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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ.  

1.1. Пояснительная записка. 

Рабочая программа разработана в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования на 

основе Основной образовательной программы дошкольного образования 

МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 22», с учетом инновационной 

программы дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией 

Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой и рабочей программы 

воспитания. 

 Рабочая программа определяет содержание и организацию 

воспитательно-образовательного процесса для детей второй группы раннего 

возраста и направлена на формирование общей культуры, развитие физических, 

интеллектуальных и личностных качеств, формирование предпосылок учебной 

деятельности, обеспечивающих социальную успешность, сохранение и 

укрепление здоровья детей. 

 Рабочая программа разработана в соответствии с нормативно-правовыми 

документами: 

1.   Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ 

"Об образовании в Российской Федерации"; 

2. Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 г. № 1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования»; 

3. Комментарии Минобрнауки России к ФГОС ДО от 28.02.2014 г. № 08-249; 

4. Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 г. № 1014 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования»; 

5. Приказ Минобрнауки России от 28.12.2010 г. № 2106 «Об утверждении и 

введении в действие федеральных требований к образовательным учреждениям 

в части охраны здоровья обучающихся, воспитанников»; 

6. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 

2.4.3648-20 «Санитарно эпидемиологические требования к организации 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

7. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 27.10.2020 г. № 32 «Об утверждении санитарно-

эпидемиологических правил и норм САНПИН 2.3/2.4..3590-20 «Санитарно 

эпидемиологические требования к организации общественного питания 

населения»; 

8. Устав МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида 22». 

 Рабочая программа по развитию детей второй группы раннего возраста 

обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 1,5 до 3 лет с учетом 

их возрастных и индивидуальных особенностей по образовательным областям – 

социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое 

развитие, физическое развитие и художественно – эстетическое. 
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Цели и задачи реализации Программы. 

Цель: воспитание гармонично развитой и социально ответственной 

личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской 

Федерации, исторических и национально-культурных традиций. 

Задачи:  

1.Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том 

числе их эмоционального благополучия; 

2.Обеспечение равных возможностей полноценного развития каждого 

ребёнка в период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, 

нации, языка, социального статуса, психофизиологических особенностей (в том 

числе ограниченных возможностей здоровья); 

3.Обеспечение преемственности основных образовательных программ 

дошкольного и начального общего образования; 

4.Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с его 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями развития 

способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта 

отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

5.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; 

6.Формирование общей культуры личности детей, развития их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, формирования 

предпосылок учебной деятельности; 

7.Обеспечение вариативности и разнообразия содержания образовательных 

программ и организационных форм уровня дошкольного образования, 

возможности формирования образовательных программ различной 

направленности с учётом образовательных потребностей и способностей и 

состояния здоровья детей; 

8.Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим  и физиологическим особенностям детей; 

9.Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей; 

 Основные принципы и положения, реализованные в Программе 

 Рабочая программа реализует следующие основные принципы и 

положения: 

 Обеспечивает всестороннее развитие каждого ребенка, в том числе 

развитие социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности 

ребенка; 

 Реализует принцип возрастного соответствия — предлагает 

содержания и методы дошкольного образования в соответствии с 

психологическими законами развития и возрастными возможностями детей; 
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 Сочетает принципы научной обоснованности и практической 

применимости — соответствует основным положениям возрастной 

психологии и дошкольной педагогики и может быть успешно реализована 

массовой практике дошкольного образования; 

 Соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности — 

решает поставленные цели и задачи на необходимом и достаточном материале, 

максимально приближаясь к разумному «минимуму»; 

 Объединяет обучение и воспитание в целостный образовательный 

процесс на основе традиционных российских духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей; 

 Построена на принципах позитивной социализации детей на основе 

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

общества и государства; 

 Обеспечивает преемственность между всеми возрастными дошкольными 

группами и между детским садом и начальной школой; 

 Реализует принцип индивидуализации дошкольного образования, что 

означает построение образовательного процесса с учетом индивидуальных 

особенностей, возможностей и интересов детей; 

 Базируется на личностно-ориентированном взаимодействии взрослого 

с ребенком, что означает понимание (признание) уникальности, 

неповторимости каждого ребенка; поддержку и развитие инициативы детей в 

различных видах деятельности; 

 Предусматривает учет региональной специфики и варьирование 

образовательного процесса в зависимости от региональных особенностей; 

 Реализует принцип открытости дошкольного образования; 

 Предусматривает эффективное взаимодействие с семьями воспи-

танников; 

 Использует преимущества сетевого взаимодействия с местным со-

обществом;  

 Предусматривает создание современной информационно-

образовательной среды организации; 

  Предлагает механизм профессионального и личностного роста пе-

дагогов.  

Ожидаемые образовательные результаты (целевые ориентиры) 

 Образовательные результаты, по определению, это результаты, 

достигнутые в процессе образовательной деятельности. Для целей дошкольного 

образования будем их классифицировать следующим образом: 

 Мотивационные образовательные результаты — это сформированные 

в образовательном процессе первичные ценностные представления, мотивы, 

интересы, потребности, система ценностных отношений к окружающему миру, 

к себе, другим людям, инициативность, критическое мышление. 

 Универсальные образовательные результаты — это развитие общих 

способностей (когнитивных — способности мыслить, коммуникативных — 

способности взаимодействовать, регуляторных — способности саморегуляции 

своих действий). 
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 Предметные образовательные результаты — это усвоение конкретных 

элементов социального опыта и в том числе элементарных знаний, 

составляющих предпосылки научного представления о мире, предметных 

умений и навыков. 

 Более подробно эти понятия раскрываются в табл. 1. 

 Такой подход к пониманию образовательных результатов не позволяет 

акцентировать внимание исключительно на достижении предметных 

результатов (ЗУН — знания, умения, навыки), но требует комплексного подхода 

и предполагает, что во главу угла ставится формирование личности ребенка 

через развитие общих способностей (когнитивных, коммуникативных, 

регуляторных) с опорой на сформированные ценностные представления и 

полученные знания, умения, навыки. 

 В такой парадигме достижение предметных результатов (знания, умения, 

навыки) является не целью, а материалом для развития ребенка, ценностные 

представления задают требуемое направление для проявления инициативы и 

самореализации. 

 Достижение обозначенных образовательных результатов обеспечивается 

соблюдением «семи золотых принципов» дошкольного образования: 

 ЗБР (Зона ближайшего развития) 

 Культуросообразность 

 Деятельностный подход 

 Возрастное соответствие 

 Развивающее обучение 

 Амплификация развития 

 ПДР (Пространство Детской Реализации). 

Специфика дошкольного возраста 

 Специфика дошкольного возраста (гибкость, пластичность развития 

ребенка, высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность, 

непроизвольность) не позволяет требовать от ребенка-дошкольника достижения 

конкретных образовательных результатов, поэтому в Федеральных 

государственных образовательных стандартах дошкольного образования 

употребляется более корректный термин — «целевые ориентиры». 

Ожидаемые образовательные результаты освоения рабочей программы это 

не то, что ребенок должен освоить в обязательном порядке. Ожидаемые 

образовательные результаты следует рассматривать как социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка, как 

целевые ориентиры для педагогов и родителей, обозначающие направленность 

воспитательной деятельности взрослых. 

o В соответствии с ФГОС ДО ожидаемые образовательные результаты 

(целевые ориентиры) не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде 

педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их 

формального сравнения с реальными достижениями детей. Освоение рабочей 

программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и 

итоговой аттестации воспитанников, педагоги не должны требовать от детей 

достижения конкретных образовательных результатов. Но этот факт вовсе не 

отменяет необходимости для самого педагога удерживать ожидаемые 
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образовательные результаты именно как целевые ориентиры, задающие вектор 

работы с детьми. 

Целевые ориентиры, обозначенные в ФГОС ДО, являются общими для всего 

образовательного пространства Российской Федерации, однако каждая из 

Программ имеет свои отличительные особенности, свои приоритеты, целевые 

ориентиры, которые не противоречат ФГОС ДО, но могут углублять и 

дополнять его требования. 

Таким образом, ожидаемые образовательные результаты (целевые 

ориентиры) рабочей программы базируются на ФГОС ДО и целях и задачах, 

обозначенных в пояснительной записке к рабочей программе. 

Но что можно считать хорошими образовательными результатами в 

дошкольном воспитании? К каким конкретно результатам следует стремиться 

воспитателю? Понятно, что это коренным образом зависит от возрастных 

индивидуальных возможностей ребенка. Например, проявление инициативы у 

трехлетнего ребенка совершенно иное, нежели у шестилетнего. 

Поэтому ожидаемые результаты освоения детьми Программы 

подразделяются на итоговые и промежуточные. 

Таблица 1. 

Ожидаемые образовательные результаты (целевые ориентиры) 
  

Мотивационные образовательные 

результаты 

Предметные образовательные 

результаты 

Ценностные представления и мотивациных 

ресурсов 
Знания, умения, навыки 

 

•Инициативность. 

 

•Позитивное отношение к миру, 

социального происхождения, этнической 

принадлежности, религиозных и других 

верований, их физических и психических 

особенностей. 

 

•Позитивное отношения к самому себе, 

чувство собственного достоинства, 

уверенность в своих силах. 

 

• Позитивное отношение к разным видам 

труда, ответственность за начатое дело. 

 

• Сформированность первичных 

ценностных представлений о том, «что 

такое хорошо и что такое плохо», 

стремление поступать правильно, «быть 

хорошим». 

 

• Патриотизм, чувство гражданской 

принадлежности и социальной 

ответственности. 

 

 

• Овладение основными культурными 

способами деятельности, необходимыми 

для осуществления различных видов 

детской деятельности 

 

• Овладение универсальными 

предпосылками учебной деятельности - 

умениями работать по правилу и по 

образцу, слушать взрослого и выполнять его 

инструкции 

 

• Овладение начальными знаниями о себе, 

семье, обществе, государстве, мире. 

 

•Овладение элементарными 

представлениями из области живой 

природы, естествознания, математики 

истории и т. п., знакомство с 

произведениями детской литературы. 

 

• Овладение основными культурно- 

гигиеническими навыками, начальными 

представлениями о принципах здорового 

образа жизни. 
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• Уважительное отношение к духовно- 

нравственным ценностям, историческим и 

национально-культурным традициям 

народов нашей страны. 

 

• Отношение к образованию как к одной из 

ведущих жизненных ценностей. 

 

• Стремление к здоровому образу жизни. 

• Хорошее физическое развитие (крупная и 

мелкая моторика, выносливость, владение 

основными движениями). 

 

• Хорошее владение устной речью, 

сформированность предпосылок 

грамотности. 

     

 

 
 

 

 Универсальные образовательные ресурсы 

 Когнитивные 

способности 
 Коммуникативные  Регуляторные 

  
способности 

 
способности     

      
      

 

• Любознательность. 

 

• Развитое воображение. 

 

• Умение видеть проблему, 

ставить вопросы, выдвигать 

гипотезы, находить 

оптимальные пути решения. 

 

• Способствовать 

самостоятельно выделять и 

формулировать цель. 

 

• Умение искать и выделять 

необходимую информацию. 

 

• Умение анализировать, 

выделять главное и 

второстепенное, составлять 

целое из частей, 

классифицировать, 

моделировать. 

 

• Умение устанавливать 

причинно-следственные 

связи, наблюдать, 

экспериментировать, 

формулировать выводы. 

 

• Умение доказывать, 

аргументировано защищать 

свои идеи. 

 

• Критическое мышление, 

 

• Умение общаться и 

взаимодействовать с 

партнерами по игре, 

совместной деятельности 

или обмену информацией. 

 

• Способствовать 

действовать с учетом 

позиции другого и 

согласовывать свои действия 

с остальными участниками 

процесса. 

 

• Умение организовывать и 

планировать совместные 

действия со сверстниками и 

взрослыми. 

 

• Умение работать в команде, 

включая трудовую и 

проектную деятельность. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Умение подчиняться 

правилам и социальным 

нормам. 

 

• Целеполагание и 

планирование 

(способность планировать 

свои действия, 

направленные на 

достижение конкретной 

цели). 

 

• Прогнозирование. 

 

• Способность адекватно 

оценивать результаты 

своей деятельности. 

 

• Самоконтроль и 

коррекция. 
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способность к принятию 

собственных решений, 

опираясь на свои знания и 

умения. 
 

 

 

II. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ. 

2.1. Организация жизнедеятельности детей. 

Примерный распорядок дня. 

 Правильный распорядок дня — это рациональная продолжительность и 

разумное чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение 

суток. Основным принципом правильного построения распорядка является его 

соответствие возрастным психофизиологическим особенностям детей. 

Режим пребывания воспитанников в МБДОУ – 12 часов (с 7.00 до 19.00). 

Режим способствует правильному функционированию внутренних органов и 

физиологических систем организма, обеспечивает уравновешенное, бодрое 

состояние ребенка, предохраняет нервную систему от переутомления, создает 

благоприятные условия для развития, формирует способность к адаптации к 

новым условиям.  

Примерный режим дня второй группы раннего возраста «Ракушечка» 
Режимный момент  

Прием детей, свободная игра 7.00-8.00 

Утренняя гимнастика - 

Подготовка к завтраку, завтрак дежурство 8.00-8.30 

Утренний круг 8.30-8.40 

Игры, занятия, занятия со специалистами 8.40-8.50; 

9.00-9.10 

(по подгр.) 

Второй завтрак 9.10-9.20 

Подготовка к прогулке, прогулка 9.20-11.20 

Возвращение с прогулки, игры, занятия 11.20-11.45 

Подготовка к обеду, обед, дежурство 11.45-12.20 

Подготовка ко сну, чтение перед сном, дневной сон 12.20-15.00 

Постепенный подъем, профилактические 

физкультурно-оздоровительные процедуры 

15.00-15.15 

Подготовка к полднику, полдник 15.15-15.25 

Чтение художественной литературы 15.25-15.50 

Игры, кружки, занятия со специалистами 15.50-16.15 

Вечерний круг 16.15-16.25 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.25-17.30 

Возвращение с прогулки, уход домой 17.30-19.00 

 Организация жизни детей в ДОУ опирается на определённый суточный 

режим, который представляет собой рациональное чередование отрезков сна и 

бодрствования в соответствии с физиологическими обоснованиями: 
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― оптимальное время для сна – время спада биоритмической активности: с 

12 часов (у детей 2-3 лет), 13 часов (у детей старшего дошкольного возраста) до 

15 часов. 

― оптимальное время для умственной деятельности – время подъёма 

умственной работоспособности: с 9 до 11 часов, с 16 до 18 часов. 

― оптимальное время для физической деятельности – время подъёма 

физической работоспособности: с 7 до 10 часов, с 11 до 13 часов, с 17 до 19 

часов. 

― оптимальная частота приёмов пищи – 4-5 раз, интервалы между ними не 

менее 2 часов, но не более 4 часов. 

― оптимальное время для прогулки – время суток, когда минимально 

выражены неблагоприятные природные факторы (влажность, температура 

воздуха, солнечная радиация и др.).  

В режиме дня постоянные величины: длительность бодрствования и сна, 

время приёма пищи. Переменные величины – время начала и окончания 

прогулок, организация совместной деятельности педагогов с детьми и 

самостоятельной деятельности детей. Время начала и окончания прогулок 

может корректироваться в соответствии с временами года, климатическими 

изменениями и пр. Для воспитанников, вновь поступающих в детский сад, 

предполагаются отдельные адаптационные режимы. 

Организация работы по укреплению здоровья детей 

 В дошкольной организации необходимо проводить постоянную работу по 

укреплению здоровья детей, закаливанию организма и совершенствованию его 

функций. 

 Закаливание детей 

 Для закаливания детей основные природные факторы (солнце, воздух 

вода) используют дифференцированно в зависимости от возраста детей, 

здоровья, с учетом подготовленности персонала и материальной базы 

дошкольной образовательной организации. При организации закаливания 

должны быть реализованы основные гигиенические принципы — 

постепенность, систематичность, комплексность и учет индивидуальных 

особенностей ребенка. Закаливающие мероприятия следует осуществлять с 

учетом здоровья, возраста детей и времени года. 

 Закаливание детей включает комплекс мероприятий:  

 широкая аэрация помещений (проветривание);  

  оптимальный температурный режим;  

  правильно организованная прогулка; 

  физические упражнения, проводимые в легкой спортивной одежде 

помещении и на открытом воздухе; 

  умывание прохладной водой и другие водные, воздушные и солнечные 

процедуры; 

 специальные оздоровительные мероприятия (сауна, соляная пещера, 

фито-бар и прочее). 

Важно обращать внимание на выработку у детей правильной осанки.  
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В помещении следует обеспечивать оптимальный температурный режим, 

регулярное проветривание; приучать детей находиться в помещении в 

облегченной одежде. 

 Необходимо обеспечивать пребывание детей на воздухе в соответствии с 

режимом дня. 

 Проветривание 

 Все помещения дошкольной организации должны ежедневно 

проветриваться. Проветривание проводится не менее 10 минут через каждые 

1,5 часа. Сквозное проветривание в присутствии детей не проводится. 

Проветривание через туалетные комнаты не допускается (в ред. Постановления 

Главного государственного санитарного врача РФ от 27.08.2015 № 41). 

 В присутствии детей допускается широкая односторонняя аэрация всех 

помещений в теплое время года. Проветривание через туалетные комнаты не 

допускается. 

 Длительность проветривания зависит от температуры наружного воздуха, 

направления ветра, эффективности отопительной системы. Проветривание 

проводится в отсутствие детей и заканчивается за 30 минут до их прихода с 

прогулки или занятий. 

 При проветривании допускается кратковременное снижение температуры 

воздуха в помещении, но не более чем на 2–4 °C. В помещениях спален 

сквозное проветривание проводится до дневного сна. При проветривании во 

время сна фрамуги, форточки открываются с одной стороны закрывают за 30 

минут до подъема. 

 В холодное время года фрамуги, форточки закрываются за 10 минут до 

отхода ко сну детей. В теплое время года сон (дневной и ночной) организуется 

при открытых окнах (избегая сквозняка). 

 Прогулка 

 Для укрепления здоровья детей, удовлетворения их потребности 

двигательной активности, профилактики утомления необходимы ежедневные 

прогулки. 

 Нельзя сокращать продолжительность прогулки. Важно обеспечить 

достаточное пребывание детей на свежем воздухе в течение дня. 

 Детям необходимы ежедневные прогулки. Рекомендуемая для детей 3–7 

лет продолжительность ежедневных прогулок составляет 3–4 часа. 

 Важно обеспечить достаточное пребывание детей на свежем воздухе 

течение дня, нельзя без веских причин сокращать продолжительность прогулок, 

например с целью проведения дополнительных занятий. Можно сокращать 

продолжительность прогулки при плохих погодных условиях, в частности при 

температуре воздуха ниже минус 15 °C и скорости ветра более 7 м/с. 

 На прогулке необходимо создавать условия для самостоятельной 

двигательной активности детей, обучать детей пользоваться спортивно-

игровым оборудованием и спортивными принадлежностями. В структуре 

прогулки обязательно предусматривать подвижные и спортивные игры, 

спортивные упражнения, следует поощрять участие детей в совместных 

подвижных играх и физических упражнениях на прогулке. 

 Оздоровительные процедуры после дневного сна 
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 Оздоровительные процедуры после дневного сна (физические 

упражнения, контрастные воздушные ванны, водное закаливание) являются 

очень важным режимным моментом. Правильно организованный подъем детей 

после сна поднимает настроение и мышечный тонус ребенка, дает хороший 

оздоровительный и закаливающий эффект. 

  

Организация физического воспитания 

 Двигательный режим 

 Физическое воспитание детей должно быть направлено на улучшение 

здоровья и физического развития, расширение функциональных возможностей 

детского организма, формирование двигательных навыков и двигательных 

качеств. 

 Важно обеспечивать оптимальный двигательный режим — рациональное 

сочетание различных видов занятий и форм двигательной активности, в 

котором общая продолжительность двигательной активности составляет не 

менее 60 % от всего времени бодрствования. 

 Работа по физическому развитию проводится с учетом здоровья возраста 

детей, времени года, при постоянном контроле со стороны медицинских 

работников. 

 Для достижения достаточного объема двигательной активности детей 

необходимо использовать все организованные формы занятий физическими 

упражнениями с широким включением подвижных игр, спортивных 

упражнений. 

 Следует развивать инициативу детей в организации самостоятельных 

подвижных и спортивных игр и упражнений, поощрять самостоятельное 

использование детьми имеющегося физкультурного и спортивно-игрового 

оборудования. 

 Для реализации двигательной деятельности детей используются 

оборудование и инвентарь физкультурного зала и спортивных площадок в 

соответствии с возрастом и ростом ребенка. 

 Занятия по физическому развитию 

 Занятия по физическому развитию для детей в возрасте от 3 до 7 лет 

организуются не менее 3 раз в неделю. В соответствии с действующими 

СанПиНами для детей 5–7 лет обязательно, а для детей 3–5 лет желательно 

один раз в неделю занятие по физическому развитию круглогодично 

организовывать на открытом воздухе. Занятия проводят только при отсутствии 

у детей медицинских противопоказаний и наличии у детей спортивной одежды, 

соответствующей погодным условиям. 

 В теплое время года при благоприятных метеорологических условиях 

большинство занятий физкультурой рекомендуется организовывать на 

открытом воздухе. 

 Длительность занятий по физическому развитию составляет 20 минут. 

 Ежедневно следует проводить с детьми утреннюю гимнастику. В 

середине статических занятий, требующих высокой умственной нагрузки, 

рекомендуется проводить физкультминутку длительностью 1–3 минуты. 

2.2. Условия реализации Программы. 
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Организация развивающей предметно-пространственной среды 

 В Федеральном государственном образовательном стандарте 

дошкольного образования (ФГОС ДО) очень конкретно описаны требования к 

организации развивающей предметно-пространственной среды.  

 В Программе развивающая предметно-пространственная среда является 

одним из элементов пространства детской реализации (ПДР). Главная задача 

педагога при организации развивающей предметной среды состоит в создании 

детям возможности выбора занятий по своим интересам, проявления 

самостоятельности и инициативы, в обеспечении условий для самореализации 

через различные виды детских деятельностей (рисование, конструирование, 

проекты и пр.). 

 При этом обеспечить высокий уровень развития детей можно имея даже 

скромные материальные возможности, так как развивающим эффектом 

обладают не сами объекты развивающей среды, а детская деятельность, 

организуемая взрослыми или самостоятельная. Результат работы в первую 

очередь зависит от профессионализма и творческого потенциала педагогов. 

 Для реализации требований Программы и ФГОС ДО, пространство 

группы следует организовывать в виде хорошо разграниченных зон («центры», 

«уголки», «площадки», «мастерские» и пр.), оснащенных большим количеством 

развивающих материалов (книги, игрушки, материалы для творчества, 

развивающее оборудование и пр.). 

 Разделение пространства в помещении группы на центры активности 

способствует большей упорядоченности самостоятельных игр и занятий и 

позволяет детям заниматься конкретной деятельностью, используя конкретные 

материалы, без дополнительных пояснений и вмешательства со стороны 

взрослого. Кроме того, наличие центров активности помогает детям лучше 

понимать, где и как работать с материалами. 

   Нормативно-правовое обеспечение организации РППС: 

 При организации развивающей предметно-пространственной среды 

дошкольной образовательной организации необходимо учитывать следующие 

нормативные требования:  

 Конституция Российской Федерации от 25 декабря 1993 года, с 

изменениями от 30 декабря 2008 года;  

  Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

  Федеральный закон «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием 

Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации"», № 

185 от 02 июля 2013 года;  

  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об 

утверждении Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования» № 1155 от 17 октября 2013 года; 

 Комментарии к ФГОС дошкольного образования Министерства 

образования и науки Российской Федерации № 08-249 от 28 февраля 

2014 года;  
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 Концепция содержания непрерывного образования (дошкольное и 

начальное звено), утвержденная Федеральным координационным 

советом по общему образованию Министерства образования РФ от 17 

июня 2003 года.  

 Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 15 мая 2013 г. N 26 г. Москва от «Об 

утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций»»; 

  Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 19 декабря 2013 г. N 68 г. Москва «Об 

утверждении СанПиН 2.4.1.3147-13 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к дошкольным группам, размещенным в жилых помещениях 

жилищного фонда»»  

 Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа», указ 

Президента РФ № Пр-271 от 04 февраля 2010 года.  

  Письмо Минобразования России от 17 мая 1995 года № 61/1912 «О 

психолого-педагогических требованиях к играм и игрушкам в 

современных условиях» (вместе с «Порядком проведения психолого- 

педагогической экспертизы детских игр и игрушек», «Методическими 

указаниями к психолого-педагогической экспертизе игр и игрушек», 

«Методическими указаниями для работников дошкольных 

образовательных учреждений «О психолого-педагогической ценности 

игр и игрушек»»). 

  Приказ Министерства образования РФ от 26.06.2000 №1917 «Об 

экспертизе настольных, компьютерных и иных игр, игрушек и игровых 

сооружений для детей».  

  Письмо Минобразования России от 15.03.2004 № 035146ин/1403 «О 

направлении Примерных требований к содержанию развивающей среды 

детей дошкольного возраста, воспитывающихся в семье». 

 Требования ФГОС ДО к развивающей предметно-пространственной 

среде, которая: 

 гарантирует охрану и укрепление физического и психического здоровья 

детей, обеспечивает их эмоциональное благополучие; 

 способствует профессиональному развитию педагогических работников; 

 создает условия для развивающего вариативного дошкольного 

образования; 

 обеспечивает открытость дошкольного образования; 

 создает условия для участия родителей (законных представителей) в 

образовательной деятельности. 

Свойства развивающей предметно-пространственной среды 

Развивающая предметно-пространственная среда должна быть 

содержательно-насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, 

вариативной, доступной и безопасной. 

1) Насыщенность среды должна соответствовать возрастным возможностям 

детей и содержанию Программы. 
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 Образовательное пространство должно быть оснащено средствами 

обучения и воспитания (в том числе техническими), соответствующими 

материалами, в том числе расходным игровым, спортивным, оздоровительным 

оборудованием, инвентарем (в соответствии со спецификой Программы). 

 Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, 

оборудования и инвентаря (в здании и на участке) должны обеспечивать: 

- игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 

воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в том 

числе с песком и водой); 

- двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, 

участие в подвижных играх и соревнованиях; 

- эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; 

- возможность самовыражения детей. 

2) Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений 

предметно-пространственной среды в зависимости от образовательной 

ситуации, в том числе от меняющихся интересов и возможностей детей. 

3) Полифункциональность материалов предполагает: 

- возможность разнообразного использования различных составляющих 

предметной среды, например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм и 

т.д.; 

- наличие в группе полифункциональных (не обладающих жестко 

закрепленным способом употребления) предметов, в том числе природных 

материалов, пригодных для использования в разных видах детской активности 

(в том числе в качестве предметов-заместителей в детской игре). 

4) Вариативность среды предполагает: 

- наличие в группе различных пространств (для игры, конструирования, 

уединения и пр.), а также разнообразных материалов, игр, игрушек и 

оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей; 

- периодическую сменяемость игрового материала, появление новых предметов, 

стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую 

активность детей. 

5) Доступность среды предполагает: 

- доступность для воспитанников, в том числе детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей-инвалидов, всех помещений, где 

осуществляется образовательная деятельность; 

- свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными возможностями 

здоровья, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все 

основные виды детской активности; 

- исправность и сохранность материалов и оборудования. 

6) Безопасность предметно-пространственной среды предполагает 

соответствие всех ее элементов требованиям по обеспечению надежности и 

безопасности их использования. 

 

 

Развивающая предметно-пространственная среда  
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второй группы раннего возраста «Ракушечка» 

Центр активности Оборудование 

Центр по 

правилам 

дорожного 

движения 

«Формула 

безопасности» 

1.Макет с изображением дорог, пешеходных переходов. 

2.Мелкий транспорт. 

3.Макеты домов, деревьев, набор дорожных знаков, 

светофор. 

4.Небольшие игрушки (фигурки людей). 

5.Дидактические игры по ПДД. 

Центр 

конструирования 

1.Крупный строительный конструктор. 

2.Средний строительный конструктор. 

3.Мелкий строительный конструктор. 

4.Тематические строительные наборы (для мелких 

персонажей): город, мосты, крестьянское подворье 

(ферма), зоопарк, крепость, домик, гараж, 

бензозаправка, маяк. 

5. Конструкторы типа «Лего». 

6. Небольшие игрушки для обыгрывания построек 

(фигурки людей и животных, макеты деревьев и 

кустарников). 

Центр 

художественного 

творчества  

1.Восковые и акварельные мелки, цветной мел, гуашь, 

акварельные краски, цветные карандаши, фломастеры, 

шариковые ручки, сангина, пастель, глина, пластилин. 

2.Цветная и белая бумага, картон, обои, наклейки, 

ткани, нитки, самоклеющаяся пленка. 

3.Кисти, палочки, стеки, ножницы, поролон, печатки, 

клише, трафареты, клейстер, палитра, банки для воды, 

салфетки (15х15, 30х30), подставки для кистей, доски 

(20х20), розетки для клея, подносы, щетинные кисти. 

4.Материал для нетрадиционного рисования: сухие 

листья, шишки, колоски, тычки и т.п. 

5.Образцы декоративного рисования, схемы, алгоритмы 

изображения человека, животных и т.д. 

Книжный центр 
 

1.Стеллаж или открытая витрина для книг, стол, стулья. 

2.Детские книги по программе и любимые книги детей, 

два-три постоянно меняемых детских журналов, 

детские энциклопедии, справочная литература по всем 

отраслям знаний, словари и словарики, книги по 

интересам, по истории и культуре русского и других 

народов. 

3.Иллюстративный материал в соответствии с 

рекомендациями программы. 

4.Альбомы и наборы открыток с видами 

достопримечательностей Майкопа и Москвы. 

Спортивный 

центр  

1.Мячи большие, малые, средние. 

2.Обручи. 

3.Толстая веревка или шнур. 
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4.Флажки. 

5.Гимнастические палки. 

6.Кольцеброс. 

7.Кегли. 

8.Длинная и короткая скакалки. 

9.Мешочек с грузом малый и большой. 

10.Гантели детские. 

11.Нетрадиционное спортивное оборудование. 

Театральная зона 

 

1.Ширма для настольного театра. 

2.Костюмы, маски, атрибуты для постановки сказок. 

3.Куклы и игрушки для различных видов театра 

(плоскостной, стержневой, кукольный, настольный, 

пальчиковый). 

4.Атрибуты для теневого театра 

5.Наборы масок (сказочные, фантастические 

персонажи). 
  

Центр сюжетно-

ролевой игры 

1. Кукольная мебель: стол, стулья, диванчик, шкаф. 

2. Набор для кухни: плита, мойка, стиральная машина. 

3. Игрушечная посуда: набор чайной посуды (средний и 

мелкий), набор кухонной посуды (средний), набор 

столовой посуды(средний). 

4. Куклы в одежде мальчиков и девочек (средние). 

5. Коляски для кукол. 

6. Комплекты одежды и постельных принадлежностей 

для кукол. 

7. Атрибуты для ряженья (шляпы, очки, бусы, шарфы, 

сарафаны, юбки и т.п.) 

8. Предметы-заместители. 

9. Набор мебели «Школа». 

10. Атрибуты для игр «Дочки-матери», «Детский сад», 

«Магазин», «Больница», «Аптека», «Парикмахерская», 

«Повара», «Моряки», «Летчики», «Строители», 

«Зоопарк» и др. Игры с общественным сюжетом: 

«Библиотека», «Школа», «Вокзал», «Банк» и др. 

Музыкальный 

центр 

 

1. Музыкальные инструменты: металлофон, дудочки, 

свистульки, барабан, игрушечное пианино, бубен, 

губная гармошка, гармошка. 

2. Магнитофон. 

3. Аудиокассеты с записью детских песенок, музыки 

М.Глинки, П.Чайковского, Р.Шумана, В.Моцарта, 

С.Прокофьева, Л.Бетховена, С.Рахманинова и др. 

4. Нетрадиционные музыкальные инструменты. 

Центр 

дидактической 

игры 

1. Игры для совершенствования навыков языкового 

анализа («Слоговое лото», «Определи место звука», 

«Подбери слова», «Цепочка звуков» и др.). 
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2. Игры для совершенствования грамматического строя 

речи. 

3. Разнообразные дидактические игры. 

Материал по познавательной деятельности. 

1. Наборы картинок; виды ландшафтов; виды 

транспорта; виды строительных сооружений; виды 

профессий; виды спорта и т.п. 

2. Наборы «лото» (8-12 частей). 

3. Наборы картинок по исторической тематике для 

выстраивания временных рядов: раньше – сейчас 

(история транспорта, история жилища, история 

коммуникации и т.п.). 

4. Серии картинок: времена года (пейзажи, жизнь 

животных, характерные виды работ и отдыха людей). 

5. Наборы парных картинок на соотнесение 

(сравнение): найди отличия, ошибки (смысловые). 

6. Разрезные сюжетные картинки (8-10 частей), 

разделенные прямыми и изогнутыми линиями. 

7. Иллюстрированные книги и альбомы 

познавательного характера. 

Экологический 

центр 

 

 

 

1. Природный материал: глина, камешки, ракушки, 

минералы, различные семена и плоды, кора деревьев, 

мох, листья и т. п.). 

2. Емкости разной вместимости (набор мелких 

стаканов, набор прозрачных сосудов разных форм и 

объемов), ложки, лопатки, палочки, воронки, сито, 

сообщающиеся сосуды. 

3. Разнообразные доступные приборы: разные лупы, 

микроскоп, цветные и прозрачные «стеклышки» (из 

пластмассы), набор стеклянных призм (для эффекта 

радуги), компас, бинокли. 

4. Коллекции минералов, тканей, бумаги, семян и 

плодов, растений (гербарий). 

Уголок природы 

1. Растения должны быть в соответствии с программой. 

2. Лейки, опрыскиватель, палочки для рыхления почвы, 

кисточки, тряпочки, фартуки. 

Календарь природы 

1. Картина сезона, модели года, суток. 

2. Календарь погоды на каждый месяц, где дети 

схематично отмечают состояние погоды на каждый 

день. 

3. В уголке природы устраиваются выставки поделок из 

природного материала, овощей, фруктов и т. п. 

Центр краеведения  

 

1. Альбомы: «Наша семья», «Наш город», «Наша 

республика». 
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2. Предметы искусства, одежды и быта адыгского 

народа. 

3. Художественная литература: стихи, рассказы, сказки 

адыгского народа. 

4. Флаги, гербы и другая символика республики 

Адыгея, России. 

5. Куклы в национальных костюмах. 

Место для отдыха Любой тихий уголок, снабженный мягкой мебелью. 

Центр уединения Место, отгороженное от всех ширмой или занавеской. 

Место для 

группового сбора 

1.Магнитная или пробковая доска. 

2.Интерактивная доска. 

3.Флипчарт. 

4.Напольный ковер или палас. 

5.Стульчики для каждого ребенка. 

6.Подушки для сиденья на полу для каждого ребенка. 

Место для 

проведения 

групповых занятий 

1.Магнитная или пробковая доска. 

2.Интерактивная доска. 

3.Флипчарт. 

4.Столы и стулья на всех детей. 

 

 

2.3. ОПИСАНИЕ ФОРМ, СПОСОБОВ, МЕТОДОВ И СРЕДСТВ 

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ. 

2.3.1. Психолого-педагогические условия реализации Программы. 

Воспитание и обучение в режимных моментах. 

 Режимные моменты занимают значительную часть времени пребывания 

детей в детском саду. Режимные моменты в целом структурируют время 

ребенка, разбивая его на знакомые ему ситуации, что важно для формирования 

устойчивой картины миры, в которой ребенок способен ориентироваться и 

использовать как отправную точку в своей активности. 

 Осуществляя режимные моменты, необходимо учитывать 

индивидуальные особенности детей (длительность сна, вкусовые предпочтения, 

темп деятельности и т. д.). Приближенный к индивидуальным особенностям 

ребенка режим детского сада способствует его комфорту, хорошему настроению 

и активности. Важно, чтобы каждый ребенок чувствовал себя в детском саду 

комфортно, безопасно; знал, что его здесь любят, что о нем позаботятся. 

 Режимные моменты — это не только присмотр и уход за детьми, но и 

отличная возможность для их обучения и воспитания. Развивающее общение 

при проведении режимных моментов, даже во время таких обыденных 

процедур, как умывание, одевание, прием пищи и т. п., позволяет детям много 

узнать и многому научиться. Например, во время обеда дети могут узнать об 

овощах и фруктах, из которых приготовлены блюда, подсчитать количество 

тарелок на столе и т. п.; в процессе одевания можно побеседовать с детьми о 

назначении предметов одежды, их сезонном соответствии, материалах, из 

которых они изготовлены и т. д. 
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 Таким образом, в ходе режимных моментов у детей не только развиваются 

соответствующие навыки самообслуживания, но и расширяются представления 

об окружающем мире, обогащается словарный запас, развиваются социально-

коммуникативные навыки и т. д. 

 Утренний прием детей 

 Прием детей — это очень важный момент в режиме дня. Встречая 

ребенка, необходимо каждый раз показывать ему, как вы ему рады, как вы его 

любите, назвать по имени, приобнять, погладить; при необходимости 

подсказать ребенку, во что он может поиграть до зарядки; если позволяет время, 

то поговорить с ребенком, расспросить его (что делал дома, где гулял и т. д.). 

 Повышенное внимание надо уделять детям, которые неохотно расстаются 

с родителями и не хотят оставаться в группе, особенно в период адаптации к 

детскому саду. 

 Кроме того, утренний прием детей — это хорошая возможность для 

персонального общения с родителями. Надо стремиться использовать это время 

максимально эффективно. 

 Утренняя гимнастика 

 Утренняя зарядка в детском саду- это не столько занятие физкультурой, 

сколько орг.момент в начале дня, нацеленный на создание положительного 

эмоционального настроя и сплочение детского коллектива. 

 Зарядку надо проводить под музыку или детские песенки, в игровой 

форме, весело и интересно. Раз в 2 недели надо в зарядке что-нибудь изменять: 

музыку, какое-либо упражнение или движение, чтобы был элемент новизны и у 

детей поддерживался интерес.  

 Один из интересных вариантов утренней гимнастики — это утренняя 

гимнастика под специальные песенки на иностранном, чаще всего английском, 

языке. Важно, чтобы песенки были очень простые и исполнялись носителями 

языка. При этом от воспитателя знание английского языка не требуется, 

достаточно, чтобы он понимал простейшие команды этих песенок. Такой 

вариант зарядки, с одной стороны, приучает детский слух к звучанию 

английской речи и помогает в дальнейшем легче воспринимать и изучать 

английский язык, а с другой стороны, развивает у детей фонематический слух и 

способствует лучшему усвоению русского языка. 

 В теплое время года прием детей и утреннюю гимнастику рекомендуется 

проводить на улице. 

 Подготовка к приему пищи (завтрак, обед, полдник) 

 Главное в подготовке к любому приему пищи — это необходимость мыть 

руки перед едой. Привычку мыть руки перед едой и умение- это делать лучше 

всего вырабатывать (вспоминать) в начале учебного года, когда идет тема 

знакомства с детским садом. Помогут в этом специальные песенки, игры, 

плакаты. 

  Прием пищи (завтрак, обед, полдник) 

 Нельзя заставлять детей есть, важно, чтобы они кушали с аппетитом. 

Если есть возможность, то надо предоставлять детям выбор хотя бы из двух 

блюд — ребенок с большим удовольствием будет есть то, что он сам выбрал. 
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 Надо учитывать, что дети едят с разной скоростью, не надо их торопить, 

пусть они кушают в своем темпе. 

 Недопустимо заставлять ребенка сидеть за столом в ожидании еды или 

после ее приема. Нужно, чтобы дети знали правило: поел — поблагодари и иди 

играть. 

 Плакат с меню. Рекомендуется вывешивать для детей меню, написанное 

простыми словами крупными печатными буквами, лучше с картинками и 

пиктограммами. Меню, как и все плакаты для детей, надо вывешивать на 

уровне глаз, чтобы дети могли их рассматривать, обсуждать и пытаться 

прочитать, что там написано. 

 Воспитание культуры поведения за столом. Известная русская пословица 

«Когда я ем, я глух и нем» очень хороша и детям понятна. Однако не надо 

полностью запрещать детям разговаривать за столом. Ведь мы, взрослые, 

беседуем за столом, общаемся? Надо воспитывать культуру поведения: не 

говорить с полным ртом, пользоваться салфеткой, не мешать другим 

непрерывной болтовней, быть вежливым, использовать вежливые слова и 

прочее. 

 Второй завтрак (особенности проведения). Главное, чтобы второй 

завтрак прошел организованно и не затянулся во времени. Надо, чтобы дети 

быстро помыли руки, перекусили и пошли одеваться для прогулки. Очень 

хорошо, если педагог во время второго завтрака расскажет и сможет 

заинтересовать детей тем, что будет происходить на прогулке. 

 Обед (особенности проведения). Обед проводится так же, как завтрак, 

тем лишь отличием, что, пообедав, ребенок идет не играть, а готовиться ко сну. 

За обедом педагог может вспомнить вместе с детьми, о чем они читали 

накануне перед сном. Это поможет заинтересовать детей предстоящим чтением, 

и они более охотно пойдут спать. 

 Полдник (особенности проведения). При 10,5–12-часовом пребывании 

возможна организация как отдельного полдника, так и уплотненного полдника с 

включением блюд ужина (см. СанПиН 2.4.1.3049-13). 

 Утренний круг 

 Утренний круг предоставляет большие возможности для формирования 

детского сообщества, развития когнитивных и коммуникативных способностей, 

саморегуляции детей. В Программе утренний круг проводится в форме 

развивающего общения (развивающего диалога). 

 Утренний круг — это начало дня, когда дети собираются все вместе для 

того, чтобы вместе порадоваться предстоящему дню, поделиться 

впечатлениями, узнать новости (что интересного будет сегодня?), обсудить 

совместные планы, проблемы, договориться о правилах и т. д. 

 Именно на утреннем круге зарождается и обсуждается новое 

приключение (образовательное событие), дети договариваются о совместных 

правилах группы (нормотворчество), обсуждаются «мировые» и «научные» 

проблемы (развивающий диалог) и т. д. 

 Игры, занятия 

 Время в режиме дня, обозначенное как «игры, занятия», предназначено 

для разнообразных детских деятельностей, как с участием, так и без участия 
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взрослого. Подробнее о том, как оптимально организовать этот процесс, 

написано в следующем разделе. Здесь обозначены только некоторые 

особенности игр, занятий в разные периоды дня. 

 Игры, занятия после завтрака. Это время в первую очередь для 

организованных занятий, совместных проектов, образовательных событий, то 

есть тех детских активностей, где важна роль взрослого. Конечно для 

свободных игр и для самостоятельных занятий детей в центрах активности 

время тоже должно быть. 

 Игры, занятия после прогулки. Это время для свободных игр и для 

самостоятельных занятий в центрах активности, а также это время может 

использоваться для совместных дел (проектов), репетиций, разучивания 

песенок, для дополнительных индивидуальных и подгрупповых занятий, для 

занятий со специалистами. Следует позаботиться, чтобы дети перед обедом 

играли в спокойные игры, так как вскоре предстоит дневной сон. 

 Игры, занятия после дневного сна. Во второй половине дня больше 

возможностей для самореализации детей — самостоятельных игр, 

дополнительных занятий, проектной и событийной деятельности. Задача 

педагога создать каждому ребенку возможность найти себе занятие по своим 

интересам — недопустимо, чтобы дети скучали, не находили, чем им заняться. 

 Подготовка к прогулке (возвращение с прогулки) 

 Для укрепления здоровья детей, удовлетворения их потребности в 

двигательной активности, профилактики утомления необходимы ежедневные 

прогулки. Нельзя без основательных причин сокращать продолжительность 

прогулки. Важно обеспечить достаточное пребывание детей на свежем воздухе 

в течение дня. 

 Для оптимального развития детей необходимо тщательно продумывать 

содержание прогулки, насыщать ее интересными видами деятельности, 

обеспечивать условия для самостоятельных подвижных и сюжетных игр 

(игрушки, игровое и спортивное оборудование и пр.). 

Прогулка может состоять из следующих структурных элементов: 

 самостоятельная деятельность детей; 

  подвижные и спортивные игры, спортивные упражнения; 

  различные уличные игры и развлечения; 

 наблюдение, экспериментирование; 

 спортивные секции и кружки (дополнительное образование); 

 индивидуальные или групповые занятия по различным направлениям 

развития детей (основное и дополнительное образование); 

  посильные трудовые действия. 

Подготовка ко сну, дневной сон 

 Необходимо создавать условия для полноценного дневного сна детей. 

Для этого в помещении, где спят дети, следует создать спокойную, тихую 

обстановку, обеспечить постоянный приток свежего воздуха. Кроме того, 

быстрому засыпанию и глубокому сну способствуют полноценная двигательная 

активность в течение дня и спокойные тихие игры, снимающие 

перевозбуждение, незадолго до сна. Во время сна воспитатель должен 

находиться рядом с детьми. 
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 Укладываясь спать, ребенок учится в определенной последовательности 

раздеваться и аккуратно складывать свои вещи. Хорошо, если в спальне звучит 

спокойная, убаюкивающая музыка. 

 Чтение перед сном. Многие дети не хотят днем спать. Чтение перед сном 

помогает уложить детей в постель, успокаивает, помогает детям уснуть.  

Ежедневное чтение очень важно для развития и воспитания детей, особенно в 

век интернета и смартфонов. Для детей среднего и старшего дошкольного 

возраста хорошо читать тексты с продолжением, тогда дети на следующий день 

более охотно укладываются, чтобы узнать, что же дальше приключилось с 

героями книги. 

 Читать перед сном можно не только художественную литературу, но и 

познавательные тексты для детей, детям это тоже нравится. Иногда вместо 

чтения можно ставить хорошую аудиозапись, начитанную профессиональными 

актерами. 

 Чтение перед сном не заменяет совместного чтения и обсуждения в 

течение дня и в процессе занятий по развитию речи и ознакомлению с 

художественной литературой. 

 Если ребенок не хочет спать. Большинство детей после чтения засыпают. 

Но есть дети, которые днем не засыпают и очень плохо переносят 

необходимость два часа лежать в кровати ничего не делая. Таких особенных 

детей, которые никак не спят днем даже после адаптационного периода, 

бесполезно и неправильно заставлять спать. Правильнее будет с такими детьми 

договориться. Например, договориться, что он 1 час спокойно лежит, а потом, 

после того как воспитатель скажет, что час прошел, идет тихонько играть. 

Часто такой договор снимает детей чувство протеста и ребенок засыпает. Ну а 

если не засыпает, то воспитатель должен честно соблюдать договоренности и 

дать ребенку встать и пойти играть. Конечно, по поводу такого ребенка 

воспитатель должен посоветоваться с родителями. 

 Постепенный подъем, профилактические физкультурно-

оздоровительные процедуры 

 Правильно организованный подъем детей после дневного сна не только 

создает положительный эмоциональный фон, но и дает большой 

оздоровительный эффект. Приятная пробуждающая музыка, «потягушечки» 

постели, ходьба по корригирующим дорожкам, воздушные ванны и элементы 

водного закаливания, дыхательной гимнастики, самомассажа — все это будет 

способствовать оздоровлению и комфортному переходу детей от сна к 

активной деятельности. 

 Важно, чтобы групповая комната была хорошо проветрена к 

пробуждению детей. Очень хорошо все процедуры проводить в игровой форме, 

сопровождать рифмовками, песенками. 

Чтение художественной литературы 

Читать следует не только художественную литературу, но и 

познавательные книги, детские иллюстрированные энциклопедии, рассказы для 

детей по истории и культуре родной страны и зарубежных стран. Воспитатель 

развивает литературную речь, воспитывает интерес и любовь к чтению. 

 Вечерний круг 
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 Вечерний круг проводится в форме рефлексии — обсуждения детьми 

наиболее важных моментов прошедшего дня. Вечерний круг помогает детям 

научиться осознавать и анализировать свои поступки и поступки сверстников. 

Дети учатся справедливости, взаимному уважению, умению слушать и 

понимать друг друга. 

 В теплое время года вечерний круг можно проводить на улице 

 Уход детей домой 

 Когда ребенок уходит домой, очень важно, чтобы воспитатель лично 

очень дружелюбно, ласково и весело попрощался с ребенком, называя его по 

имени; похвалил его перед родителем, повышая его самооценку, формируя 

желание вновь прийти в детский сад. 

 С родителем тоже надо пообщаться, поговорить о ребенке, рассказать, как 

прошел день, сообщить необходимую информацию. Важно, чтобы родитель 

был в курсе того, что происходит в детском саду, чувствовал себя участником 

образовательного процесса. 

Воспитание и обучение в процессе детской деятельности 

 Воспитательно-образовательный процесс должен строиться с учетом 

контингента воспитанников, их индивидуальных возрастных особенностей, 

социального заказа родителей. При организации воспитательно-

образовательного процесса необходимо обеспечить единство воспитательных, 

развивающих и обучающих целей и задач, при этом следует решать 

поставленные задачи, избегая перегрузки детей, на необходимом достаточном 

материале, максимально приближаясь к разумному «минимуму». 

 По форме участия взрослого все виды детской активности можно условно 

классифицировать следующим образом: 

  взрослый организует (занятия, кружки); 

 взрослый помогает (обогащенные игры в центрах активности); 

 взрослый создает условия для самореализации (проектная деятельность); 

 взрослый участвует в процессе наравне с детьми (событийная 

деятельность, образовательное событие); 

 взрослый не вмешивается (свободная игра). 

 Занятия, кружки (взрослый организует) 

 Занятия, организованные взрослым, необходимы для оптимального 

развития детей. Только целенаправленная образовательная деятельность 

позволяет реализовать системный подход с учетом возрастных 

психофизических особенностей детей, в том числе учитывать сензитивные 

периоды развития — периоды в жизни ребенка, создающие наиболее 

благоприятные условия для формирования у него определенных 

психологических свойств и видов поведения. Согласно теории Выготского, 

правильно организованное занятие «ведет» за собой развитие. 

 Развивающие занятия в Программе 

 Правильно организованные занятия — это занятия, которые отвечают 

следующим требованиям: 

 Занятие должно находиться в ЗБР (Зона ближайшего развития), то есть 

задания должны быть достаточно сложными, чтобы ребенку надо 
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было приложить усилия для решения задачи, но выполнимыми, чтобы ребенок 

оказывался в ситуации успеха. 

 Соответствовать деятельностному подходу, то есть опираться на 

детские смыслы и интересы, специфически детские виды деятельности, чтобы 

дети были активными, заинтересованными участниками процесса. 

 В занятии должен соблюдаться принцип возрастного соответствия, 

то есть занятия должны учитывать возрастные особенности развития детей и 

опираться на ведущий вид деятельности. 

 Занятие должно строиться на принципах развивающего обучения, то 

есть педагог должен в своей работе направлять детей не столько на накопление 

знаний, сколько на развитие умения думать, рассуждать, вступать в диалог, 

отстаивать свою точку зрения. 

 При подборе материала для занятий необходимо придерживаться 

принципа культуросообразности, то есть педагог должен использовать 

материал, отвечающий культурно-историческим ценностям и традициям 

народов РФ. 

Планирование образовательной деятельности 

Для реализации образовательной Программы МБДОУ «Детский сад 

общеразвивающего вида № 22» разработан учебный план, в котором отражены 

все разделы инновационной программы дошкольного образования «От 

рождения до школы», разработанной коллективом авторов под редакцией В.Е. 

Вераксы; Т.С. Комаровой; Э.М. Дорофеевой, определено количество НОД и их 

длительность. Это позволяет нам планировать нагрузку на детей в соответствие 

с действующими Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами, 

проследить распределение занятий разного цикла в течение учебной недели 

(учтена допустимая нагрузка, возрастные особенности, соблюдение 

двигательного режима, самостоятельная деятельность). 

 
Вторая группа раннего возраста 

 

Виды занятий 

Количество занятий 

неделя месяц 

Ребенок и окружающий мир 1 4 

Развитие речи. 

Художественная литература 

2 8 

Рисование 1 4 

Лепка / Конструирование 1 4 

Физкультурное 3 12 

Музыкальное 2 8 

Общее количество занятий 10 40 

 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

Базовый вид деятельности  
Периодичность в неделю 
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вторая группа раннего возраста 

Утренняя гимнастика  ежедневно  

Комплексы закаливающих 

процедур  

ежедневно  

Гигиенические процедуры  ежедневно  

Ситуативные беседы при 

проведении режимных моментов  

ежедневно  

Чтение художественной 

литературы  

ежедневно  

Дежурства  ежедневно  

Прогулки  ежедневно  

Самостоятельная деятельность детей 

Игра  ежедневно  

Самостоятельная деятельность 

детей в центрах (уголках) 

развития  

ежедневно  

 

Для детей раннего возраста от 1,5 до 3 лет длительность непрерывной 

организованной образовательной деятельности не должна превышать 10 мин. 

Допускается осуществлять образовательную деятельность в первую и во 

вторую половину дня (по 8 - 10 минут). Допускается осуществлять 

образовательную деятельность на игровой площадке во время прогулки. 

Образовательная деятельность 

 второй группы раннего возраста «Ракушечка»  

на 2021-2022 учебный год 

 

Дни недели Наименование 

 занятий 

Время 

прохождения 
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 занятий 

Понедельник  1. Физическая культура («Физическое 

развитие») 

 

2. Ребенок и окружающий мир 

(«Познавательное развитие») 

 

9.00-9.10 

 

 

9.30-9.40 

Вторник  1.Музыка («Художественно-эстетическое 

развитие») 

 

2. Развитие речи («Речевое 

развитие») 

 

9.00-9.10 

 

 

9.30-9.40 

Среда  1. Физическая культура («Физическое 

развитие») 

 

2. Рисование («Художественно-

эстетическое развитие») 

 

9.00-9.10 

 

 

9.30-9.40 

Четверг  1.Музыка («Художественно-эстетическое 

развитие») 

 

2. Развитие речи («Речевое 

развитие») 

 

 

9.00-9.10 

 

 

9.30-9.40 

Пятница  1. Лепка/Конструирование 

(«Художественно- 

эстетическое развитие») 

 

2.Физкультура на прогулке  

 

9.00-9.10 

 

 

Комплексно-тематическое планирование работы 

 

Тема Развернутое содержание работы Варианты  

итоговых  

мероприятий 

 

Я в детском  

саду 

1-4 неделя 

сентябрь 

 

Адаптировать детей к условиям 

детского сада. Знакомство с детским 

садом как ближайшим социальным 

окружением ребенка (помещением и 

оборудованием группы: личный 

шкафчик, кроватка, игрушки, др.) 

Знакомство с детьми, воспитателем. 

Содействие формированию 

Оформление 

коллажа с 

фотографиями 

детей группы 

(сотворчество). 

Мониторинг. 
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положительных эмоций по отношению 

к детскому саду. 

Познакомить детей с элементарными 

правилами поведения в детском саду; 

учить детей правилам безопасного 

передвижения в помещении детского 

сада. 

 

 Мои любимые 

игрушки 

1-2 неделя 

октябрь 

 

 

 

 

Развитие интереса к игровым 

действиям сверстников. Формирование 

умения играть рядом, не мешая друг 

другу. Развитие умения играть вместе 

со сверстниками. Формирование 

умения выполнять несколько действий 

 с одним предметом и переносить 

знакомые действия с одного объекта на 

другой; выполнять с помощью 

взрослого несколько игровых 

действий, объединенных сюжетной 

канвой. Формирование начальных 

навыков ролевого поведения. 

 

 

Домашние  

животные 

2 неделя 

октябрь 

Расширение знаний о домашних 

животных. Учить узнавать в натуре, на 

картинках, в игрушках домашних 

животных (кошку, собаку, корову, 

курицу и др.) и их детёнышей и 

называть их. Закрепить знания детей о 

домашних животных и птицах, их 

повадках. Побуждать детей подражать 

их движениям. Воспитывать бережное 

отношение к животным. Знакомить с 

особенностями поведения домашних 

птиц и домашних зверей. 

Дидактические игры «Где, чей домик», 

«Угадай, чей голосок», «Что за зверь?», 

«Угостим зверей едой». 

 

 

Домашние  

птицы 

3 неделя 

октябрь 

 

 

День осенний 

на дворе 

 

4 неделя 

октябрь 

 

Формирование элементарных 

представлений об осени (сезонные 

изменения в природе, одежда людей, 

изменения на участке детского сада). 

Познакомить детей с сезонными 

изменениями в природе, одежде людей, 

на участке детского сада. Знакомить с 

правилами безопасного поведения на 

природе. Воспитывать бережное 

отношение к природе. Развивать 

умение замечать красоту осенней 
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природы, вести наблюдения за 

погодой. Чтение произведений об 

осени. Разучивать стихотворения об 

осени. 

 

Вкусные дары 

осени. 

Фрукты 

 

1 неделя 

ноябрь 

 

Формировать первичные 

представления о сборе урожая, о 

некоторых овощах, фруктах, ягодах, 

грибах. Собирание листьев детьми на 

прогулке, рассматривание их, 

сравнение по форме и величине. 

Знакомство с особенностями 

поведения лесных зверей и птиц 

осенью. 

Побуждать рисовать, лепить, 

выполнять аппликацию на осенние 

темы.  

Уточнить представления об овощах, 

фруктах. Закрепить знание названий 

цветов. Подводить к усвоению 

обобщающего понятия «овощи», 

«фрукты». 

Игры с муляжами овощей, фруктов, 

грибов в игровом уголке. 

Показ сказок с помощью разных видов 

театра (стендового, настольного, 

пальчикового). 

Чтение фольклорных произведений. 

Хороводные и подвижные игры. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кульминационное 

проектное 

событие 

«Праздник 

«Осень». 

 

 

Вкусные дары 

осени 

Овощи 

 

2 неделя 

ноябрь 

 

 

Лес. Грибы. 

3 неделя 

ноябрь 

Расширять представление о лесе, 

грибах, ягодах (как выглядят, каковы 

их свойства и чем отличаются), 

уточнение условий необходимых  для 

роста и развития грибов, ягод, польза и 

значение  в жизни человека и 

животных, обогащение словарного 

запаса.  

Выставка 

детского 

творчества. 

Лес. Ягоды 

4 неделя 

ноябрь 

 

 

Я и моя семья 

1 неделя 

декабрь 

 

 

 

Воспитание внимательного отношения 

к родителям, близким людям. 

Поощрение умения называть членов 

своей семьи. Рассматривание детских и 

семейных фотографий, заранее 

принесенных из дома. Поощрять 

умение называть имена членов своей 

семьи. 

Беседа «Я и моя семья», «Мои бабушка 

и дедушка». 

Кульминационное 

проектное 

событие 

«выставка 

детского 

творчества». 
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Мойдодыр у 

нас в гостях 

 

2 неделя 

декабрь 

 
 

Формировать элементарные навыки 

здоровьесберегающего поведения 

(чистота, опрятность), умывание лица 

и мытье рук, забота и гигиена частей 

тела (ушей, глаз, рта, носа); некоторые 

предметы, атрибуты, инструменты 

доктора (градусник, трубка, емкости с 

лекарством и т. п); эпизоды игры «На 

приеме у врача»; вежливые формы 

обращения. Некоторые предметы, 

атрибуты, вещества (мыло, зубная 

паста и щетка, полотенце, расческа, 

заколки). 

В игровой форме освоение 

элементарных представлений о 

здоровье, правилах здорового образа 

жизни (тепло одеваться в холодную 

погоду, соблюдать режим, хорошо 

питаться), некоторых проявлениях 

болезни (температура, плохое 

самочувствие), способах выражения 

заботы (уложить в постель, напоить 

чаем с полезным вареньем, не 

беспокоить, дать отдохнуть, вызвать 

врача и т. п.). Развивать представления 

о своем внешне облике. 

 

 

 

Здравствуй, 

Зимушка-зима! 

 

3 неделя 

декабрь 

 
 

Расширять представления детей о 

зиме. Расширять представления о 

сезонных изменениях в природе, 

изменения в погоде, растения зимой. 

Формировать исследовательский и 

познавательный интерес в ходе 

экспериментирования с водой и льдом. 

Особенности цвета и других свойств 

снега; отпечатки на снегу. Игры со 

снегом на прогулке (рисование на 

снегу, печатание, рассматривание 

отпечатков- следов птиц). Воспитывать 

бережное отношение к природе, 

умение замечать красоту зимней 

природы. 

Показ сказок с помощью разных видов 

театра (стендового, настольного, 

пальчикового). 

Кульминационное 

проектное 

событие 

«Выставка 

детского 

творчества». 
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Новый год 

4 неделя 

декабрь 

 

 

Организация всех видов деятельности 

(игровой, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, 

музыкально-художественной, чтения) 

вокруг темы Нового года и новогоднего 

праздника. 

Новогодний 

утренник. 

Зимние каникулы 

1 неделя 

(СанПиН, П.12.13) 

1-8 января 

 

Зимовье зверей 

и птиц 

2-3 неделя 

январь 

 

Формировать представления о 

сезонных изменениях в поведение 

зверей и птиц зимой (птицам нужен 

корм в кормушках, звери прячутся в 

норки, домики или спят). Расширять 

представления о птицах - голубях, 

воронах, воробьях, синицах. Дать 

представление о снегирях. Учить 

замечать, как птицы передвигаются 

(летают, ходят, прыгают, клюют корм). 

Расширять представления о животных 

которые впадают в спячку. 

Воспитывать у детей доброе 

отношение к животным и птицам. 

 

Матрешкина 

сказка 

(народная 

игрушка) 

4 неделя 
 

Знакомство с народным творчеством на 

примере народных игрушек. 

Знакомство с устным народным 

творчеством (песенки, потешки и др.) 

Использование фольклора при 

организации всех видов деятельности. 

Совместно с 

родителями и 

детьми пополнить 

Музей народной 

игрушки 

 

Мы обедаем. 

Посуда 

 

1 неделя 

февраль 
 

Расширить знания детей о посуде, ее 

назначении. 

Учить детей называть предмет и 

возможные с ним действия. 

Закрепить знания о цвете, величине, 

количестве. 

Формировать умение различать 

неречевые звуки: удары ложкой по 

пластику, дереву, металлу, керамике. 

Пополнить лексический запас детей по 

теме. Формирование умения во время 

еды правильно держать ложку. 

Дидактическая игра «Накроем 

обеденный стол». Оснащение 

кукольного центра обеденной посудой. 

Вместе с 

родителями 

роспись 

одноразовых 

тарелочек 

интересным 

узором (в 

пальчиковой или 

штамповой 

технике) для 

уголка. 

 Предметы верхней одежды, назначение Выставка 
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Одежда 

 

2 неделя 

февраль 
 

предметов одежды, правила одевания, 

аккуратного бережного пользования, 

просушивания после прогулки; 

вариативность некоторых предметов 

(шапочки разного вида, куртка или 

пальто); использование алгоритма 

одевания. 

Подбор кукольной одежды (по сезону) 

в игровом уголке; игры с куклами 

«Собираемся на прогулку». 

Предметы нарядной одежды, 

декоративные элементы и аксессуары 

(банты, воротники). 

Декорирование предметов кукольной 

одежды. Игры-ряженья в игровом 

уголке. 

детского 

творчества. 

 

Мебель 

 

3 неделя 

февраль 
 

Знакомить с предметами домашнего 

обихода, мебелью. Название предметов 

мебели (стул, стол, кровать, шкаф и т. 

п.), структура и функциональное 

назначение; оформление комнат 

(стены, окна, занавески, обои, ковер на 

полу и т. п.); конструирование простых 

игрушек- мебели из кубиков, 

коробочек, лоскута. 

Освоение геометрических фигур как 

эталонов формы; умение различать 

геометрические фигуры, формы 

некоторых предметов (предметов 

мебели). 

Слушание колыбельных, декоративное 

рисование узора для наволочки «На 

хороший сон». 

Рассматривание постельных 

предметов, уточнение их названия, 

назначения, разнообразия. 

 

 

 

Я и мой папа 

 

4 неделя 

февраль 
 

Знакомить детей с «военными» 

профессиями (солдат, танкист, летчик, 

моряк, пограничник); с военной 

техникой (танк, самолет, военный 

крейсер); с флагом России. 

Воспитывать любовь к Родине. 

Осуществлять гендерное воспитание 

(формировать у мальчиков стремление 

быть сильным, смелым, стать 

защитниками родины; воспитывать в 

Выставка 

фотографий «Мой 

папа самый 

лучший» 
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девочках уважение к мальчикам как 

будущим защитникам Родины).  

Транспорт 

 

1 неделя 

март 
 

Виды транспорта (машина, автобус, 

поезд, самолет): различия внешнего 

вида, особенности структуры (части), 

название элементов; обсуждение 

правил безопасного поведения в 

дороге. 

Рассматривание разных по размеру 

машин (в игровом уголке, на 

дидактической картине, на прогулке- 

машины у детского сада, машина 

привезла продукты в детский сад). 

Атрибуты для игр с машинками. 

Сюжетные игры «Машины привезли 

игрушки (продукты)». Аппликации и 

конструктивные работы по теме из 

строительного материала и 

конструктора (обыгрывание, 

размещение в игровом уголке). 

 

 

Маму я свою 

люблю 

 

2 неделя 

март 
 

Организация всех видов деятельности 

(игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно- исследовательской, 

продуктивной, музыкально- 

художественной, чтения) темы семьи, 

любви к маме, бабушке. 

Привитие чувства любви, доброты, 

внимания и привязанности к родному 

человеку. 

Закрепление знания об имени, 

свойствах характера («Какая твоя 

мама?»). 

Кульминационное 

проектное 

событие 

«Праздник для 

мам 8 Марта». 

 

Весна пришла 

 

3 неделя 

март 

 

Формировать элементарные 

представления о весне (сезонные 

изменения в природе, одежде людей, 

на участке детского сада). Изменения в 

природе, распускание почек и листвы, 

цвет листвы, деревья и польза 

некоторых растений. 
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Птицы  

прилетели 

 

5 неделя 

март-апрель 
 

Знакомить с некоторыми 

особенностями поведения птиц весной, 

изменения в живой природе (поведение 

птиц- пение, полет, гнездование). 

Наблюдение за прилетом птиц: 

внешний вид, строение, особенности 

оперения, цвета перьев, различия 

разных птиц. Звукоподражание птицам. 

Игры с сенсорным фондом 

(группировка по цвету, гладкости и т. 

п.). 

Выставка 

детского 

творчества. 

 

 

Весенние цветы 

 

2 неделя 

апрель 
 

Знакомство с разными видами цветов, 

первоцветов, представления о 

структурных частях; разнообразие 

цветов и оттенков, формы лепестков 

(эталоны, обследование), запах и 

характер поверхности (мягкие, 

шероховатые, гладкие и т. п.) 

Коллективная 

композиция 

«Весенний букет» 

. 

 

Неделя добра 

 

3 неделя 

апрель 

 

 

 

 

 

 

 

 

Игры на принятие друг друга 

(«нетрадиционное приветствие», 

«Наши имена»). 

Игры на формирование 

коммуникативных умений («Добрые 

слова», «Комплименты»). 

Освоение детьми умения благодарить в 

разных ситуациях: после приема пищи, 

за оказанную помощь, за игрушку, 

конфетку, подарок. 

Создание альбома картинок с 

ситуациями благодарности. 

Создание альбома 

картинок с 

ситуациями 

благодарности. 

 

Книжкина 

 неделя 

 

4 неделя 

апрель 

 

«Оформление» книжного центра- 

раскладывание книг по разным 

основаниям (книги о животных, 

знакомые сказки, книги для 

рассматривания). Воспитывать интерес 

к рассматриванию, слушанию; чтение 

и разучивание стихов, чтение и 

рассматривание иллюстраций к 

народным сказкам. 
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Дикие  

животные 

 

5 неделя 

апрель 
 

Учить узнавать на картинке некоторых 

диких животных (медведя, зайца, лису 

и др.) и называть их. Знакомить с 

некоторыми особенностями поведения 

лесных зверей. Побуждать находить и 

показывать игрушки по названию, 

понимать и выполнять элементарные 

инструкции, обусловленные ситуацией, 

подражать их движениям. 

 

 

 

Выставка детских 

работ 

 

Деревья 

1 неделя 

май 
 

Учить узнавать деревья на участке и на 

иллюстрациях: структурные части 

(ствол, ветки, корни); роль деревьев в 

жизни зверей; наблюдение за 

поведением птиц на прогулке. 

Знакомить с правилами безопасного 

поведения в природе. Воспитывать 

бережное отношение к природе. 

 

 

Разноцветный 

мир природы 

 

2 неделя 

май 

 

Эталоны цвета: красный, оранжевый, 

зеленый, синий, желтый, белый, 

черный; выделение цветов в предметах 

окружающего мира. 

Сортировка предметов по цвету 

(одежда синего и красного цвета) и т. 

п., игры на подбор цветов. 

 

 

 

Мир профессий 

3 неделя 

май  

 

 

Развивать интерес к труду взрослых. 

Расширять круг наблюдений за трудом 

взрослых. Привлекать внимание детей 

к тому, что и как делает взрослый, 

объяснять, зачем он выполняет те или 

иные действия. Поощрять желание 

помогать взрослым.  

 

 

Насекомые 

 

4 неделя  

май 

 

Признаки наступления лета, изменения 

в природе, изменения в жизни детей и 

их близких (предстоящий отпуск, 

отдых, поездки на дачу); правила 

безопасного поведения на дорогах, 

ознакомление с некоторыми 

потенциально опасными материалами, 

явлениями; рассматривание обитателей 

луга (бабочек, стрекоз, других 

насекомых), образы природы 

(рассматривание репродукций), чтение 

Составление 

коллективного 

панно «Лето 

ждем мы с 

нетерпеньем». 
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стихов; летние игры и забавы. 

Игры с водой и песком. 

 

«Что такое 

хорошо и что 

такое плохо» 

 

5 неделя 

май 

 

Содействие накоплению опыта 

доброжелательных взаимоотношений 

со сверстниками. Воспитание 

отрицательного отношения к грубости, 

жадности; развитие умения играть не 

ссорясь, помогать друг другу и вместе 

радоваться успехам, красивым 

игрушкам. 

 

В летний период детский сад работает в каникулярном режиме 

 

 

Особенности общей организации образовательной среды 

 Важнейшим условием реализации Программы является создание 

развивающей, эмоционально комфортной для ребенка образовательной среды. 

Пребывание в детском саду должно доставлять ребенку радость, а 

образовательные ситуации должны быть увлекательными. 

 Важнейшие образовательные ориентиры: 

 обеспечение эмоционального благополучия детей; 

 создание условий для формирования доброжелательного и внимательного 

отношения детей к другим людям; 

  развитие детской самостоятельности (инициативности, автономии и 

ответственности); 

 развитие детских способностей, формирующихся в разных видах 

деятельности. 

 Для реализации этих целей педагогам рекомендуется: 

 проявлять уважение к личности ребенка и развивать демократический стиль 

взаимодействия с ним и с другими педагогами; 

 создавать условия для принятия ребенком ответственности и проявления 

эмпатии к другим людям; 

 обсуждать совместно с детьми возникающие конфликты, помогать решать 

их, вырабатывать общие правила, учить проявлять уважение друг к другу; 

 обсуждать с детьми важные жизненные вопросы, стимулировать проявление 

позиции ребенка; 

 обращать внимание детей на тот факт, что люди различаются по своим 

убеждениям и ценностям, обсуждать, как это влияет на их поведение; 



 
 

37 

 обсуждать с родителями (законными представителями) целевые ориентиры, 

на достижение которых направлена деятельность педагогов и включать членов 

семьи в совместное взаимодействие по достижению этих целей. 

 Система дошкольного образования в МБДОУ «Детский сад 

общеразвивающего вида № 22» нацелена то, чтобы у ребенка развивались игра 

и познавательная активность. В группе созданы условия для проявления таких 

качеств, как: инициативность, жизнерадостность, любопытство и стремление 

узнавать новое. 

 Адекватная организация образовательной среды стимулирует развитие 

уверенности в себе, оптимистического отношения к жизни, дает право на 

ошибку, формирует познавательные интересы, поощряет готовность к 

сотрудничеству и поддержку другого в трудной ситуации, то есть обеспечивает 

успешную социализацию ребенка и становление его личности. 

 Изучаемые детьми темы выступают как материал для достижения целей 

образовательной работы — развития способностей и инициативы ребенка, 

овладения доступными для дошкольного возраста культурными средствами 

(наглядными моделями и символами). Благодаря этому Программа становится 

залогом подготовки детей к жизни в современном обществе, требующем умения 

учиться всю жизнь (lifelonglearning) и при этом разумно и творчески относиться 

к действительности. 

 Все ситуации повседневной жизни, в которых оказывается ребенок в детском 

саду, имеют образовательное значение: на прогулке и во время режимных 

моментов ребенок выстраивает отношение к себе и другим, учится быть 

инициативным и принимать решения, использовать свое мышление и 

воображение. 

Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

 Правильно организованные праздники в детском саду — это эффективный 

инструмент развития и воспитания детей. Главное, чтобы праздник проводился 

для детей, чтобы он стал захватывающим, запоминающимся событием в жизни 

каждого ребенка. 

 Традиционно в детском саду проводятся различные праздники и 

мероприятия.  

 Ежегодно в ДОУ поддерживается традиция проведения совместных 

мероприятий взрослых и детей, направленных на развитие творческого 

потенциала детей дошкольного возраста в процессе применения 

нетрадиционных форм взаимодействия ДОУ и семьи: тематические выставки-

конкурсы работ детей и родителей. 

 Огромное внимание отводится мероприятиям, способствующим 

приобщению детей к культуре народов Республики Адыгея: знакомство с 

историей, искусством, традициями, обычаями, достопримечательностями 

города Майкопа: 

 «Фестиваль адыгейского сыра»; 

 Праздник, посвященный Дню Республики Адыгея; 

 День адыгейского алфавита; 

 День национального флага и танца. 
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 Ежемесячно проводится День цвета, главными участниками которого 

являются дети, которые имеют в своей одежде цвет, соответствующий цвету 

Дня. 

 В течение года проводятся совместные праздники и развлечения с детьми, 

родителями и педагогами: 

В осенний период: 

 Праздник  «День Знаний»  

 Праздник «День города» 

 Праздник «День Республики» 

 Осенние праздники 

 Развлечение «Правила дорожные знать каждому положено!» 

В зимний период:                                                                                                  

 День рождения детского сада 

 День дублера 

 Праздник «Новый год» 

 Неделя зимних спортивных игр и забав  

 Тематический праздник «День защитника Отечества»  

 Зимняя Олимпиада 

В весенний период:  

 Праздник «8 Марта»   

 Неделя здоровья  

 Развлечение «День космонавтики» 

 Спортивные соревнования «Мама, папа, я – спортивная семья!» (с участием 

родителей)  

 Тематическое развлечение «День Победы»  

 Праздник «До свидания, детский сад!»  

В летний период:  

 Летняя Олимпиада  

 «Праздник мыльных пузырей» 

 «Путешествие в страну Светофорию» 

 Спортивно-музыкальный праздник «День Нептуна» 

 Ежемесячно: 

 День цвета. 

 К сожалению, в большинстве случаев праздники в ДОУ проводятся в виде 

«отчетных концертов» перед родителями и администрацией, когда детей 

неделями заставляют репетировать, зачастую не считаясь с их интересами. Это 

воспитывает в детях усердие, ответственность, но не отвечает основным 

признакам праздника. Любой праздник для человека должен быть 

противопоставлен обыденной жизни, должен быть эмоционально значимым 

событием, которое ассоциируется с радостью и весельем, должен быть 

коллективным действием, объединяющим сообщество детей, родителей и 

педагогов. 

 Праздники в детском саду при их грамотном проведении могут стать 

эффективным инструментом развития и воспитания детей. Для этого очень 

важно перейти на новый формат праздников в детском саду, а отчетное 
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мероприятие оставить в качестве одной из форм проведения мероприятия, но не 

доминирующей. 

Взаимодействие детского сада с семьей 

 Основная цель взаимодействия детского сада с семьями воспитанников — 

сохранение и укрепление здоровья детей, обеспечение их эмоционального 

благополучия, комплексное всестороннее развитие и создание оптимальных 

условий для развития личности каждого ребенка, путем обеспечения единства 

подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного 

учреждения и семьи и повышения компетентности родителей в области 

воспитания. 

 «Союз педагогов и родителей — залог счастливого детства» — так определен 

Программой основной принцип взаимоотношения семьи и детского сада. Этот 

принцип почерпнут из «Манифеста воспитателей России», принятого на 

форуме «Ориентиры детства» 20 августа 2018 года. 

сожалению, в настоящее время в большинстве детских садов взаимоотношения 

воспитателей и родителей малоконструктивны. 

 С одной стороны, часто родители потребительски относятся к детскому саду 

(«Мы заплатили, привели к вам ребенка, а вы занимайтесь с ним»), 

перекладывая всю ответственность за развитие ребенка на воспитателей. 

Некоторые родители просто не придают большого значения дошкольному 

возрасту и воспринимают детский сад как своеобразную «камеру хранения» для 

детей, где детей покормят, с детьми погуляют и даже чем-то позанимаются. 

 Но с другой стороны, и педагоги порой считают, что лучше, чтобы 

родители как можно меньше вмешивались в образовательный процесс, потому 

что они будут только мешать. Воспитатели считают, что они, как 

профессионалы, сами знают, как и чему нужно учить детей. 

 Необходимо изменить формат взаимодействия родителей и воспитателей, 

чтобы родители из требовательных «заказчиков образовательной услуги» стали 

союзниками, партнерами и помощниками воспитателей. А для этого требуется, 

чтобы родители были полноправными участниками образовательного процесса. 

Если родитель сам принимает участие в каком-либо процессе, то он уже не 

сможет предъявлять воспитателям претензии, почему воспитатели что-то 

сделали не так.  

 Воспитателям и родителям необходимо отказаться от взаимной критики и 

предъявления претензий. Педагоги должны целенаправленно и планомерно 

выстраивать доверительные, партнерские отношения с родителями. 

 Успешное взаимодействие возможно лишь в том случае, если детский сад 

знаком с воспитательными возможностями семьи ребенка, а семья имеет 

представление о дошкольном учреждении, которому доверяет воспитание 

ребенка. Это позволяет оказывать друг другу необходимую поддержку в 

развитии ребенка, привлекать имеющиеся педагогические ресурсы для решения 

общих задач воспитания. 

 Чтобы обеспечить эффективное взаимодействие с семьями воспитанников 

необходимо: 

 взаимное информирование о ребенке и разумное использование 

полученной информации педагогами и родителями в интересах детей. 
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Общение с родителями по поводу детей — важнейшая обязанность 

педагогического коллектива; 

 обеспечение открытости дошкольного образования: открытость 

доступность информации, регулярность информирования, свободный 

доступ родителей в пространство детского сада; 

 обеспечение максимального участия родителей в образовательном 

процессе (участие родителей в мероприятиях, образовательном процессе, 

в решении организационных вопросов и пр.); 

 обеспечение педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей в вопросах развития и образования, охраны 

укрепления здоровья детей; 

 обеспечение единства подходов к воспитанию детей в условиях 

дошкольного образовательного учреждения и семьи. 

Работа с родителями 

 Родительские 

собрания 

Консультации Информационный 

уголок 

Взаимодействия 

с семьями 

 

 

С 

Е 

Н 

Т 

Я 

Б 

Р 

Ь 

 

Организационное 

родительское 

собрание 

«Адаптация 

ребёнка в ДОО». 

1.Консультация 

для родителей 

«В первый раз в 

детский сад» 

2.Памятка для 

родителей 

«Одежда детей в 

разные сезоны». 

3. Здоровый 

ребёнок - 

Консультация 

«Как уберечь 

ребёнка от 

простуды». 

1.Консультация 

«Адаптация 

ребёнка к 

дошкольному 

учреждению» 

5.Консультация 

психолога по 

сопровождению 

процесса 

адаптации ребёнка 

«Ребёнок идёт в 

детский сад» 

 

1.Анкетирование 

родителей 

«Давайте 

познакомимся». 

2.Организация 

выставки детского 

творчества 

совместно с 

родителями 

«Осенний 

калейдоскоп» 

 

Ответственный: Шепеленко Г.Д. 

 

О 

К 

Т 

Я 

Б 

Р 

Ь 

 

 1. Памятка 

«Возрастные 

особенности 

психического 

развития детей 

2-3 лет» 

2. Консультации 

для родителей: 

-«Особенности 

развития 

эмоциональной 

сферы» 

1. Консультация 

«Режим - залог 

нормального 

развития ребёнка - 

дошкольника». 

 

1.Оформление 

портфолио детей: 

«Давайте 

познакомимся», 

«Мой знак зодиака 

и гороскоп», «Моё 

имя», «Моя 

семья» … 

 

Ответственный: Шепеленко Г.Д. 

 

Н 

1. 

Организационное 

1. Памятка 

«Одежда детей в 

1.Консультация 

«Здоровый ребёнок 

1. Выставка фото 

ко Дню Матери. 
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О 

Я 

Б 

Р 

Ь 

 

родительское 

собрание «Задачи 

воспитания и 

содержания 

работы с детьми 

второй группы 

раннего возраста» 

 

группе». 

2. Памятка для 

родителей. Тема: 

«Как помочь 

птицам зимой». 

 

- здоровое 

питание» 

3. 

Информационный 

стенд для 

родителей «Для 

чего нужны 

кормушки для 

птиц» 

«Мамочка – наше 

солнышко!» 

2. Творческий 

проект 

изготовление 

кормушки для 

птиц 

 

Ответственный: Щербакова Л.А. 

 

Д 

Е 

К 

А 

Б 

Р 

Ь 

 

 1.Родителям на 

заметку: «Как 

проводить с 

ребёнком досуг» 

2. Памятка для 

родителей. Тема: 

«Чаще читайте 

детям». 

 

1.Оформление 

папки – 

передвижки 

«Зима!» 

3.Папка – 

передвижка: «Дети 

любят потешки» 

 

1. Тематическая 

выставка 

совместного 

творчества 

родителей с 

детьми 

«Здравствуй 

гостья – Зима!» 

2. Украшение 

группы к 

Новогоднему 

празднику 

Ответственный: Шепленко Г Д. 

 

Я 

Н 

В 

А 

Р 

Ь 

 

 1. Консультация 

«Какие игрушки 

необходимы 

детям». 

2. Консультация 

«Шесть 

заблуждений 

родителей о 

морозной 

погоде». 

 

1. Здоровый 

ребёнок «Острые 

инфекционные 

заболевания 

верхних 

дыхательных 

путей. Ангина» 

2.Родительский 

дневничок 

«Научите детей 

узнавать цвета». 

1.Проектная 

деятельность с 

детьми и 

родителями «Лук 

от семи недуг» 

2.Оформлении 

родителями 

страничек из 

книги «Лук от 

семи недуг». 

 

Ответственный: Щербакова Л.А. 

 

Ф 

Е 

В 

Р 

А 

Л 

Ь 

 

1.Нетрадиционное 

родительское 

собрание 

«Путешествие в 

страну 

Сенсорику» 

 

1. Консультация 

для родителей 

«Растим 

будущего 

мужчину» 

 

2.Родительский 

дневничок 

«Воспитание 

ребёнка: роль 

отца» 

2. Оформление 

стенда «Здоровый 

ребёнок, точечный 

массаж при ОРЗ», 

«Что нужно знать 

при ОРВИ» 

1. Фотовыставка: 

«Мой папа, 

дедушка». 
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Ответственный: Шепеленко Г.Д. 

 

 

М 

А 

Р 

Т 

 

 1.Консультация 

«Игра, как 

средство 

воспитания 

дошкольников». 

2.Памятка 

«Отличие 

девочек от 

мальчиков» 

 

1.Оформление 

папки – 

передвижки: 

«Весна» 

 

1. Тематическая 

выставка 

совместного 

творчества 

родителей с 

детьми «Весна – 

красна!» 

2. Фотовыставка 

«Мамочка милая, 

мама моя, очень 

сильно люблю я 

тебя!» 

Ответственный: Щербакова Л.А. 

 

А 

П 

Р 

Е 

Л 

Ь 

 

2. Встреча –

диалог с 

родителями по 

результатам 

мониторинга 

 

1. Здоровый 

ребёнок 

«Вредные 

привычки» 

 

1.Родительский 

дневничок «Мама, 

я сам!» 

2.Информационная 

статья «Подвижная 

игра как средство 

физического, 

нравственного, 

духовного здоровья 

и гармонично-

развитой 

личности» 

День открытых 

дверей 

Ответственный: Шепеленко Г.Д. 

 

 

М 

А 

Й 

 

1. Родительское 

собрание «Игры 

для детей 

трёхлетнего 

возраста» 

 

1. Консультации: 

«Приучаем к 

порядку» 

«Кризис 3 лет» 

2. Памятка для 

родителей «Не 

оставляйте 

малышей одних» 

 

1. Папка - 

передвижка для 

родителей ко Дню 

Победы и 

оформление книги 

«Посещение 

памятных мест» 

(фото родителей с 

детьми) 

2. Советы 

родителям по 

соблюдению 

правил ПДД 

Подготовка 

участка к летнему 

периоду 

Ответственный: Щербакова Л.А. 
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III. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ. 

3.1. Описание образовательной деятельности в соответствии  с  

направлениями развития ребенка. 

 Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает пять 

образовательных областей: физическое развитие, познавательное развитие, 

речевое развитие, социально-коммуникативное развитие, художественно-

эстетическое развитие. Во ФГОС ДО образовательная область трактуется как 

«структурная единица, представляющая определенное направление развития и 

образования детей». Содержательный раздел спроектирован с учетом 

инновационной программы дошкольного образования «От рождения до школы» 

/ Под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой.  

Возрастные особенности развития детей 2–3 лет 

На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжает 

развиваться предметная деятельность, ситуативноделовое общение ребенка и 

взрослого; совершенствуются восприятие, речь, начальные формы 

произвольного поведения, игры, наглядно-действенное мышление. 

Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных 

способов действия с различными предметами. Развиваются действия 

соотносящие и орудийные. 

Умение выполнять орудийные действия развивает произвольность, 

преобразуя натуральные формы активности в культурные на основе 

предлагаемой взрослыми модели, которая выступает в качестве не только 

объекта подражания, но и образца, регулирующего собственную активность 

ребенка. 

В ходе совместной со взрослыми предметной деятельности продолжает 

развиваться понимание речи. Слово отделяется от ситуации и приобретает 

самостоятельное значение. Дети продолжают осваивать названия окружающих 

предметов, учатся выполнять простые словесные просьбы взрослых в пределах 

видимой наглядной ситуации.  

Количество понимаемых слов значительно возрастает. Совершенствуется 

регуляция поведения в результате обращения взрослых к ребенку, который 

начинает понимать не только инструкцию, но и рассказ взрослых. 

Интенсивно развивается активная речь детей. К 3 годам они осваивают 

основные грамматические структуры, пытаются строить простые предложения, 

в разговоре со взрослым используют практически все части речи. Активный 

словарь достигает примерно 1000–1500 слов.  

К концу третьего года жизни речь становится средством общения 

ребенка со сверстниками. В этом возрасте у детей формируются новые виды 

деятельности: игра, рисование, конструирование. 

Игра носит процессуальный характер, главное в ней — действия. Они 

совершаются с игровыми предметами, приближенными к реальности. В 

середине третьего года жизни появляются действия с предметами-

заместителями. 
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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. 

К третьему году жизни совершенствуются зрительные и слуховые 

ориентировки, что позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий: 

осуществлять выбор из 2–3 предметов по форме, величине и цвету; различать 

мелодии; петь. 

Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический 

слух. К 3 годам дети воспринимают все звуки родного языка, но произносят их 

с большими искажениями. 

Основной формой мышления становится наглядно-действенная. Ее 

особенность заключается в том, что возникающие в жизни ребенка проблемные 

ситуации разрешаются путем реального действия с предметами. 

Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, 

импульсивность и зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети легко 

заражаются эмоциональным состоянием сверстников. Однако в этот период 

начинает складываться и произвольность поведения. Она обусловлена 

развитием орудийных действий и речи. У детей появляются чувства гордости и 

стыда, начинают формироваться элементы самосознания, связанные с 

идентификацией с именем и полом. Завершается ранний возраст кризисом трех 

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

него формируется образ Я. 

Кризис часто сопровождается рядом отрицательных проявлений: 

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

может продолжаться от нескольких месяцев до двух лет. Но его может и не 

быть. 

Задачи воспитания и обучения 

Продолжать укреплять и сохранять здоровье детей. Воспитывать 

культурно-гигиенические навыки и навыки самообслуживания. Развивать 

основные движения. Предупреждать утомление. 

Наряду с наглядно-действенным мышлением формировать элементы 

наглядно-образного мышления. 

Развивать восприятие, внимание, память детей. 

Расширять опыт ориентировки в окружающем, обогащать детей 

разнообразными сенсорными впечатлениями. 

Формировать представления о предметах ближайшего окружения, о 

простейших связях между ними. 

Воспитывать интерес к явлениям природы, бережное отношение к 

растениям. 

Продолжать развивать речь детей. Расширять их словарный запас, 

совершенствовать грамматическую структуру речи. 

Учить понимать речь взрослых без наглядного сопровождения. 

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

средством общения детей друг с другом. 
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Формировать первоначальное представление о количественных и 

качественных различиях предметов. 

Учить разнообразно, действовать с предметами: собирать однородные по 

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

Воспитывать интерес к трудовым действиям взрослых. 

Формировать предпосылки сюжетно-ролевой игры, развивать умение 

играть рядом, а затем и вместе со сверстниками. 

Формировать у детей опыт поведения в среде сверстников. Воспитывать 

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

Развивать художественное восприятие, воспитывать отзывчивость на 

музыку и пение, доступные пониманию детей произведения изобразительного 

искусства, литературы. 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Физическое развитие направлено на сохранение и укрепление здоровья 

детей, гармоничное физическое развитие, приобщение к физической культуре, 

развитие психофизических качеств (сила, быстрота, выносливость, ловкость, 

гибкость), приобщение к спортивным и подвижным играм, развитие интереса к 

спорту; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами, воспитание культурно-гигиенических 

навыков, полезных привычек. 

Продолжать укреплять здоровье детей. Развивать движения в ходе 

обучения разнообразным формам двигательной деятельности.  Предупреждать 

утомление детей. Формировать культурно-гигиенические навыки и навыки 

самообслуживания.   

С детьми в возрасте до 2 лет 6 месяцев, особенно в случаях, если в группе 

много новых детей, следует планировать работу по облегченной программе.  

Физкультурно-оздоровительная работа 

В течение года под руководством медицинского персонала, учитывая 

здоровье детей и местные условия, осуществлять комплекс закаливающих 

процедур с использованием природных факторов: воздуха, солнца, воды. 

Приучать детей находиться в помещении в облегченной одежде. Обеспечивать 

длительность их пребывания на воздухе в соответствии с режимом дня. 

Воспитывать интерес и желание участвовать в подвижных играх и 

физических упражнениях на прогулке. 

При проведении закаливающих мероприятий осуществлять 

дифференцированный подход к детям с учетом состояния их здоровья. 

Специальные закаливающие процедуры проводить по решению 

администрации и медицинского персонала дошкольного учреждения, принимая 

во внимание пожелания родителей. 

Воспитание культурно- гигиенических навыков 

Продолжать учить детей под контролем взрослого, а затем 

самостоятельно мыть руки по мере загрязнения и перед едой, насухо вытирать 

лицо и руки личным полотенцем. 

Учить с помощью взрослого приводить себя в порядок. Формировать 

навык пользования индивидуальными предметами (носовым платком, 

салфеткой, полотенцем, расческой, горшком). 
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Учить держать ложку в правой руке. 

Физическая культура 

Формировать умение сохранять устойчивое положение тела, правильную 

осанку. 

Учить ходить и бегать, не наталкиваясь друг на друга, с согласованными, 

свободными движениями рук и ног. Приучать действовать сообща, 

придерживаясь определенного направления передвижения с опорой на 

зрительные ориентиры, менять направление и характер движения во время 

ходьбы и бега в соответствии с указанием педагога. 

Учить ползать, лазать, разнообразно действовать с мячом (брать, держать, 

переносить, класть, бросать, катать).  

Учить прыжкам на двух ногах на месте, с продвижением вперед, в длину 

с места, отталкиваясь двумя ногами. 

Подвижные игры. Развивать у детей желание играть вместе с 

воспитателем в подвижные игры с простым содержанием, несложными 

движениями. Способствовать развитию умения детей играть в игры, в ходе 

которых совершенствуются основные движения (ходьба, бег, бросание, 

катание). Учить выразительности движений, умению передавать простейшие 

действия некоторых пepcoнажей (попрыгать, как зайчики; поклевать зернышки 

и попить водичку, как цыплята, и т. п.). 

Примерный перечень основных движений, 

 подвижных игр и упражнений 

 Основные движения 

Ходьба. Ходьба подгруппами и всей группой, парами, по кругу, взявшись 

за руки, с изменением темпа, с переходом на бег и наоборот, с изменением 

направления, врассыпную (после 2 лет 6 месяцев), обходя предметы, 

приставным шагом вперед, в стороны.  

Упражнения в равновесии. Ходьба по прямой дорожке (ширина 20 см, 

длина 2–3 м) с перешагиванием через предметы (высота 10–15 см); по доске, 

гимнастической скамейке, бревну (ширина 20–25 см). Кружение в медленном 

темпе (с предметом в руках).  

Бег. Бег подгруппами и всей группой в прямом направлении, друг за 

другом, в колонне по одному, в медленном темпе в течение 30–40 секунд 

(непрерывно), с изменением темпа. Бег между двумя шнурами, линиями 

(расстояние между ними 25–30 см). 

Ползание, лазанье. Ползание на четвереньках по прямой (расстояние 3–4 

м); по доске, лежащей на полу; по наклонной доске, приподнятой одним 

концом на высоту 20–30 см; по гимнастической скамейке. Подлезание под 

воротца, веревку (высота 30–40 см), перелезание через бревно. Лазанье по 

лесенке-стремянке, гимнастической стенке вверх и вниз (высота 1,5 м) удобным 

для ребенка способом. 

Катание, бросание, метание. Катание мяча двумя руками и одной рукой 

воспитателю, друг другу, под дугу, стоя и сидя (расстояние 50–100 см); 

бросание мяча вперед двумя руками снизу, от груди, из-за головы, через шнур, 

натянутый на уровне груди ребенка, с расстояния 1–1,5 м, через сетку, 

натянутую на уровне роста ребенка. Метание мячей, набивных мешочков, 
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шишек на дальность правой и левой рукой; в горизонтальную цель — двумя 

руками, правой (левой) рукой с расстояния 1 м. Ловля мяча, брошенного 

воспитателем с расстояния 50–100 см. 

Прыжки. Прыжки на двух ногах на месте, слегка продвигаясь вперед; 

прыжки на двух ногах через шнур (линию); через две параллельные линии (10–

30 см). Прыжки вверх с касанием предмета, находящегося на 10–15 см выше 

поднятой руки ребенка. 

Общеразвивающие упражнения 

Упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц 

плечевого пояса. Поднимать руки вперед, вверх, в стороны; скрещивать их 

перед грудью и разводить в стороны. отводить руки назад, за спину; сгибать и 

разгибать их. Хлопать руками перед собой, над головой, размахивать вперед–

назад, вниз–вверх. 

Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости 

позвоночника. Поворачиваться вправо–влево, передавая предметы рядом 

стоящему (сидящему). наклоняться вперед и в стороны. Поочередно сгибать и 

разгибать ноги, сидя на полу. Поднимать и опускать ноги, лежа на спине. Стоя 

на коленях, садиться на пятки и подниматься. 

Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и 

ног. Ходить на месте. Сгибать левую (правую) ногу в колене (с поддержкой) из 

исходного положения стоя. Приседать, держась за опору; потягиваться, 

поднимаясь на носки. выставлять ногу вперед на пятку. Шевелить пальцами ног 

(сидя).  

Подвижные игры 

С ходьбой и бегом. «Догони мяч!», «По тропинке», «Через ручеек», «Кто 

тише?», «Пepeшагни через палку», «Догоните меня!», «Воробышки и 

автомобиль», «Солнышко и дождик», «Птички летают», «Принеси предмет». 

С ползанием. «Доползи до погремушки», «Проползти в воротца», «Не 

переползай линию!», «Обезьянки». 

С бросанием и ловлей мяча. «Мяч в кругу», «Прокати мяч», «Лови 

мяч», «Попади в воротца», «Целься точнее!». 

С подпрыгиванием. «Мой веселый, звонкий мяч», «Зайка беленький 

сидит», «Птички в гнездышках», «Через ручеек». 

На ориентировку в пpocтpaнстве. «Где звенит?», «Найди флажок».  

Движения под музыку и пение. «Поезд», «Заинька», «Флажок». 
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Перспективно-календарный план по физическому развитию 

№ Программное содержание Источник 

СЕНТЯБРЬ 

1 Учить детей начинать ходьбу по сигналу, развивать 

равновесие-учить ходить по ограниченной поверхности 

(между двух линий). 

С.Я.Лайзане 

с.77 

1-2 занятие. 

Карточка №1 

2 Ходить и бегать, меняя направление на определенный 

сигнал, развивать умение ползать. 

С.Я.Лайзане 

с.78 

3-4 занятие 

Карточка №2 

3 Развивать умение соблюдать указанное направление во 

время ходьбы и бега, приучать бегать в разных 

направлениях. Не мешая друг другу, развивать внимание. 

С.Я.Лайзане 

с.79 

5-6 занятие 

Карточка №3 

4 Учить ходить по ограниченной поверхности, подлезать 

под веревку и бросать предмет вдаль правой и левой 

рукой, развивать умение бегать в определенном 

направлении. 

С.Я.Лайзане 

с.80 

7-8 занятие 

Карточка №4 

ОКТЯБРЬ 

5 Учить лазать по  гимнастической стенке, развивать 

чувство равновесия, совершенствовать бег в 

определенном направлении, умение реагировать на 

сигнал. 

С.Я.Лайзане 

с.81 

Занятие 1 

Карточка №5 

6 Учить ходить по ограниченной поверхности, ползать и 

катать мяч, упражнять в ходьбе, сохраняя равновесие, 

помогать преодолевать робость, способность развитию 

умений действовать по сигналу. 

С.Я.Лайзане 

с.82 

Занятие 2 

Карточка №6 

7 Ознакомить с выполнением прыжка вперед на двух 

ногах, бросать в горизонтальную цель, 

совершенствовать умение реагировать на сигнал, учить 

бросать предмет в определенном направлении. 

С.Я.Лайзане 

с.83 

Занятие 3 

Карточка №7 

8 Учить ходить по гимнастической скамейке, бросать мяч 

вдаль из-за головы двумя руками, упражнять в ползании 

на четвереньках, развивать чувство равновесия, 

совершенствовать умение передвигаться в определенном 

направлении. 

С.Я.Лайзане 

с.84 

Занятие 4 

Карточка №8 

9 Учить прыгать в длину с места, закреплять метание 

вдаль из-за головы, способствовать развитию чувства 

С.Я.Лайзане 

с.85 
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равновесия и координации движений. Занятие 5 

Карточка №9 

10 Учить ходить парами в определенном направлении. 

Бросать мяч вдаль от груди, упражнять в катании мяча, 

приучать внимательно слушать и ждать сигнала для 

начала движений. 

С.Я.Лайзане 

с.87 

Занятие 6 

Карточка №10 

11 Учить ходить по наклонной доске, упражнять в метании 

вдаль от груди, приучать детей согласовывать движения 

с движениями других детей, действовать по сигналу. 

С.Я.Лайзане 

с.88 

Занятие 7 

Карточка №11 

12 Учить бросать и ловить мяч, упражнять в ходьбе по 

наклонной доске, развивать чувство равновесия, 

глазомер, воспитывать выдержку. 

С.Я.Лайзане 

с.89 

Занятие 8 

Карточка №12 

НОЯБРЬ 

13 Упражнять в прыжке в длину с места, бросать вдаль 

правой и левой рукой, переступать через препятствия, 

закреплять умение реагировать на сигнал, воспитывать 

умение действовать по сигналу. 

С.Я.Лайзане 

с.89 

Занятие 1 

Карточка №13 

14 Учить детей ходить по кругу, взявшись за руки. 

Упражнять в ползании на четвереньках, преступать через 

препятствия, катать мяч, учить ходить на носочках, 

приучать соблюдать определенное направление. 

С.Я.Лайзане 

с.90 

Занятие 2 

Карточка №14 

15 Ходить в разных направлениях, не наталкиваясь, 

упражнять в ходьбе по наклонной доске, бросать мячи 

вдаль правой и левой рукой, воспитывать умение 

сдерживать себя. 

С.Я.Лайзане 

с.91 

Занятие 3 

Карточка №15 

16 Развивать умение организованно перемещаться в 

определенном направлении, учить подлезать под рейку, 

совершенствовать прыжок в длину с места на двух 

ногах, упражнять в ползании; развивать ловкость и 

координацию движений. 

С.Я.Лайзане 

с.92 

Занятие 4 

Карточка №16 

17 Учить бросать в горизонтальную цель, прыгать в длину с 

места, закреплять умение ходить по кругу, взявшись за 

руки. 

С.Я.Лайзане 

с.93 

Занятие 5 

Карточка №17 

18 Упражнять в ходьбе по гимнастической скамейке, катать 

мячи под дугу, закреплять умение не терять равновесие 

во время ходьбы по гимнастической скамейке. 

С.Я.Лайзане 

с.94 

Занятие 6 

Карточка №18 

19 Учить прыгать в длину с места, упражнять в ходьбе по 

наклонной доске вверх и вниз, развивать ловкость, 

глазомер и чувство равновесия. 

С.Я.Лайзане 

с.95 

Занятие 7 

Карточка №19 

20 Упражнять детей в прыжках в длину с места на двух 

ногах, в ползании на четвереньках и подлезании, 

С.Я.Лайзане 

с.97 
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воспитывать умение слушать сигналы и реагировать на 

них. 

Занятие 8 

Карточка №20 

ДЕКАБРЬ 

21 Учить бросать вдаль правой и левой рукой, ползать на 

четвереньках по гимнастической скамейке, развивать 

внимание и координацию движений. 

С.Я.Лайзане 

с.98 

Занятие 1 

Карточка №21 

22 Упражнять в ходьбе по наклонной доске вверх и вниз, 

учить бросать и ловить мяч, быть внимательными, 

стараться выполнять упражнения вместе с другими 

детьми. 

С.Я.Лайзане 

с.99 

Занятие 2 

Карточка №22 

23 Закреплять умение бросать вдаль, совершенствовать 

ходьбу по гимнастической скамейке, упражнять в ходьбе 

друг за другом со сменой направления, развивать 

чувство равновесия и ориентировку в пространстве. 

С.Я.Лайзане 

с.100 

Занятие 3 

Карточка №23 

24 Учить лазать по гимнастической стенке, закреплять 

умение ходить по гимнастической скамейке, 

совершенствовать прыжок в длину с места, развивать 

чувство равновесия, воспитывать смелость, выдержку и 

внимание. 

С.Я.Лайзане 

с.101 

Занятие 4 

Карточка №24 

25 Закреплять умение ходить в колонне по одному. 

Упражнять в бросании в горизонтальную цель правой и 

левой рукой, совершенствовать прыжки в длину с места, 

учить во время броска соблюдать указанное 

направление. 

С.Я.Лайзане 

с.102 

Занятие 5 

Карточка №25 

26 Закреплять умение ползать и подлезать под веревку, 

совершенствовать навык бросания вдаль из-за головы, 

выполнять бросок только по сигналу, учить 

согласовывать свои движения с движениями товарищей. 

С.Я.Лайзане 

с.104 

Занятие 6 

Карточка №26 

27 Совершенствовать прыжки в длину с места, упражнять в 

ходьбе по наклонной доске, развивать чувство 

равновесия, глазомер, ловкость и координацию 

движений, воспитывать дружеские взаимоотношения 

между детьми. 

С.Я.Лайзане 

с.104 

Занятие 7 

Карточка №27 

28 Совершенствовать ползание по гимнастической 

скамейке и метание вдаль правой и левой рукой, учить 

быстро реагировать на сигнал. 

С.Я.Лайзане 

с.105 

Занятие 8 

Карточка №28 

ЯНВАРЬ 

29 Учить катать мяч, упражнять в лазанье по 

гимнастической стене, приучать соблюдать направление 

при катании мяча, учит дружно играть. 

С.Я.Лайзане 

с.106 

Занятие 1 

Карточка №29 

30 Совершенствовать метание в горизонтальную цель 

правой и левой рукой, учить ползать по гимнастической 

скамейке, развивать чувство равновесия и координацию 

С.Я.Лайзане 

с.107 

Занятие 2 
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движений, приучать детей выполнять задание 

самостоятельно. 

Карточка №30 

31 Закреплять умение ходить и бегать в колонне по одному, 

совершенствовать прыжок в длину с места, упражнять в 

метании в горизонтальную цель правой и левой рукой, 

развивать глазомер, стараться попадать в цель. 

С.Я.Лайзане 

с.108 

Занятие 3 

Карточка №31 

 

32 Упражнять детей в прыжках в длину с места, ползать на 

четвереньках и подлезать под рейку (веревку), 

закреплять умение ходьбы по гимнастической скамейке, 

способствовать развитию чувства равновесия и 

ориентировки в пространстве. 

С.Я.Лайзане 

с.110 

Занятие 4 

Карточка №32 

 

33 Упражнять детей в метании вдаль правой и левой рукой, 

ходить по наклонной доске, следить, чтобы дети были 

внимательны, дружно играли. 

С.Я.Лайзане 

с.111 

Занятие 5 

Карточка №33 

 

34 Упражнять детей в метании в горизонтальную цель, учит 

прыгать в длину с места, способствовать развитию 

глазомера, координации движений, умению 

ориентироваться в пространстве, учить детей быть 

внимательными друг к другу и при необходимости 

оказывать помощь. 

С.Я.Лайзане 

с.112 

Занятие 6 

Карточка №34 

35 Учить прыгать в глубину, упражнять в ходьбе по 

гимнастической скамейке, в ползании и подлезании, 

способствовать развитию чувства равновесия, 

ориентировки в пространстве, учить быстро реагировать 

на сигнал. 

С.Я.Лайзане 

с.113 

Занятие 7 

Карточка №35 

  

36 Учить катать мяч друг другу, совершенствовать метание 

вдаль из-за головы, закреплять умение быстро 

реагировать на сигнал, учить дружно действовать в 

коллективе. 

С.Я.Лайзане 

с.115 

Занятие 8 

Карточка №36 

ФЕВРАЛЬ 

37 Учить катать мяч в цель, совершенствовать метание 

вдаль из-за головы, учить согласовывать движения с 

движениями товарищей, быстро реагировать на сигнал, 

воспитывать выдержку и внимание. 

С.Я.Лайзане 

с.116 

Занятие 1 

Карточка №37 

38 Упражнять в ползании и подлезании под рейку, прыгать 

в длину с места, учить детей быть дружными, помогать 

друг другу. 

С.Я.Лайзане 

с.117 

Занятие 2 

Карточка №38 

39 Упражнять в ходьбе по наклонной доске, бросать в цель, 

прыгать в длину с места, способствовать развитию 

глазомера, координации движений и чувства равновесия. 

С.Я.Лайзане 

с.117 

Занятие 3 

Карточка №39 

40 Упражнять детей в ходьбе по гимнастической скамейке, С.Я.Лайзане 
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учить бросать и ловить мяч, способствовать воспитанию 

сдержанности, ловкости и умению дружно играть. 

с.118 

Занятие 4 

Карточка №40 

 

41 Упражнять в ползании по гимнастической скамейке, 

учить подпрыгивать, способствовать развитию 

координации движений, развивать умение быстро 

реагировать на сигнал, дружно играть. 

С.Я.Лайзане 

с.119 

Занятие 5 

Карточка №41 

 

42 Учить катать мяч, упражнять детей в ползании на 

четвереньках, способствовать развитию глазомера и 

координации движений, учить помогать друг другу. 

С.Я.Лайзане 

с.120 

Занятие 6 

Карточка №42 

43 Учить ползать по гимнастической скамейке, упражнять в 

катании мяча в цель; способствовать воспитанию 

выдержки, смелости, развитию чувства равновесия и 

глазомера. 

С.Я.Лайзане 

с.121 

Занятие 7 

Карточка №43 

44 Упражнять детей в ходьбе по гимнастической скамейке и 

прыжках в длину с места на двух ногах, развивать 

умение быстро реагировать на сигнал, способствовать 

развитию равновесия и координации движений. 

С.Я.Лайзане 

с.122 

Занятие 8 

Карточка №44 

МАРТ 

45 Упражнять детей в метании вдаль двумя руками из-за 

головы и катании мяча в воротики, приучать сохранять 

направление при метании и катании мячей. 

С.Я.Лайзане 

с.123 

Занятие 1 

Карточка №45 

 

46 Упражнять в ходьбе по гимнастической скамейке, учить 

спрыгивать с нее, закреплять метание вдаль из-за 

головы, учить ходить парами, способствовать 

преодолению робости, развитию чувства равновесия. 

С.Я.Лайзане 

с.124 

Занятие 2 

Карточка №46 

 

47 Упражнять детей в ходьбе по наклонной доске, в 

метании вдаль правой и левой рукой, способствовать 

развитию ловкости, преодолению робости, учить дружно 

играть. 

С.Я.Лайзане 

с.125 

Занятие 3 

Карточка №47 

 

48 Упражнять в ходьбе по гимнастической скамейке, в 

ползании на четвереньках и подлезании по веревку, 

учить становиться в круг, взявшись за руки, 

способствовать развитию чувства равновесия и 

координации движений, помогать преодолевать робость, 

действовать самостоятельно, уверенно. 

С.Я.Лайзане 

с.126 

Занятие 4 

Карточка №48 

 

49 Упражнять детей в метании вдаль одной рукой, 

повторить прыжки в длину с места, развивать 

координацию движений, воспитывать внимание и 

С.Я.Лайзане 

с.127 

Занятие 5 
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умение сдерживать себя. Карточка №49 

50 Учить бросать и ловить мяч, упражнять в ходьбе по 

наклонной доске и ползании на четвереньках, учить 

дружно играть, помогать друг другу. 

С.Я.Лайзане 

с.128 

Занятие 6 

Карточка №50 

51 Упражнять в прыжках в длину с места, повторить 

ползание по гимнастической скамейке, учить быстро 

реагировать на сигнал. 

С.Я.Лайзане 

с.128 

Занятие 7 

Карточка №51 

52 Упражнять в спрыгивании с высоты, метании в 

горизонтальную цель, повторить ходьбу на четвереньках, 

способствовать развитию координации движений, 

умению сохранять определенное направление при 

метании предметов. 

С.Я.Лайзане 

с.129 

Занятие 8 

Карточка №52 

 

АПРЕЛЬ 

53 Закреплять умение ходить по гимнастической скамейке и 

прыгать в глубину, учить бросать и ловить мяч; 

способствовать развитию чувства равновесия и 

координации движений. 

С.Я.Лайзане 

с.130 

Занятие 1 

Карточка №53 

54 Совершенствовать прыжок в длину с места, метание в 

горизонтальную цель и ползание с подлезанием, 

приучать соразмерять бросок с расстоянием до цели, 

учить быстро реагировать на сигнал. 

С.Я.Лайзане 

с.131 

Занятие 2 

Карточка №54 

 

54 Совершенствовать метание вдаль из-за головы и катание 

мяча друг другу, способствовать развитию глазомера, 

координации движений и ловкости, учить дружно играть 

и быстро реагировать на сигнал. 

С.Я.Лайзане 

с.133 

Занятие 3 

Карточка №55 

 

56 Учить бросать мяч вверх и вперед, совершенствовать 

ходьбу по наклонной доске, способствовать развитию 

чувства равновесия, ловкости и смелости. 

С.Я.Лайзане 

с.133 

Занятие 4 

Карточка №56 

57 Совершенствовать метание вдаль одной рукой и прыжок 

в длину с места, способствовать развитию смелости, 

ловкости, умению по сигналу прекращать движение. 

С.Я.Лайзане 

с.134 

Занятие 5 

Карточка №57 

58 Закреплять умение ходить по гимнастической скамейке, 

упражнять в спрыгивании, учить бросать и ловить мяч, 

воспитывать умение ждать сигнал воспитателя и 

действовать по сигналу. 

С.Я.Лайзане 

с.135 

Занятие 6 

Карточка №58 

 

59 Совершенствовать ползание по гимнастической 

скамейке и метании вдаль от груди, способствовать 

развитию чувства равновесия и координации движений. 

С.Я.Лайзане 

с.136 

Занятие 7 

Карточка №59 
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60 Совершенствовать метание в горизонтальную цель и 

ходьбу по наклонной доске, развивать умение бросать 

предмет в определенном направлении, способствовать 

развитию чувства равновесия и ориентировке в 

пространстве. 

С.Я.Лайзане 

с.137 

Занятие 8 

Карточка №60 

 

МАЙ 

61 Закрепить умение ходить по наклонной доске, 

совершенствовать прыжок в длину с места и метание 

вдаль из-за головы, способствовать воспитанию 

смелости, ловкости и самостоятельности, учить 

согласовывать свои движения с движениями других 

детей. 

С.Я.Лайзане 

с.138 

Занятие 1 

Карточка №61 

62 Совершенствовать метание вдаль одной рукой, ползание 

и подлезание под дугу, способствовать развитию 

ловкости, ориентировки в пространстве, умения быстро 

реагировать на сигнал. 

С.Я.Лайзане 

с.139 

Занятие 2 

Карточка №62 

 

63 Упражнять в метании вдаль одной рукой, 

совершенствовать ходьбу по гимнастической скамейке, 

воспитывать ловкость, развивать чувство равновесия и 

глазомер. 

С.Я.Лайзане 

с.140 

Занятие 3 

Карточка №63 

64 Совершенствовать прыжок в длину с места, упражнять в 

умении бросать вдаль из-за головы и катать мяч, 

способствовать развитию координации движений, 

ориентировки в пространстве. 

С.Я.Лайзане 

с.141 

Занятие 4 

Карточка №64 

 

65 Совершенствовать умение бросать мяч, упражнять в 

ходьбе по гимнастической скамейке, прыгать в глубину, 

развивать чувство равновесия, смелость и координацию 

движений, воспитывать выдержку и внимание. 

С.Я.Лайзане 

с.142 

Занятие 5 

Карточка №65 

 

66 Закрепить умение катать мяч, упражнять в ползании по 

гимнастической скамейке и прыжке в глубину, 

совершенствовать чувство равновесия. 

С.Я.Лайзане 

с.143 

Занятие 6 

Карточка №66 

67 Закреплять умение метать вдаль одной рукой и прыгать в 

длину с места, воспитывать дружеские 

взаимоотношения между детьми. 

С.Я.Лайзане 

с.144 

Занятие 7 

Карточка №67 

68 Закреплять умение ходить по гимнастической скамейке и 

прыгать в глубину, совершенствовать метание вверх и 

вперед, приучать быстро реагировать на сигнал. 

С.Я.Лайзане 

с.144 

Занятие 8 

Карточка №68 

 

Перспективно-календарный план по физическому развитию 

(на прогулке) 
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№ Программное содержание Источник 

 СЕНТЯБРЬ 

1 Учить ходить стайкой за воспитателем, бегать не 

наталкиваясь друг на друга. 

Развивать умение соблюдать указанное 

направление во время ходьбы и бега. 

Воспитывать умение слушать и ждать сигнала для 

начала движений. 

Карточка № 1 
 

 ОКТЯБРЬ 

2 Учить прыгать на всей ступне с работой рук, 

закреплять умение прокатывать мяч под стойку. 

Способствовать развитию чувства равновесия и 

координацию движений. 

Воспитывать внимание, умение ждать сигнал для 

начала движений. 

Карточка №2 

 

3 Учить ходить врассыпную с одновременным 

собиранием листочков, закреплять умение 

реагировать на сигнал. 

Развивать чувство равновесия, глазомер. 

Воспитывать выдержку. 

Карточка №3 
 

4 Учить ходить в разных направлениях, чередовать 

ходьбу и бег, катать мяч двумя руками. 

Развивать ловкость и координацию движений. 

Воспитывать умение сдерживать себя. 

Карточка №4 

 

5 Учить бросать в горизонтальную цель, бегать 

врассыпную. 

Развивать ловкость, глазомер и чувство 

равновесия. 

Воспитывать умение слушать сигналы и 

реагировать на них. 

Карточка №5 
 

 НОЯБРЬ 

6 Упражнять детей в прыжках на двух ногах на 

месте, учить подлезать под натянутую веревку, не 

задевая погремушки. 

Развивать внимание и координацию движений. 

Воспитывать умение слушать сигналы и 

реагировать на них. 

Карточка №6 

 

7 Учить катать мяч двумя руками воспитателю, 

ходить с перешагиванием через мешочки с песком. 

Развивать чувство равновесия и ориентировку в 

пространстве. 

Воспитывать внимание, стараться выполнять 

упражнения вместе с другими детьми. 

Карточка №7 

8 Учить ходить по дорожке между двумя шнурами, Карточка №8 
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прыгать на двух ногах на месте. 

Развивать чувство равновесия, ориентировку в 

пространстве. 

Воспитывать смелость, выдержку и внимание. 

 

 ДЕКАБРЬ 

9 Закреплять умение ловить мяч брошенный 

воспитателем после того, как услышит свое имя. 

Развивать чувство равновесия. 

Воспитывать дружеские взаимоотношения между 

детьми. 

Карточка №9 

 

10 Учить катать мяч двумя руками, учить дружно 

играть. 

Развивать чувство равновесия и координацию 

движений. 

Воспитывать у детей умение выполнять задание 

самостоятельно. 

Карточка №10 

 

11 Закреплять умение ходить друг за другом с 

остановкой по сигналу, совершенствовать прыжки 

вверх с места с целью достать предмет, упражнять 

в прокатывании мяча друг другу. 

Развивать глазомер. 

Воспитывать умение слушать сигналы. 

Карточка №11 

 

12 Упражнять детей в прыжках из оного обруча в 

другой, выпрыгивание из последнего обруча, учить 

детей быть внимательными друг к другу и при 

необходимости оказывать помощь. 

Способствовать развитию глазомера, координацию 

движений, умению ориентироваться в 

пространстве. 

Воспитывать умение действовать по сигналу. 

Карточка №12 

 

13 Учить ходить друг за другом, упражнять в 

прокатывании маленького мяча вдаль, ползание за 

ним. 

Способствовать развитию чувства равновесия, 

ориентировки в пространстве. 

Воспитывать умение быстро реагировать на 

сигнал. 

Карточка №13 

 

 ЯНВАРЬ 

14 Учить спрыгивать с высоты вниз, 

совершенствовать перешагивание через 

препятствия из кирпичиков, закреплять умение 

быстро реагировать на сигнал. 

Развивать равновесие. 

Воспитывать умение дружно действовать в 

коллективе. 

Карточка №14 
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15 Учит ходить детей на носочках, перестраиваться в 

круг при помощи воспитателя. 

Развивать умение согласовывать движения с 

движениями товарищей, быстро реагировать на 

сигнал. 

Воспитывать выдержку и внимание. 

Карточка №15 

 

16 Упражнять в подлезании под веревку, прыгать на 

двух ногах. 

Развивать умение передвигаться в определенном 

направлении. 

Воспитывать выдержку и внимание. 

Карточка №16 

 

 ФЕВРАЛЬ 

17 Упражнять в подлезании под воротца и бросании 

мяча двумя руками из-за головы. 

Развивать ориентировку в пространстве. 

Воспитывать умение быть дружными, помогать 

друг другу. 

Карточка №17 

 

18 Учить в перелезании через бревно, бросать мяч из-

за головы, ходить из обруча в обруч. 

Способствовать развитию глазомера, координации 

движений и чувства равновесия. 

Воспитывать смелость. 

Карточка №18 

 

19 Упражнять детей в ходьбе врассыпную с 

выполнением заданий, учить бросать маленький 

мяч вдаль одной рукой. 

Развивать ловкость. 

Воспитывать сдержанность, умение дружно 

играть. 

Карточка №19 

 

 МАРТ 

20 Упражнять в прыжках через дорожку, учить ходьбе 

по гимнастической скамейке. 

Развивать координацию движений, умение быстро 

реагировать на сигнал. 

Воспитывать умение дружно играть. 

Карточка №20 

 

21 Учить ловить мяч, брошенный воспитателем, 

упражнять детей в прыжках вверх с касанием 

предмета. 

Способствовать развитию глазомера и 

координации движений. 

Воспитывать умение помогать друг другу. 

Карточка №21 

 

22 Учить подниматься на первую ступеньку и 

спускаться с нее, упражнять в бросании большого 

мяча. 

Развивать чувство равновесия и глазомера. 

Воспитывать выдержку, смелость. 

Карточка №22 

 

23 Упражнять детей в ходьбе по прямой дорожке с Карточка№23 
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перешагиванием через предметы. 

Развивать умение быстро реагировать на сигнал. 

Воспитывать внимание, дружелюбие. 

 

24 Упражнять в ходьбе врассыпную, метании мячей 

правой и левой рукой. 

Развивать чувство равновесия. Ловкость. 

Воспитывать внимание и умение сдерживать себя. 

Карточка №24 

 

 АПРЕЛЬ 

25 Учить ходьбе с ящика на ящик, упражнять в ходьбе 

с высоким подниманием колен и бегу со сменой 

темпа по звуковому сигналу. 

Способствовать развитию координации движений, 

умению сохранять определенное направление при 

перебрасывании мяча через веревку. 

Воспитывать умение дружно играть, помогать друг 

другу. 

Карточка №25 

 

26 Закреплять умение в лазании по лестнице, бегать 

со сменой темпа по сигналу. 

Учить бросать предмет в цель одной рукой. 

Развивать чувства равновесия и координацию 

движений. 

Воспитывать умение быстро реагировать на 

сигнал. 

Карточка №26 

 

27 Закреплять умение подлезать поочередно под дуги, 

прыгать вверх до игрушки. 

Способствовать развитию глазомера, ловкости, 

координации движений. 

Воспитывать умение быстро реагировать на 

сигнал. 

Карточка №27 

 

28 Учить бросать мяч через сетку, натянутую на 

уровне роста ребенка, совершенствовать ходьбу по 

гимнастической скамейке. 

Способствовать развитию чувства равновесия, 

ловкости и смелости. 

Воспитывать умение дружно играть. 

Карточка №28 

 

 МАЙ 

2

9 

 Совершенствовать бросание предметов в цель, 

влезание на гимнастическую стенку удобным 

способом. 

Развивать смелость, ловкость. 

Воспитывать умение по сигналу прекращать 

движение. 

Карточка №29 

 

3

0 

Закреплять умение ходить между мячами, 

расположенными в шахматном порядке, учить 

бросать мяч от груди двумя руками вдаль. 

Развивать ориентировку в пространстве. 

Карточка №30 
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Образовательная область «Познавательное развитие» 

Познавательное развитие предполагает развитие познавательных 

интересов, любознательности и познавательной мотивации; формирование 

познавательных действий, развитие воображения, внимания, памяти, 

наблюдательности; формирование первичных представлений о себе и 

окружающем мире, формирование элементарных естественно-научных 

представлений. 

Сенсорное  воспитание 

Продолжать работу по обогащению непосредственного чувственного 

опыта детей в разных видах деятельности. Помогать им обследовать предметы, 

выделяя их цвет, величину, форму.  

Побуждать включать движения рук по предмету в процесс знакомства с 

ним: обводить руками части предмета, гладить их и т. д. 

Упражнять в установлении сходства и различия между предметами, 

имеющими одинаковое название (одинаковые лопатки; большой красный мяч 

— маленький синий мяч). Учить детей называть свойства предметов. 

Дидактические игры. Обогащать в играх с дидактическим материалом 

чувственный опыт детей. Закреплять знания о величине, форме, цвете 

предметов. Учить собирать пирамидку (башенку) из 5–8 колец разной 

величины; ориентироваться в соотношении плоскостных фигур 

«Геометрической мозаики» (круг, треугольник, квадрат, прямоугольник); 

составлять целое из четырех частей (разрезных картинок, складных кубиков); 

сравнивать, соотносить, группировать, устанавливать тождество и различие 

однородных предметов по одному из сенсорных признаков (цвет, форма, 

величина). 

Проводить дидактические игры на развитие внимания и памяти («Чего не 

стало?» и т. п.); слуховой дифференциации («Что звучит?» и т. п.); тактильных 

ощущений, температурных различий (чудесный мешочек, теплый — холодный, 

легкий — тяжелый и т. п.); мелкой моторики руки (игрушки с пуговицами, 

крючками, молниями, шнуровкой и т. д.). 

Воспитывать смелость, ловкость. 

3

1 

Совершенствовать прыжки на двух ногах с 

продвижением вперед, ходьба друг за другом на 

носках. 

Развивать чувство равновесия и координацию 

движений. 

Воспитывать смелость, ловкость и 

самостоятельность. 

Карточка №31 

 

3

2 

Совершенствовать в ловле мяча брошенного 

педагогом, прокатывании мяча в маленькие и 

большие ворота. 

Способствовать развитию ловкости, ориентировки 

в пространстве, умении быстро реагировать на 

сигнал. 

Воспитывать смелость, самостоятельность. 

Карточка №32 
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Формирование элементарных математических представлений 

Количество. Привлекать детей к формированию групп однородных 

предметов. Учить различать количество предметов: много — один (один — 

много). 

Величина. Привлекать внимание детей к предметам контрастных 

размеров и их обозначению в речи (большой дом — маленький домик, большая 

матрешка — маленькая матрешка, большие мячи — маленькие мячи и т. д.). 

Форма. Учить различать предметы по форме и называть их (кубик, 

кирпичик, шар). 

Ознакомление  с окружающим миром 

Предметное окружение. Продолжать знакомить детей с названиями 

предметов ближайшего окружения: игрушки, посуда, одежда, обувь, мебель, 

транспортные средства.  

Учить детей называть цвет, величину предметов, материал, из которого 

они сделаны (бумага, дерево, ткань, глина); сравнивать знакомые предметы 

(разные шапки, варежки, обувь и т. п.), подбирать предметы по тождеству 

(найди такой же носок, подбери пару к варежке), группировать их по способу 

использования (из чашки и стакана пьют, на кресле и стуле сидят и т. д.), 

выбирать объекты по заданным признакам (все красное, все круглое и т. д.). 

Природное окружение. Экологическое воспитание. Создавать условия 

для формирования интереса детей к природе и природным явлениям; поощрять 

любознательность детей при ознакомлении с объектами природы. Знакомить 

детей с доступными явлениями природы. 

Знакомить детей с животными и растениями ближайшего окружения. 

Учить различать по внешнему виду овощи (помидор, огурец, морковь и 

др.) и фрукты (яблоко, груша и др.). 

Учить узнавать в натуре, на картинках, в игрушках домашних животных 

(кошку, собаку, корову, курицу и др.) и их детенышей и называть их. Отмечать 

характерные признаки домашних животных (кошка мурлычет, собака лает и т. 

д.). 

Учить детей различать и называть таких животных, как заяц, медведь, 

лиса (в процессе чтения сказок, потешек; рассматривания иллюстраций, картин 

и игрушек). Формировать умение выделять их характерные особенности (у 

зайца длинные уши, лиса рыжая, и у нее длинный пушистый хвост, медведь 

косолапый и т. д.). 

Приобщать детей к наблюдениям за природой; вместе с детьми 

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

подкармливать птиц. Формировать первичные представления о сезонных 

изменениях в природе. Помогать детям замечать красоту природы в разное 

время года. 

Учить основам взаимодействия с природой (рассматривать растения и 

животных, не нанося им вред; одеваться по погоде). Формировать бережное 

отношение к окружающей природе. 

 Социальное окружение. Напоминать детям название города (поселка), в 

котором они живут. 
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Воспитывать интерес к труду близких взрослых. Учить узнавать и 

называть некоторые трудовые действия (помощник воспитателя моет посуду, 

приносит еду, меняет полотенца и т. д.). 

Расширять круг наблюдений детей за трудом взрослых. Обращать их 

внимание на то, что и как делает взрослый, зачем он выполняет те или иные 

действия. Поддерживать желание помогать взрослым. 

 

Перспективно - календарный план по формированию элементарных 

математических представлений 

№ Программное содержание: Источник: 

 Октябрь 

3 - Формирование умения различать 

предметы по форме и называть их: кубик, 

шарик. 

-Формирование умения производить 

действия с предметами: обводить форму 

предмета, катать, ставить. 

И.А. Помораева, 

В.А. Позина   с.11 №1 

 

4 - Формирование умения различать 

предметы по форме и называть их: кубик, 

шарик. 

-Формирование умения производить 

действия с предметами: обводить форму 

предмета ладошкой, катать, ставить. 

И.А. Помораева, 

В.А. Позина   с.12 №2 

 

5 - Формирование умения различать 

предметы по форме и называть их: 

кирпичик, шарик. 

-Формирование умения выполнять 

действия с предметами: гладить 

ладошкой, ставить, катать, сооружать 

простейшие постройки. 

И.А. Помораева, 

В.А. Позина   с.12 №3 

 

6 - Формирование умения различать 

предметы по форме и называть их: кубик, 

кирпичик. 

- Формирование умения сооружать 

простые постройки. 

И.А. Помораева, 

В.А. Позина   с.13 №4 

 

7  «Большие и маленькие мячики.» 

-Учить различать цвет и величину 

(большой – маленький); 

Приложение№1 

Ноябрь 

7 - Формирование умения различать 

предметы по форме и называть их:  кубик, 

шарик, кирпичик. 

- Совершенствование предметных 

действий. 

И.А. Помораева, 

В.А.Позина   с.14 №1  

8 -Развитие умения различать предметы 

контрастной величины и обозначать их 

И.А. Помораева, 

В.А.Позина  с.15 №2      
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словами: большой, маленький. 

   

9 -Развитие умения различать предметы 

контрастной величины и обозначать их 

словами: большой, маленький. 

-Совершенствование предметных 

действий. 

И.А. Помораева, 

В.А. Позина с.15 №3      

10 -Развитие умения различать контрастные 

по величине кубики и называть их: 

большие кубики, маленькие кубики. 

-Формирование умения сооружать 

простые постройки. 

И.А. Помораева, 

В.А. Позина  с.16 № 4    

Декабрь 

11 -Развитие умения различать контрастные 

по величине шарики и называть их: 

большой шарик, маленький шарик. 

- Совершенствование предметных 

действий. 

 

И.А. Помораева, 

В.А. Позина с. 17 №1   

12 -Развитие умения различать контрастные 

по величине кубики и шарики. 

-Формирование умения группировать 

предметы по величине. 

И.А. Помораева, 

В.А. Позина  с.18 №2 

13 -Развитие умения формировать группы 

однородных предметов, различать 

количество предметов: много-один. 

И.А. Помораева, 

В.А. Позина  с.19 №3 

14 -Развитие умения формировать группы 

однородных предметов, различать 

количество предметов: много-один. 

И.А. Помораева, 

В.А. Позина  с.19 № 4 

Январь 

15 -Развитие умения формировать группы 

однородных предметов, различать 

количество предметов: много-один 

- Формирование умения употреблять в 

речи существительные в единственном и 

множественном числе. 

И.А. Помораева, 

В.А. Позина  с.20 №1 

 

16 - Развитие умения различать контрастные 

по величине предметы и обозначать их 

соответствующими словами: большой, 

маленький. 

-Развитие умения формировать группы 

предметов их количество: много-один, 

один-много. 

И.А. Помораева, 

В.А. Позина  с. 21 №2 

 

17 -Развитие умения различать контрастные 

по величине предметы и обозначать их 

соответствующими словами: большой, 

И.А. Помораева, 

В.А. Позина  с.22 № 3 
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маленький. 

-Развитие умения формировать группы 

предметов и различать их количество. 

Февраль 

18 -Формирование умения различать 

предметы по форме и называть их: кубик, 

шарик. 

И.А. Помораева, 

В.А. Позина  с.23 №1 

 

19 -Формирование умения различать 

предметы по форме и называть их: кубик, 

шарик. 

-Развитие умения различать количество 

предметов: много-много. 

И.А. Помораева, 

В.А. Позина  с.24 №2 

20 -Развитие умения различать количество 

предметов: много-много. 

-Развитие предметных действий. 

И.А. Помораева, 

В.А. Позина  с.25 №3 

21 -Развитие умения формировать группы 

однородных предметов, различать их 

количество и обозначать словами: много-

один, один-много, много-много. 

И.А. Помораева, 

В.А. Позина с.25 №4   

 

Март 

22 -Развитие умения различать предметы, 

контрастные по величине и форме, 

формировать их в группы по количеству и 

обозначать в речи. 

И.А. Помораева, 

В.А. Позина с.26 №1 

23 -Формирование умения различать 

предметы по форме и количеству и 

обозначать их словами: шарик, кубик, 

кирпичик, много-мало. 

И.А. Помораева, 

В.А. Позина с.27 №2 

24 -Формирование умения различать 

предметы по форме и количеству и 

обозначать их словами: шарик, кубик, 

кирпичик, много-мало. 

-Формирование умения сооружать 

несложные постройки. 

И.А. Помораева, 

В.А. Позина с.28 №3 

25 -Формирование умения различать 

предметы по форме ( кубик, кирпичик) и 

цвету. 

И.А. Помораева, 

В.А. Позина с.29 №4 

Апрель 

26 -Формирование умения различать 

предметы по величине и цвету. 

И.А. Помораева, 

В.А. Позина с.30 №1 

27 -Развитие умения слышать и называть 

пространственные предлоги и наречия, 

соотносить их с местом расположения 

конкретного предмета  (в, на, под, здесь, 

там, тут). 

И.А. Помораева, 

В.А. Позина с.31 №2 

28 -Развитие умения формировать группы И.А. Помораева, 
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однородных предметов, различать их 

количество и обозначать 

соответствующими словами: много-один, 

один-много, много-мало, много-много. 

В.А. Позина с.32 №3 

29 -Развитие умения различать количество 

предметов (много-один), использовать в 

речи существительные во множественном 

и единственном числе. 

И.А. Помораева, 

В.А. Позина с.33 №4 

Май 

30 -Развитие умения формировать группы 

однородных предметов, различать их 

количество и обозначать 

соответствующими словами: много-один, 

один-много, много-много. 

И.А. Помораева, 

В.А. Позина с.34 №1 

31 -Формирование умения различать 

предметы по величине и обозначать их 

словами: большой, маленький. 

И.А. Помораева, 

В.А. Позина с.35 №2 

32 -Развитие умения различать количество 

предметов: много-много. 

-Развитие предметных действий. 

И.А. Помораева, 

В.А. Позина с.25 №3 

 

Ознакомление  с окружающим миром 

№ Тема Источник 

ОКТЯБРЬ 

1 «Кукла Таня». 

 

А.И. Найбауэр, 

О.В. Куракина с.40 

2 «Игрушки для Миши и мишутки» Н.А.Карпухина с.40 

3 «Домашние животные» Приложение№1 

4 «Кто в домике живет» Н.С. Голицына с.36 

НОЯБРЬ 

5 «Вот такая осень» Н.С. Голицына с.40 

6 «Рассматривание фруктов» Н.С. Голицынас.30 

7 «Рассматривание овощей» Н.С. Голицынас.19 

8 «В лес за ягодой» Н.А.Карпухина с.27 

ДЕКАБРЬ 

9 «Моя семья» Приложение № 2. 

10 «Чистые ладошки» Приложение №3 

11 «Летят снежинки» Н.А.Карпухина с.43 

12 «Снегурочка» А.И. Найбауэр, 

О.В. Куракина с.144 

ЯНВАРЬ 

13 «Ежик» А.И. Найбауэр, 
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О.В. Куракина с. 107 

14 «Кто прилетел к нам на участок?» Н.С. Голицына с.73 

15 «Матрешка» А.И. Найбауэр, 

О.В. Куракина с.88 

ФЕВРАЛЬ 

17 «Рассматривание посуды» Н.С. Голицына с.46 

18 «Купаем куклу» Н.С. Голицына с.90 

19 «Украсить кукле комнату» Н.С. Голицына с.81 

20 «Рассматривание транспортных игрушек» Н.С. Голицына с.86 

МАРТ 

21 «Мамин праздник» Н.А.Карпухина с.61 

22 «Пришла весна» Н.С. Голицына с.127 

23 «Скворец». А.И. Найбауэр, 

О.В. Куракина с.230 

24 «Выходи дружок на зелененький лужок» Н.А.Карпухина с.71 

АПРЕЛЬ 

25 «Солнышко, солнышко, выгляни в окошеко… О.А.Соломенниковас.18 

26 «Угощение для ребят и зверят» Н.А.Карпухина с.67 

27 «Тут и там одуванчики цветут» О.А.Соломенниковас.20 

28 «Смотрит солнышко в окошко » Н.А.Карпухина с.73 

МАЙ 

29 «Дети идут на праздник» Н.С. Голицына с.132 

30 «Кто нас лечит?» Н.А.Карпухина с.51 

31 «Лето красное идет» Н.С. Голицына с.141 

 «Поймай бабочку» Н.А.Карпухина с.14 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Речевое развитие направлено на совершенствование всех сторон речи, 

развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха, 

формирование предпосылок обучения грамоте; овладение речью как средством 

общения, развитие речевого творчества; знакомство с книжной культурой, 

детской литературой. 

Развитие речи 

Развивающая речевая среда. Способствовать развитию речи как 

средства общения. Давать детям разнообразные поручения, которые 

стимулируют их общение со сверстниками и взрослыми («Загляни в раздевалку 

и расскажи мне, кто пришел», «Узнай у тети Оли и расскажи мне...», 

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

Предлагать для самостоятельного рассматривания картинки, книжки, 

игрушки в качестве наглядного материала для общения детей друг с другом и с 

воспитателем. Рассказывать детям об этих предметах, а также об интересных 

событиях (например, о повадках и хитростях домашних животных). 

Формирование словаря. На основе расширения ориентировки детей в 

ближайшем окружении развивать понимание речи и активизировать словарь. 
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Учить детей по словесному указанию педагога находить предметы по 

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

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

местоположение («Грибок на верхней полочке, высоко», «Стоят рядом»); 

имитировать действия людей и движения животных («Покажи, как поливают из 

леечки», «Походи, как медвежонок»). 

Обогащать словарь детей: 

- существительными, обозначающими названия игрушек, предметов 

личной гигиены (полотенце, зубная щетка, расческа, носовой платок), одежды, 

обуви, посуды, мебели, спальных принадлежностей (одеяло, подушка, 

простыня, пижама), транспортных средств (автомашина, автобус), овощей, 

фруктов, домашних животных и их детенышей; 

- глаголами, обозначающими трудовые действия (стирать, гладить, 

лечить, поливать), действия, противоположные по значению (открывать — 

закрывать, снимать — надевать, брать — класть), действия, 

характеризующие взаимоотношения людей (помочь, пожалеть, подарить, 

обнять), их эмоциональное состояние (плакать, смеяться, радоваться, 

обижаться);  

- прилагательными, обозначающими цвет, величину, вкус, температуру 

предметов (красный, синий, сладкий, кислый, большой, маленький, холодный, 

горячий); 

- наречиями (близко, далеко, высоко, быстро, темно, тихо, холодно, 

жарко, скользко). 

Способствовать употреблению усвоенных слов в самостоятельной речи 

детей. К концу года дети должны иметь словарный запас 1000–1200 слов. 

Звуковая культура речи. Упражнять детей в отчетливом произнесении 

изолированных гласных и согласных звуков (кроме свистящих, шипящих и 

сонорных), в правильном воспроизведении звукоподражаний, слов и 

несложных фраз (из 2—4 слов). 

Способствовать развитию артикуляционного и голосового аппарата, 

речевого дыхания, слухового внимания. 

Формировать умение пользоваться (по подражанию) высотой и силой 

голоса («Киска, брысь!», «Кто пришел?», «Кто стучит?»). 

Грамматический строй речи. Учить согласовывать существительные и 

местоимения с глаголами, употреблять глаголы в будущем и прошедшем 

времени, изменять их по лицам, использовать в речи предлоги (в, на, у, за, под). 

Упражнять в употреблении некоторых вопросительных слов (кто, что, где) и 

несложных фраз, состоящих из 2—4 слов («Кисонька-мурысенька, куда 

пошла?»). 

Связная речь. Учить понимать речь взрослых, слушать небольшие 

дидактические рассказы без наглядного сопровождения, отвечать на 

простейшие (что? кто? что делает?) и более сложные вопросы (во что одет? 

что везет? кому? какой? где? когда? куда?). 

Приобщать детей к рассматриванию рисунков в книгах, побуждать их 

называть знакомые предметы, показывать их по просьбе воспитателя, приучать 

задавать вопросы: «Кто (что) это?», «Что делает?». Пересказывать детям 
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содержание несложных сюжетных картинок. Предлагать воспроизводить 

действия (движения) персонажа («Покажи, как клюют зернышки цыплята, как 

девочка ест суп»). 

Поощрять попытки детей старше 2 лет 6 месяцев по собственной 

инициативе или по просьбе воспитателя рассказывать об изображенном на 

картинке, о новой игрушке (обновке), о событии из личного опыта. 

 

Художественная литература 

Читать детям художественные произведения, предусмотренные 

программой для второй группы раннего возраста.  

Продолжать приучать детей слушать народные песенки, сказки, 

авторские произведения. Сопровождать чтение показом игрушек, картинок, 

персонажей настольного театра и других средств наглядности, а также учить 

слушать художественное произведение без наглядного сопровождения. 

Сопровождать чтение небольших поэтических произведений игровыми 

действиями. Предоставлять детям возможность договаривать слова, фразы при 

чтении воспитателем знакомых стихотворений. Поощрять попытки прочесть 

стихотворный текст целиком с помощью взрослого. 

Во время игр-инсценировок учить детей повторять несложные фразы. 

Помогать детям старше 2 лет 6 месяцев драматизировать отрывки из хорошо 

знакомых сказок.  

Обращать внимание детей на ребенка, рассматривающего книжку по 

собственной инициативе. 

Примерный список литературы 

для чтения детям второй группы раннего развития 

сентябрь / октябрь / ноябрь 

Русский фольклор 

Повторение. Повторение песенок, потешек, сказок, прочитанных и 

рассказанных детям второго года жизни. 

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

Торжок…»; «Заяц Егорка…». 

 Сказки. «Козлятки и волк», обраб. К. Ушинского 

Фольклор народов мира 

Произведения. «Три веселых братца», пер. с нем. Л. Яхнина; «Бу-бу, я 

рогатый», лит., обраб. Ю. Григорьева. 

Произведения поэтов и писателей России 

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

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

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

«Лисий хвостик»; К. Чуковский. «Федотка». 

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

конь…». 

Произведения поэтов и писателей разных стран 

 С. Капутикян. «Все спят», пер. с арм. Т. Спендиаровой. 

декабрь / январь / февраль 

Русский фольклор 
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Песенки, потешки. «Наша Маша маленька...»; «Чики, чики, кички...», 

«Ой ду-ду, ду-ду, ду-ду! Сидит ворон на дубу». 

Сказки. «Теремок», обраб. М. Булатова. 

Фольклор народов мира 

Произведения. «Котауси и Мауси»; англ., обраб. К. Чуковского; «Ой ты 

заюшка-пострел...»; пер. с молд. И. Токмаковой. 

Произведения поэтов и писателей России 

Поэзия. А. Барто. «Слон», «Лошадка» (из цикла «Игрушки»); В. 

Берестов. «Котенок»; Н. Пикулева. «Надувала кошка шар...»; Н. Саконская. 

«Где мой пальчик?». 

Проза. Л. Толстой. «Три медведя»; В. Сутеев. «Кто сказал „мяу“». 

Произведения поэтов и писателей разных стран 

Произведения. П. Воронько. «Обновки», пер. с укр. С. Маршака; С. 

Капутикян. «Маша обедает», пер. с арм. Т. Спендиаровой. 

март / апрель / май 

Русский фольклор 

Песенки, потешки, заклички. «Из-за леса, из-за гор...»; «Бежала 

лесочкам лиса с кузовочком...»; «Огуречик, огуречик...»; «Солнышко, 

ведрышко...». 

Сказки. «Маша и медведь», обраб. М. Булатова. 

Фольклор народов мира 

Произведения. «Ты, собачка, не лай...», пер. с молд. И. Токмаковой; 

«Разговоры», чуваш., пер. Л. Яхнина; «Снегирек», пер. с нем. В. Викторова; 

«Сапожник», польск., обраб. Б. Заходера. 

Произведения поэтов и писателей России 

Поэзия. А. Пушкин. «Ветер по морю гуляет...» (из «Сказки о царе 

Салтане»); М. Лермонтов. «Спи, младенец...» (из стихотворения «Казачья 

колыбельная»); А. Барто. «Кораблик»; А. Барто, П. Барто. «Девочка-ревушка»; 

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

К. Чуковский. «Путаница». 

Проза. В. Бианки. «Лис и мышонок»; Г. Балл. «Желтячок»; Н. Павлова. 

«Земляничка». 

Произведения поэтов и писателей разных стран 

Произведения. Д. Биссет. «Га-га-га!», пер. с англ. Н. Шерешевской; Ч. 

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

Ушастика»), пер. с польск. В. Приходько. 

 

Перспективно-календарный план по речевому развитию 

№ Тема Источник 

ОКТЯБРЬ 

1 «Найди зайчат» А.И. Найбауэр, 

О.В. Куракина с.36 

2 «Найди куколок» А.И. Найбауэр, 

О.В. Куракина с.45 

3 Чтение сказки «Козлятки и волк» В.В. Гербова с.49 

4 «Мячик» А.И. Найбауэр, 
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О.В. Куракина с.43 

5 «Домашние животные. Ферма» А.И. Найбауэр, 

О.В. Куракина с.31 

6 «Домашние животные. Ферма» А.И. Найбауэр, 

О.В. Куракина с.55 

7 «Домашние птицы» А.И. Найбауэр, 

О.В. Куракина с.48 

8 «Домашние птицы» А.И. Найбауэр, 

О.В. Куракина с.51 

9 «Что надеть на прогулку» А.И. Найбауэр, 

О.В. Куракина с.79 

10 «Осень» Г.Я. Затулина с.26 

НОЯБРЬ 

11 «Рассматривание фруктов» Н.С. Голицына с.30 

12 «Фрукты» Г.Я.Затулина с.23 

13 «Что растёт на грядке?» Н.С. Голицына с.25 

14 «Овощи» А.И. Найбауэр, 

О.В. Куракина с.48 

15 «Чай с вареньем» Н.А.Карпухина с.92 

16 «Картинка загадка» Н.А.Карпухина с.86 

17 «Грибы» Приложение №2 

18 Чтение сказки «Репка». Н.С. Голицына с.27 

Декабрь 
19 Чтение потешки «Огуречик, Огуречик». В.В. Гербова с.68 

20 «Разноцветные губки». Г.Я. Затулина с.95 

21 «Купаем куклу»  

Д/и «Найди одинаковые предметы» 

Н.С. Голицына с.90 

М.В. Карпеева с.43 

22 «Купание куклы Ани» Г.Я. Затулина с.93 

23 «Весёлые снежинки» Н.С. Голицына с.66 

24 «Снежок» Г.Я. Затулина с.68 

25 Рассматривание иллюстраций о Новогоднем 

празднике 

Н.С. Голицына с.60 

26 «Украсим ёлочку» Г.Я. Затулина с.69 

27 «Стихи о новогоднем празднике» (чтение). Н.С. Голицына с.62 

Январь 
28 «Кто живёт в лесу?» А.И. Найбауэр, 

О.В. Куракина с.82 

29 «Медвежата» А.И. Найбауэр, 

О.В. Куракина с.156 

30 «Кто прилетел на кормушку» Н.С. Голицына с.74 

31 «Зайцы» Г.Я. Затулина с.76 

32 «Неваляшки» Г.Я. Затулина с.80 

33 «Матрёшки» Г.Я. Затулина с.118 

34 «Рассматривание посуды» Н.С. Голицына с.46 
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35 «Аня принимает гостей» Г.Я. Затулина с.135 

ФЕВРАЛЬ 

36 «Как одета кукла Маша?» 

«Что наденем на прогулку» 

Н.С. Голицына с.34, 

Н.С. Голицына с.42 

37 «Оденемся на прогулку» Г.Я. Затулина с.32 

38 «Устроим кукле комнату» Н.С. Голицына с.81 

39 «Мебель для матрёшек» Г.Я. Затулина с.66 

40 «Самолет» А. Барто. Г.Я. Затулина с 99 

41 «Папы - Вы наши защитники». Приложение 3 

42 «Рассматривание транспортных игрушек» Н.С. Голицына с.86 

43 «Транспорт» Г.Я. Затулина с.103 

МАРТ 

44 «Самая хорошая мамочка моя» Н.С. Голицына с.96 

45 «Маму я свою люблю» Г.Я. Затулина с.110 

46 «Пришла весна» Н.С. Голицына с.127 

47 «Пришла весна, потекла вода» Л.Н. Толстой Г.Я. Затулина с.121 

48 «Кто прилетел к нам на участок?» Н.С. Голицына с.73 

49 «Птицы прилетели» Г.Я. Затулина с.129 

50 «На нашем участке выросли цветочки» Н.С. Голицына с.136 

51 «Одуванчик» Г.Я. Затулина с.144 

   

АПРЕЛЬ 

52 «Дети идут на праздник» Н.С. Голицына с.132 

53 «Айболит и воробей» Г.Я. Затулина с.90 

54 «Что мы знаем о предметах» Н.С. Голицына с.145 

55 «Поезд» Я. Тайц. Г. Я. Затулина с.102 

56 «Стихи и рассказы о животных». Н.С. Голицыны с.80 

57 Д/и «Чудесный мешочек» Г.Я. Затулина с.123 

58 Е. Благинина «Цветок-огонек» (чтение). Н.С. Голицына с.106 

59 «Что растёт на участке» Г.Я. Затулина с.8 

60 Чтение сказки «Лис и Мышонок». В.В.  Гербова  с.93 

 

61 Чтение рассказа Г. Балла «Желтячок». В.В. Гербова с.91 

62 «Наш участок весной» Г.Я. Затулина с.143 

63 «Наша няня» Г.Я. Затулина с.112 

64 «Кто что делает» Г.Я. Затулина с.120 

65 Дидактическая игра «Лесные звери: Узнай, кто 

это?» 

Г.Я. Затулина с.49 

66 «Чьи детки?» Г.Я. Затулина с.65 

67 «Новая кукла» Г.Я. Затулина с.22 

68 Повторение материала В.В. Гербова с.94 

 
Образовательная область «Социально- коммуникативное  

развитие» 
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Социально-коммуникативное развитие направлено на формирование 

первичных ценностных представлений, развитие способности к общению; 

развитие саморегуляции, развитие игровой деятельности, навыков 

самообслуживания, приобщение к труду, формирование основ безопасности. 

Формирование первичных ценностных представлений 

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

изменении своего социального статуса (взрослении) в связи с началом 

посещения детского сада.  

Учить называть свое имя и возраст. Учить ребенка узнавать свой дом и 

квартиру, называть имена членов своей семьи.   

Способствовать формированию личности ребенка, проявляя 

уважительное отношение к его интересам, нуждам, желаниям, возможностям. 

Формировать у каждого ребенка уверенность в том, что взрослые любят его, 

как и всех остальных детей. 

Нравственное воспитание. Способствовать усвоению детьми 

общепринятых морально-нравственных норм и ценностей. Воспитывать 

отрицательное отношение к грубости, жадности; учить умению играть не 

ссорясь, помогать друг другу и вместе радоваться успехам, красивым игрушкам 

и т. п. Формировать элементарные представления о том, что хорошо и что 

плохо. 

Воспитывать эмоциональную отзывчивость на состояние близких людей 

(пожалеть, посочувствовать). Воспитывать внимательное отношение к 

родителям. 

Развитие коммуникативных способностей 

Развитие общения, готовности к сотрудничеству. Формировать у детей 

опыт поведения среди сверстников, воспитывать чувство симпатии к ним, 

способствовать накоплению опыта доброжелательных взаимоотношений со 

сверстниками: обращать внимание детей на ребенка, проявившего заботу о 

товарище, выразившего сочувствие ему.  

Формирование детско-взрослого сообщества. Формировать у детей 

положительное отношение к детскому саду (обращать их внимание на красоту 

и удобство оформления комнат, на множество книжек и игрушек, на 

возможность играть с детьми, подружиться с ними). 

Учить детей узнавать свой детский сад, находить свою группу. Создавать 

условия, способствующие формированию доверия и любви детей к своим 

воспитателям, помощнику воспитателя и другим сотрудникам дошкольного 

учреждения. Воспитывать чувство симпатии к сверстникам. Объяснять, что 

нельзя драться и обижать других детей. 

Учить ориентироваться в помещении своей группы, на участке; называть 

основные помещения, сооружения (групповая комната, лестница, веранда, 

песочница, горка). 

Содействовать созданию эмоционально-положительного климата в 

группе и детском саду, обеспечению у детей чувства комфорта и 

защищенности.  

Привлекать детей к посильному участию в играх, забавах, развлечениях и 

праздниках.  
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Развитие регуляторных  способностей 

Освоение общепринятых правил и норм. Воспитывать элементарные 

навыки вежливого обращения, продолжать учить детей здороваться и 

прощаться (по напоминанию взрослого); излагать собственные просьбы 

спокойно, употребляя слова «спасибо» и «пожалуйста». 

Развитие целенаправленности, саморегуляции. Формировать умение 

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

просьбы взрослого. Приучать детей не перебивать говорящего взрослого, уметь 

подождать, если взрослый занят. 

Формирование социальных  представлений, умений, навыков 

Развитие игровой деятельности. Учить детей проявлять интерес к 

игровым действиям сверстников; помогать играть рядом, не мешать друг другу. 

Учить выполнять несколько действий с одним предметом и переносить 

знакомые действия с одного объекта на другой; выполнять с помощью 

взрослого несколько игровых действий, объединенных сюжетной канвой. 

Содействовать желанию детей самостоятельно подбирать игрушки и атрибуты 

для игры, использовать предметы-заместители. 

Подводить детей к пониманию роли в игре. Формировать начальные 

навыки ролевого поведения; учить связывать сюжетные действия с ролью. 

Развитие навыков самообслуживания. Способствовать развитию 

элементарных навыков самообслуживания; поддерживать стремление к 

самостоятельности при овладении навыками самообслуживания.  

Учить самостоятельно пить из чашки, правильно держать ложку. 

Учить детей одеваться и раздеваться в определенном порядке; при 

небольшой помощи взрослого снимать одежду, обувь (расстегивать пуговицы 

спереди, застежки на липучках); в определенном порядке аккуратно складывать 

снятую одежду. Приучать к опрятности. 

Приобщение к труду. Создавать условия для приобщения детей к 

доступной трудовой деятельности. Привлекать их к выполнению простейших 

трудовых действий: совместно с взрослым и под его контролем расставлять 

хлебницы (без хлеба), салфетницы, раскладывать ложки и пр.  

Приучать поддерживать порядок в игровой комнате, по окончании игр 

расставлять игровой материал по местам. 

Поощрять интерес детей к деятельности взрослых. Обращать внимание на 

то, что и как делает взрослый (как ухаживает за растениями (поливает) и 

животными (кормит); как дворник подметает двор, убирает снег; как столяр 

чинит беседку и т. д.), объяснять, зачем он выполняет те или иные действия. 

Воспитывать уважительное отношение к труду взрослых. 

Формирование основ безопасности. Знакомить с элементарными 

правилами безопасного поведения в природе (не подходить к незнакомым 

животным, не гладить их, не дразнить; не рвать и не брать в рот растения и пр.). 

Знакомить с элементарными правилами безопасного поведения на 

дорогах. Формировать первичные представления о машинах, улице, дороге. 

Знакомить с некоторыми видами транспортных средств. 

Формировать первичные представления о безопасности собственной 

жизнедеятельности. Знакомить с предметным миром и правилами безопасного 
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обращения с предметами. Знакомить с понятиями «можно — нельзя», 

«опасно». Формировать представления о правилах безопасного поведения в 

играх с песком и водой (воду не пить, песком не бросаться и т. д.). 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие 

художественно-творческих способностей детей в различных видах 

художественной деятельности, формирование интереса и предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства; 

развитие эстетического восприятия окружающего мира, воспитание 

художественного вкуса. 

Знакомство с искусством 

Развивать художественное восприятие, воспитывать отзывчивость на 

музыку и пение, доступные пониманию детей произведения изобразительного 

искусства, литературы. 

Рассматривать с детьми иллюстрации к произведениям детской 

литературы. Развивать умение отвечать на вопросы по содержанию картинок. 

Знакомить с народными игрушками: дымковской, богородской, 

матрешкой, ванькой-встанькой и другими, соответствующими возрасту детей. 

Обращать внимание детей на характер игрушек (веселая, забавная и др.), 

их форму, цветовое оформление. 

Развивать эстетическое восприятие; обращать внимание детей на красоту 

окружающих предметов (игрушки), объектов природы (растения, животные), 

вызывать чувство радости.  

Изобразительная  деятельность 

Вызывать у детей интерес к действиям с карандашами, фломастерами, 

кистью, красками, глиной. Формировать представление о том, что 

карандашами, фломастерами и красками рисуют, а из глины лепят. 

Рисование. Развивать восприятие дошкольников, обогащать их 

сенсорный опыт путем выделения формы предметов, обведения их по контуру 

поочередно то одной, то другой рукой. 

Подводить детей к изображению знакомых предметов, предоставляя им 

свободу выбора. 

Обращать внимание детей на то, что карандаш (кисть, фломастер) 

оставляет след на бумаге, если провести по ней отточенным концом карандаша 

(фломастером, ворсом кисти). Учить следить за движением карандаша по 

бумаге. 

Привлекать внимание детей к изображенным ими на бумаге 

разнообразным линиям, конфигурациям. Побуждать задумываться над тем, что 

они нарисовали, на что это похоже. Вызывать чувство радости от штрихов и 

линий, которые дети нарисовали сами. Побуждать к дополнению 

нарисованного изображения характерными деталями; к осознанному 

повторению ранее получившихся штрихов, линий, пятен, форм. 

Развивать эстетическое восприятие окружающих предметов. Учить детей 

различать цвета карандашей, фломастеров, правильно называть их; рисовать 

разные линии (длинные, короткие, вертикальные, горизонтальные, наклонные), 
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пересекать их, уподобляя предметам: ленточкам, платочкам, дорожкам, 

ручейкам, сосулькам, заборчику и др. Подводить детей к рисованию предметов 

округлой формы. 

Формировать правильную позу при рисовании (сидеть свободно, не 

наклоняться низко над листом бумаги), свободная рука поддерживает лист 

бумаги, на котором рисует малыш. 

Учить бережно относиться к материалам, правильно их использовать: по 

окончании рисования класть их на место, предварительно хорошо промыв 

кисточку в воде.  

Учить держать карандаш и кисть свободно: карандаш — тремя пальцами 

выше отточенного конца, кисть — чуть выше железного наконечника; набирать 

краску на кисть, макая ее всем ворсом в баночку, снимать лишнюю краску, 

прикасаясь ворсом к краю баночки.  

Лепка. Вызывать у детей интерес к лепке. Знакомить с пластическими 

материалами: глиной, пластилином, пластической массой (отдавая 

предпочтение глине). Учить аккуратно пользоваться материалами. 

Учить дошкольников отламывать комочки глины от большого куска; 

лепить палочки и колбаски, раскатывая комочек между ладонями прямыми 

движениями; соединять концы палочки, плотно прижимая их друг к другу 

(колечко, бараночка, колесо и др.).  

Учить раскатывать комочек глины круговыми движениями ладоней для 

изображения предметов круглой формы (шарик, яблоко, ягода и др.), 

сплющивать комочек между ладонями (лепешки, печенье, пряники); делать 

пальцами углубление в середине сплющенного комочка (миска, блюдце). Учить 

соединять две вылепленные формы в один предмет: палочка и шарик 

(погремушка или грибок), два шарика (неваляшка) и т. п. 

Приучать детей класть глину и вылепленные предметы на дощечку или 

специальную заранее подготовленную клеенку. 

Конструктивно-модельная деятельность 

В процессе игры с настольным и напольным строительным материалом 

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

пластина, цилиндр), с вариантами расположения строительных форм на 

плоскости. 

Продолжать учить детей сооружать элементарные постройки по образцу, 

поддерживать желание строить что-то самостоятельно. Способствовать 

пониманию пространственных соотношений.  

Учить пользоваться дополнительными сюжетными игрушками, 

соразмерными масштабам построек (маленькие машинки для маленьких 

гаражей и т. п.). По окончании игры приучать убирать все на место.  

Знакомить детей с простейшими пластмассовыми конструкторами. 

Учить совместно со взрослым конструировать башенки, домики, машины. 

Поддерживать желание детей строить самостоятельно.  

В летнее время способствовать строительным играм с использованием 

природного материала (песок, вода, желуди, камешки и т. п.). 

Музыкальное  воспитание 
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Воспитывать интерес к музыке, желание слушать музыку, подпевать, 

выполнять простейшие танцевальные движения. 

Слушание. Учить детей внимательно слушать спокойные и бодрые 

песни, музыкальные пьесы разного характера, понимать, о чем (о ком) поется, и 

эмоционально реагировать на содержание.  

Учить различать звуки по высоте (высокое и низкое звучание 

колокольчика, фортепьяно, металлофона). 

Пение. Вызывать активность детей при подпевании и пении. Развивать 

умение подпевать фразы в песне (совместно с воспитателем). Постепенно 

приучать к сольному пению. 

Музыкально-ритмические движения. Развивать эмоциональность и 

образность восприятия музыки через движения. Продолжать формировать 

способность воспринимать и воспроизводить движения, показываемые 

взрослым (хлопать, притопывать ногой, полуприседать, совершать повороты 

кистей рук и т. д.). Учить детей начинать движение с началом музыки и 

заканчивать с ее окончанием; передавать образы (птичка летает, зайка прыгает, 

мишка косолапый идет). Совершенствовать умение ходить и бегать (на носках, 

тихо; высоко и низко поднимая ноги; прямым галопом), выполнять плясовые 

движения в кругу, врассыпную, менять движения с изменением характера 

музыки или содержания песни. 

Примерный музыкальный репертуар 

Слушание 

Произведения. «Лошадка», муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. Френкель; «Наша 

погремушка», муз. И. Арсеева, сл. И. Черницкой; «Зайка», рус. нар. мелодия, 

обр. Ан. Александрова, сл. Т. Бабаджан; «Корова», муз. М. Раухвергера, сл. О. 

Высотской; «Кошка», муз. Ан. Александрова, сл. Н. Френкель; «Слон», «Куры 

и петухи» (из «Карнавала животных» К. Сен-Санса), «Зима», «Зимнее утро», 

муз. П. Чайковского; «Весною», «Осенью», муз. С. Майкапара; «Цветики», муз. 

В. Карасевой, сл. Н. Френкель. 

Пение 

Произведения. «Баю» (колыбельная), муз. М. Раухвергера; «Белые гуси», 

муз. М. Красева, сл. М. Клоковой; «Вот как мы умеем», «Лошадка», муз. Е. 

Тиличеевой, сл. Н. Френкель; «Где ты, зайка?», обраб. Е. Тиличеевой; 

«Дождик», рус. нар. мелодия, обраб. B. Фере; «Песня про елочку», муз. Е. 

Тиличеевой, сл. М. Булатова; «Зима», муз. В. Карасевой, сл. Н. Френкель; 

«Идет коза рогатая», обраб. А. Гречанинова; «Баю- баю», муз. М. Красева; 

«Кошка», муз. Ан. Александрова, сл. Н. Френкель; «Кошечка», муз. В. Витлина, 

сл. Н. Найденовой; «Ладушки», рус. нар. мелодия; «Птичка», муз. М. 

Раухвергера, сл. А. Барто; «Собачка», муз. М. Раухвергера, сл. Н. 

Комиссаровой; «Цыплята», муз. А. Филиппенко, сл. Т. Волгиной; 

«Колокольчик», муз. И. Арсеева, сл. И. Черницкой; «Кто нас крепко любит?», 

муз. и сл. И. Арсеева; «Лошадка», муз. И. Арсеева, сл. В. Татаринова; «Кря-

кря», муз. И. Арсеева, сл. Н. Чечериной. 

Музыкально-ритмические движения 

Произведения. «Дождик на дорожке», муз. и сл. Е. Макшанцевой; 

«Козлятки», укр. нар. мелодия, сл. Е. Макшанцевой; «Бубен», рус. нар. 
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мелодия, сл. Е. Макшанцевой; «Воробушки», «Пляска с погремушкой», 

«Колокольчик», муз. И. Арсеева, сл. И. Черницкой; «Вот как мы умеем», 

«Ходим- бегаем», муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. Френкель; «Гопачок», укр. нар. 

мелодия, обраб. М. Раухвергера; «Догонялки», муз. Н. Александровой, сл. Т. 

Бабаджан; «Из-под дуба», рус. нар. плясовая мелодия; «Кошечка» (к игре 

«Кошка и котята»), муз. В. Витлина, сл. Н. Найденовой; «Микита», белорус. 

нар. мелодия, обраб. С. Полонского; «Пляска с платочком», муз. Е. Тиличеевой, 

сл. И. Грантовской; «Полянка», рус. нар. мелодия, обраб. Г. Фрида; «Птички» 

(вступление), муз. Г. Фрида; «Стуколка», укр. нар. мелодия; «Утро», муз. Г. 

Гриневича, сл. С. Прокофьевой; «Юрочка», белорус. нар. плясовая мелодия, 

обраб. Ан. Александрова; «Пляска с куклами», «Пляска с платочками», нем. 

плясовые и нар. мелодии, сл. А. Ануфриевой; «Ай-да», муз. В. Верховинца; 

«Где ты, зайка?», рус. нар. мелодия, обраб. Е. Тиличеевой. 

Рассказы с музыкальными иллюстрациями. «Птички», муз. Г. Фрида; 

«Праздничная прогулка», муз. Ан. Александрова. 

Игры с пением. «Игра с мишкой», муз. Г. Финаровского; «Кошка», муз. 

Ан. Александрова, сл. Н. Френкель; «Кто у нас хороший?», рус. нар. песня. 

Музыкальные забавы. «Из-за леса, из-за гор», Т. Казакова; «Лягушка», 

рус. нар. песня, обраб. Ю. Слонова; «Котик и козлик», муз. Ц. Кюи. 

Театрализованные игры 

Пробуждать интерес к театрализованной игре путем первого опыта 

общения с персонажем (кукла Катя показывает концерт), расширения 

контактов со взрослым (бабушка приглашает на деревенский двор). 

Побуждать детей отзываться на игры-действия со звуками (живой и 

неживой природы), подражать движениям животных и птиц под музыку, под 

звучащее слово (в произведениях малых фольклорных форм). 

Способствовать проявлению самостоятельности, активности в игре с 

персонажами-игрушками.  

Развивать умение следить за действиями заводных игрушек, сказочных 

героев, адекватно реагировать на них.  

Способствовать формированию навыка перевоплощения в образы 

сказочных героев. 

Создавать условия для систематического восприятия театрализованных 

выступлений педагогического театра (взрослых). 

Примерный перечень театрализованных развлечений 

Театрализованные представления. Кукольный театр: «Козлик 

Бубенчик и его друзья», Т. Караманенко; инсценирование рус. нар. сказок: 

«Веселые зайчата», Л. Феоктистова; «Ладушки в гостях у бабушки», «На 

бабушкином дворе». 

Инсценирование песен. «Кошка и котенок», муз. М. Красева, сл. О. 

Высотской; «Неваляшки», муз. З. Левиной; «Посреди двора ледяная гора», муз. 

Е. Соковниной; «Веселый паровоз», муз. Э. Компанейца. 

 

Перспективно-календарный план по рисованию 

№ Тема Источник 

ОКТЯБРЬ 
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1 «Дорожки для зайчат» Д.Н. Колдина с.9 

2 «Укрась для куклы платье» А.И. Найбауэр, 

О.В. Куракина с.43 

3 «Клубочки для котят» Н.С. Голицына с.54 

4 «Водичка для утят» А.И. Найбауэр, 

О.В. Куракина с.49 

5 «Травка для лошадки» Н.С. Голицына с.13 

НОЯБРЬ 

6 «Дождик» А.И. Найбауэр, 

О.В. Куракина с.87 

7 «На яблоне выросли яблочки» Н.С. Голицына с.28 

8 «Морковка и огурчик» Д.Н. Колдина с.43 

9 «На поляне выросли цветы» Н.С. Голицына с.143 

ДЕКАБРЬ 

10 «Фрукты и ягоды» Д.Н. Колдина36 

11 «Расчёска» Н.С. Голицына с.94 

12 «Снегопад» Д.Н. Колдина с.18 

13 «Новогодная ёлка» Д.Н. Колдина с49 

ЯНВАРЬ 

14 «Сова в дупле» Д.Н. Колдина с.31 

15 «Черепаха» Д.Н. Колдина с.14 

16 «Баранки-калачи» И.А. Лыкова с.57 

17 «Горшочки для цветов» Н.С. Голицына с.107 

ФЕВРАЛЬ 

18 «Платье и рубашка» Н.С. Голицына с.38 

19 «Красивый столик» Н.С. Голицына с.85 

20 «Флажок для девочки» Н.С. Голицына с.136 

21 «Колеса для машин»» Д.Н. Колдина с.37 

МАРТ 

22 «Подарок маме» Н.С. Голицына с.99 

23 «Вот как мы научились рисовать» Н.С Голицына с.147 

24 «Конфетки на палочках» Д.Н. Колдина с.34 

25 «Светит солнышко в окошко» Н.С. Голицына с.131 

                     

Апрель 
26 «Бабочка» Д.Н. Колдина с.14 

27 «Рыбка» Д.Н. Колдина с.16 
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28 «Ёжик» Д.Н. Колдина с.23 

29 «Около теремка растёт ёлка» Н.С. Голицына с.71 

30 «Воздушные шарики» Д.Н. Колдина с.17 

Май 
31 «Травка зеленеет, солнышко блестит» Н.С. Голицына с.130 

32 «Кубики большие и маленькие» Н.С. Голицына с.125 

33 «Колобок покатился по лесной дорожке». 

Аппликация с элементами рисования. 

И. А. Лыкова с.52 

34 «Одуванчики в траве» Н.С. Голицына с.139 

 

Перспективно-календарный план по лепке 

№ Тема Источник 

ОКТЯБРЬ 

1 «Круглый столик» Н.С. Голицына с.85 

2 «Мячики для щенят» Н.С. Голицына с.55 

Ноябрь 
5 «Пушистые тучки» И.А. Лыкова с.37 

6 «Яблочки» Н.С. Голицына с.29 

ДЕКАБРЬ 

9 «Вкусный пирог» Д.Н. Колдина с.22 

10 «Новогодняя елка» Д.Н. Колдина с.18 

ЯНВАРЬ 

13 «Зайчик пришел в теремок» Н.С. Голицына с.72 

14 «Снеговик» Н.С. Голицына с.68 

ФЕВРАЛЬ 

17 «Красивая шубка у Маши» Н.С. Голицына с.39 

18 «Круглый столик» Н.С. Голицына с.85 

МАРТ 

21 «Колобок» Д.Н. Колдина с.29 

22 «Светит солнышко в окошко» Н.С. Голицына с.131 

АПРЕЛЬ 

25 «Тарелочка для кошки и котят» Н.С. Голицына с.126 

26 «Птенчик в гнездышке» И.А. Лыкова с.74 

МАЙ 

29 «У ежа иголки» Д.Н. Колдина с.16 

30 «Букет цветов» Н.С. Голицына с.144 

 

Перспективно-календарный план по конструированию 

№ Тема Источник 

ОКТЯБРЬ 

1 «Башня» А.И. Найбауэр, 

О.В. Куракина с.34 

2 «Как узкая дорожка стала широкой» И.А. Лыкова с.20 
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НОЯБРЬ 

9 «Дорожка в сад и скамеечка» Н.С. Голицына с.26 

10 «Домик для игрушек» Н.С. Голицына с.6 

ДЕКАБРЬ 

17  «Скамейка » А.И. Найбауэр, 

О.В. Куракина с.95 

18 «Стол и стул для снегурочки» А.И. Найбауэр, 

О.В. Куракина с.114 

ЯНВАРЬ 

25 «Зимние картинки» Н.С. Голицына с.66 

26 «Вот какие разные у нас ёлочки» И.А. Лыкова с.68 

ФЕВРАЛЬ 

30 «Мебель для разных игрушек» Н.С. Голицына с.82 

31 «Как неудобная кроватка стала удобной» И.А. Лыкова с.80 

МАРТ 

38 «Цветок для мамы» Н.С.  Голицына с.97 

39 «Вот какие разные у нас машинки» И.А. Лыкова с.88 

АПРЕЛЬ 

46 «Построим разные башни для разных игрушек» Н.С. Голицына с.118 

47 «Как опасный мостик стал безопасным» И.А. Лыкова с.108 

МАЙ 

54 «Красивые цветочки для детского сада» Н.С. Голицына с.137 

55 «Вот какие домики у нас в деревне» И.А. Лыкова с.120 

 

Региональный компонент 

Любовь к родному краю, родной культуре, 

родной речи начинается с малого - любви 

к своей семье, к своему жилищу, к своему 

детскому саду. Постепенно расширяясь, 

эта любовь переходит в любовь к родной 

стране, к ее истории, прошлому и 

настоящему, ко всему человечеству. 

Д. С. Лихачев 

Реализация национально - регионального компонента 

в условиях дошкольной организации 

      Национально-региональный компонент государственного образовательного 

стандарта разработан в соответствии с Законом Российской Федерации «Об 

образовании», Законом Республики Адыгея «Об образовании», с учетом 

основных направлений модернизации общего образования и является основой 

для разработки  образовательных программ дошкольных образовательных 

учреждений Республики Адыгея. 

     Согласно ФГОС дошкольного образования, часть рабочей образовательной 

Программы, формируемая участниками образовательных отношений, которая 

должна учитывать образовательные потребности и интересы воспитанников, 

членов их семей и педагогов, и в частности, может быть ориентирована на 
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специфику культурных, демографических, климатических условий, в которых 

осуществляется образовательный процесс с детьми дошкольного возраста. 

Дошкольный возраст – важнейший период становления личности, в 

течение которого формируются предпосылки гражданских качеств, 

представления о человеке, обществе, культуре. Это благоприятный период для 

потенциальных возможностей развития высших нравственно- патриотических 

чувств. ФГОС рассматривает учет регионального компонента, как необходимое 

условие вариативности дошкольного образования. Основой в воспитании у 

дошкольников гражданских чувств являются накопление детьми социального 

опыта жизни в своем Отечестве. Поэтому, прежде всего, необходимо дать детям 

понимание, что великая страна начинается с малой родины – с того места, где 

ты родился и живешь. 

     Время в сегодняшнем мире постоянно наращивает свой темп. Мир вокруг 

меняется с невероятной быстротой, но то, что связано в нем со стабильностью, 

с привычным укладом жизни, называется традицией. Важно с дошкольного 

детства формировать в детях духовно-нравственные качества, воспитывать 

хранителя культурного наследия, хранителя традиций и обрядов, подчиняясь 

великому закону взаимодействия и взаимопроникновения культур. Сохранение 

и возрождение культурного наследия начинается со своего края и играет 

важную роль в воспитании подрастающего поколения.   

Региональная культура становится для ребенка первым шагом в освоении 

богатств мировой культуры, присвоении общечеловеческих ценностей, 

формировании собственной личностной культуры. 

 Современные требования к организации образовательного процесса в ДОО 

с учетом региональных особенностей вызывают необходимость создания 

педагогами ДОО дополнительных образовательных программ, помогающих 

педагогам и родителям осуществлять нравственно-патриотическое развитие 

дошкольников. Среди направлений образовательной программы дошкольной  

организации важное место занимает региональный компонент. 

Региональный компонент – это часть включающая материалы о регионе в 

составе Российской Федерации. 

 Национально-региональный компонент – это родная природа, культурное 

наследие – памятники архитектуры, искусства, декоративно-прикладного 

искусства, художественно-ремесленные традиции, язык, обряды, фольклор, 

народные игры и др. В основе привития духовно-нравственных начал у 

дошкольников лежит ряд принципов, обеспечивающих построение 

образовательного процесса с учетом специфики социальных и природных 

особенностей региона. При этом «погружение» детей в краеведческий материал 

происходит постепенно, от близкого, понятного детям, к далекому: от семьи к 

городу и далее к региону, стране. Одновременно идет «погружение» в историю 

своего города, к истокам его возникновения. Таким образом, у детей постепенно 

складывается целостная картина окружающего мира. 

       

 Основными целями регионального компонента являются: 

 создание педагогических условий для успешной социализации личности в 

условиях региона, профессионального самоопределения и непрерывного 
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образования; 

 обеспечение единства образовательного пространства; 

 приобщение детей к национальным традициям, к особенностям 

национальной культуры своего народа, к многообразному миру 

музыкального, изобразительного, литературного искусства Адыгеи. 

 

       Для эффективной реализации культурной направленности регионального 

компонента дошкольного образования были  выявлены и обоснованы 

следующие педагогические условия: 

 интеграция – предполагает  отражение тематики в планировании 

образовательной деятельности, выделенных в лексических неделях, 

включая  региональный компонент в  приоритетное направление ДОО; 

 формирование культурной направленности личности дошкольника, на 

основе обновления содержания регионального компонента дошкольного 

образования с учетом социально-этнической среды группы; 

 подготовка педагогического коллектива к реализации культурной 

направленности регионального компонента дошкольного образования; 

 создание культурно-развивающей среды дошкольной группы; 

 организация эффективного взаимодействия дошкольной образовательной 

организации и семьи. 

       При определении педагогических условий реализации культурной 

направленности регионального компонента дошкольного образования были 

учтены следующие положения:  

 определение социального заказа на интеграцию личности в 

национальную и мировую культуру; 

 выявление специфики реализации национально-регионального 

компонента дошкольного образования; 

 использование принципа культурализма в образовательном процессе 

дошкольной организации. 

      Национально-региональный компонент – это важнейший институт 

сохранения языка, традиций, культуры, обычаев Адыгейского народа. 

Воспитательно-образовательная работа ведётся в соответствии с Законом «О 

языках народов Республики». В свою очередь, национально-региональный 

компонент изучается в объеме, предусмотренном базисным планом 

дошкольного общеобразовательного учреждения.  

 

Примерный 

 общий допустимый объем образовательной нагрузки  

в блоке совместной образовательной деятельности  

взрослых и детей 
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Доля времени, 

отведенного на 

реализацию национально-

регионального компонента 

5-6% от инвариантной 

части по каждой 

образовательной области 

 

Возрастная группа 

 

3 – 4 минуты 2 – 3 года 

  Сотрудничество с родителями по данному направлению имеет 

существенное значение. Отношения с родителями строятся на основе 

партнерства, развивается тесное взаимодействие с семьей, включающее в себя 

следующее:  

 установление с родителями деловых контактов, общей позиции по 

отношению воспитания ребенка, создание условий для совместной 

деятельности детей, родителей, педагогов детского сада; 

 обеспечение родителей психолого-педагогической информацией об 

особенностях развития, воспитания детей дошкольного возраста, 

совместное наблюдение за динамикой развития ребенка. 

 

 

Основные 

функции 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

по реализации 

регионального 

компонента 

Обеспечение развития личности в контексте 

современной детской субкультуры 

 

Достижение ребенком уровня психофизического 

и социального развития для успешного 

познания окружающего мира через игровую 

деятельность 

 

Включение в образовательную деятельность 

 

 

         Одним из основных источников содержания образования 

является социальный опыт, который накоплен в обществе в результате 

познавательной и предметно-творческой деятельности многих поколений. Он 

включает в себя не только обобщенный опыт человечества, но и опыт 

конкретной общности (национальности) людей, т.е. национально-социальный 

опыт. 

 

Таким образом, национально-региональный компонент 

 

 это, во-первых, реальная форма функционирования федерального 

стандарта в конкретном регионе; 
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 во-вторых, он выполняет в образовательном процессе ряд очень важных 

функций и обладает определенными дидактическими и воспитательными 

возможностями: 

 обеспечивает единство и преемственность содержания образования в 

рамках региона и Российской Федерации, решая задачу целостности 

образовательного пространства; 

 позволяет использовать идеи индивидуально-личностного обучения; 

 создает условия для возрождения национальной культуры, воспитания 

патриотизма; 

 способствует адаптации к окружающей социальной и природной среде в 

условиях региона. 

В детском саду национально-региональный компонент   пронизывает все 

формы и направления воспитательно-образовательного процесса. Дети 

знакомятся с национальной культурой, искусством, детской художественной 

литературой. Формируются знания детей о государственной символике, о 

традициях и быте народов республики Адыгеи, народном фольклоре, 

декоративно-прикладном искусстве, народных играх. Воспитывается культура 

межнационального общения. 

       Обучение в региональном компоненте строится на основе преемственности 

поколений, уникальности природной, географической,  культурно-исторической 

среды и региональной системы образования как важнейшего фактора развития 

территории. 

Реализация задач национально-регионального компонента осуществляется 

в рамках: 

 проектной деятельности; 

 кружковой работы; 

 организации взаимодействия с родителями воспитанников; 

 смотров-конкурсов, выставок, фестивалей; 

 пополнения мини-музея; 

 организации праздников и досугов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Средства приобщения воспитанников к культуре народов, 

населяющих Республику Адыгея 
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Программно-методический материал национально-регионального 

компонента выстраивается по разделам: 

 

 

Декоративно-

прикладное 

искусство и 

народные 

промыслы 

Цель:  развивать культуру ребёнка, как основу любви к 

Родине, в процессе приобщения к декоративно-

прикладному искусству и народным промыслам родного 

края. 

Задачи: познакомить с символикой Республики, с 

историей, с орнаментом, особенностями народных 

промыслов Адыгеи и других Республик; формировать 

навыки самостоятельного изобразительного творчества 

на основе познания региональных особенностей 

декоративно-прикладного искусства. 

Музыка Цель:        развивать эмоциональный отклик  в процессе 

ознакомления с музыкальной культурой адыгского 

народа. 

Задачи:  воспитывать любовь к родному краю на основе 

музыкального фольклора; знакомить с разными жанрами 

народного творчества (сказки, песенки, хороводы, 

пословицы, игры), с творчеством композиторов Адыгеи. 

Живопись Цель:        приобщать к живописи на основе 

произведений региональных мастеров. 

Задачи:  развивать интерес к искусству художников 

Адыгеи; учить понимать содержание картин; 

воспитывать умение эстетически переживать и 

наслаждаться красотой авторских произведений; 

активизировать интерес к профессии художника. 

Литература Цель:        формировать интерес к творчеству писателей 

Адыгеи. 

Задачи: знакомить с жизнью и творчеством Адыгейских 

Художественная 

литература 

Музыкальный 

фольклор 

Декоративно -

прикладное 

искусство 
Народные  

игры 
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писателей; развивать устную речь и активизировать речь 

через чтение книг, прослушивание магнитофонных 

записей, сбор иллюстрированного материала. 

 

Чем разнообразнее способы, формы и приёмы познания мира и его 

отражения, тем выше уровень не только информированности, но и 

любознательности, увлечённости. 

Динамика усвоения национально-регионального компонента 

в области «Социально-коммуникативное развитие» 

       Дошкольники знакомы с некоторыми достопримечательностями города 

Майкопа, могут замечать красоту его улиц и делиться впечатлениями с 

товарища. 

Динамика усвоения национально-регионального компонента 

в области «Познавательное развитие» 

        Имеют представления о растительности родного края: деревья, кустарники, 

травянистые растения.  

Календарно-перспективное планирование 

по национально-региональному компоненту 

в области «Речевого развития» 

      Литературное наследие Адыгеи складывалось с давних времен в виде 

народных песен, мифов, пословиц, поговорок, загадок. Писатели в своем 

творчестве освещают исторические события, происходившие на территории 

нашей республики, а также выражают любовь к родной земле. Слушая 

произведения поэтов и писателей, дети познакомятся с произведениями 

адыгских авторов. 

(Группа раннего развития) 

№ 

п/п. 

Мероприятия  

национально-регионального компонента 

Источник 

Сентябрь  

1. Знакомство с адыгейскими  народными 

инструментами 

Шеуджен Э.П. с.29 

2. Заучивание стихотворения «Сад»  Сатимова С.С.с.32 

3. Чтение сказки «Козел и волк»  Сатимова С.С.с.43 
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4. Народная игра «Къангъэбылъ» (прятки)  Сатимова С.С. с.11 

Октябрь 

5. Чтение стихотворения  «Про котенка»   ЧуякоЮ.Г.с.151 

6. «Адыгэджьэгу» обучение элементам народного танца Шеуджен Э.П. с.38 

7. Заучивание стихотворения «Считалка» Сатимова С.С.с.55 

8. Рассказывание сказки «Лиса и петух» Сатимова С.Сс.67 

Ноябрь 

9. Чтение стихотворения  «Новоселье»  Сатимова С.С.с.56 

10. Театрализованная игра «Кто сильнее» ОсокинаТ.И. с.43 

11. Разучивание песни «Ор-Орэу» Журнал 

«Родничок»с.5 

12. Нар игра «Хъамлъащэ» (скаканье на одной ноге) Сатимова С.С.с.22 

Декабрь 

13. Заучивание стихотворения «Первый снег»  Сатимова С.С.с.155 

14. Разучивание песни «Осыркъесы»  «Жъэгъобын» 

журнал 

15. Театральная игра «Петух-хвастун» Сатимова С.С. с.68 

16. Чтение стихотворения  «К нам новый год идет»  Чуяко Ю.Г. с.161 

Январь 

17. Раскрашивание пальчиками «Саедах» Интернет-ресурс 

18. Игра-драматизация по сказке «Старый кот и мыши» Сатимова С.С. с.56 

19. Волшебное звучание адыгейской гармошки  аудиозапись 

20. Разучивание стихотворения «Снег» Куек Н.Ю. с.56 

Февраль 

21. Чтение стихотворения   «Мой папа шофер»  Жане К. с.172 

22. Лепка «Хьатыкъ» Интернет-ресурс 

23. «Нысхьапэр тэгъэчъые»  (уложим куклу спать) Шеуджен Э.П. с.74 

24. Просмотр мультфильмов на адыгейском языке Интернет ресурс 

Март 

25. Заучивание стихотворения «Колыбельная»  Жэнэ К. с.183 

26. Разучивание потешки   «Мяу-мяу сикушъ»  Сатимова С.С. с.203 

27. Лого ритмика  «Лъаб-лъаб»  Шеуджен Э.П.с.204 

28. «Кушъэхьапх» знакомство с народными традициями Журнал «Родничок» 

с.6 

Апрель 

29. Чтение «Индюшиный нос» Жане К. с.150 

30. Пальчиковая игра  «Домик для птиц»  Куек Н.Ю. с.286 

31. Заучивание стихотворения  «Песенка весны» Куек Н.Ю. с.45 

32. Рассказывание сказки «Аргъой хэмэяпщик lодыкl»  Сатимова С.С. с.158 

Май 

33. Чтение сказки     «Старик» Сатимова С.С. с.48 

34. Слушание детских песен адыгейских композиторов аудиозапись 

35. Рассматривание альбома  «Животные нашего края» Шеуджен Э.П. 

36. Заучивание потешки    «Лъабытий"»  Сатимова С.С. с.204 
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3.2 .  Описание вариативных форм, способов, методов и средств 

реализации Программы 

Образовательные 

области 

Формы работы 

Младший дошкольный 

возраст 

Старший дошкольный 

возраст 

Физическое 

развитие 
 Игровая беседа с 

элементами 

движений 

 Игра 

 Утренняя гимнастика 

 Интегративная 

деятельность 

 Упражнения 

 Экспериментирование 

 Ситуативный разговор 

 Беседа 

 Рассказ 

 Чтение 

 Проблемная ситуация 

 

 Физкультурное занятие 

 Утренняя гимнастика 

 Игра 

 Беседа 

 Рассказ 

 Чтение 

 Рассматривание. 

 Интегративная 

 деятельность 

 Контрольно- 

 диагностическая 

 деятельность 

 Спортивные и 

 физкультурные досуги 

 Спортивные состязания 

 Совместная деятельность 

 взрослого и детей 

 тематического характера 

 Проектная деятельность 

 Проблемная ситуация 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 Игровое упражнение 

 Индивидуальная игра 

 Совместная с 

воспитателем игра 

 Совместная со 

сверстниками игра 

(парная, в малой группе) 

 Игра 

 Чтение 

 Беседа 

 Наблюдение 

 Рассматривание 

 Чтение 

 Педагогическая ситуация 

 Праздник 

 Экскурсия 

 Ситуация морального 

 Индивидуальная игра. 

 Совместная с 

воспитателем игра. 

 Совместная со 

сверстниками игра 

 Игра 

 Чтение 

 Беседа 

 Наблюдение 

 Педагогическая 

ситуация. 

 Экскурсия 

 Ситуация морального 

выбора. 

 Проектная 

деятельность 

 Интегративная 
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выбора 

 Поручение 

 Дежурство. 

деятельность 

 Праздник 

 Совместные действия 

 Рассматривание. 

 Проектная 

деятельность 

 Просмотр и анализ 

мультфильмов, 

видеофильмов, 

телепередач. 

 Экспериментирование 

 Поручение и задание 

 Дежурство. 

 Совместная 

деятельность 

взрослого и детей 

тематического 

характера 

 Проектная 

деятельность 

Речевое развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 Рассматривание 

 Игровая ситуация 

 Дидактическая игра 

 Ситуация общения. 

 Беседа (в том числе в 

процессе наблюдения за 

объектами природы, 

трудом взрослых).  

 Интегративная 

деятельность 

 Хороводная игра с 

пением 

 Игра-драматизация 

 Чтение 

 Обсуждение 

 Рассказ 

 Игра 

 

 Чтение. 

 Беседа 

 Рассматривание 

 Решение проблемных 

ситуаций. 

 Разговор с детьми 

 Игра 

 Проектная 

деятельность 

 Создание коллекций 

 Интегративная 

деятельность 

 Обсуждение. 

 Рассказ. 

 Инсценирование 

 Ситуативный 

разговор с детьми 

 Сочинение загадок 

 Проблемная ситуация 

 Использование 

    различных видов театра 

Познавательное 

развитие 
 Рассматривание 

 Наблюдение 

 Игра 

 Создание коллекций 

 Проектная 

деятельность 
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экспериментирование. 

 Исследовательская 

 деятельность 

 Конструирование. 

 Развивающая игра 

 Экскурсия 

 Ситуативный разговор 

 Рассказ 

 Интегративная 

деятельность 

 Беседа 

 Проблемная ситуация 

 Исследовательская 

деятельность. 

 Конструирование 

 Экспериментирование 

 Развивающая игра 

 Наблюдение 

 Проблемная ситуация 

 Рассказ 

 Беседа 

 Интегративная  

деятельность 

 Экскурсии  

 Коллекционирование  

 Моделирование  

 Реализация проекта  

 Игры с правилами  

Художественно –

эстетическое 

развитие 

 Рассматривание 

эстетически 

привлекательных предметов  

 Игра 

 Организация выставок 

Изготовление украшений 

 Слушание 

соответствующей 

возрасту народной, 

классической, детской 

музыки 

 Экспериментирование 

со 

звуками 

 Музыкально-

дидактическая игра 

 Разучивание 

музыкальных игр и 

танцев 

 Совместное пение 

 

 

 Изготовление украшений 

для группового 

помещения к праздникам, 

предметов для игры, 

сувениров, предметов для 

познавательно-

исследовательской 

деятельности.  

 Создание макетов, 

коллекций и их 

оформление 

 Рассматривание 

эстетически 

     привлекательных 

предметов  

 Игра 

 Организация выставок 

 Слушание 

соответствующей 

возрасту народной, 

классической, детской 

музыки 

 Музыкально- 

дидактическая игра 

 Беседа интегративного 

характера, элементарного 

музыковедческого 

содержания) 

 Интегративная 
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деятельность 

 Совместное и 

индивидуальное 

                 музыкальное  

исполнение 

 Музыкальное 

упражнение. 

 Попевка, распевка 

 Двигательный, 

пластический 

танцевальный этюд 

 Танец 

 Творческое задание 

 Концерт- импровизация 

 Музыкальная  сюжетная 

игра 

 

Материально-техническое оснащение Программы 
Методическая литература 

1.«Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования» - М.: Центр педагогического образования, 2014. 

2.«ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Инновационная программа дошкольного 

образования» / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой – 

издание 6-е, дополненное. – М.: Издательство «МОЗАИКА-СИНТЕЗ», 2019. 

3.Голицына Н. С. «Конспекты комплексно-тематических занятий: Первая 

младшая группа» - М.: Издательство «Скрипторий 2003», 2016. 

Социально-коммуникативное развитие 

1.Козлова С.Я. «Я-Человек. Мой мир. »-М.:Линка-Пресс,2001.  

2.Стёркина Н.Б., Князева О.Л., Авдеева Н.Н. «Безопасность»: Учебное пособие 

по основам безопасности жизнедеятельности детей старшего дошкольного 

возраста.-М.:АСТ,1998.  

3.Петрова В.И., Стульник Т.Д. «Нравственное воспитание в детском саду».-М.: 

Мозаика-Синтез,2006.  

4.Т.С. Комарова, Л.В. Куцакова "Трудовое воспитание в  

детском саду". М.: "Мозаика-Синтез", 2007  

5.Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. «Социально-коммуникативное развитие 

дошкольников: Вторая группа раннего возраста» - М.:Мозайка-синтез, 2016.  

Познавательное развитие 

1.Помораева И.А., Позина В.А. «Формирование элементарных математических 

представлений. Первая младшая группа»- М.: «Мозаика-синтез», 2015г. 

2.Голицына Н. С. «Конспекты комплексно-тематических занятий: 1 младшая 

группа» - М.: Издательство «Скрипторий 2003», 2016. 

3.Н.А.Карпухина Конспекты занятий. Практическое пособие для воспитателей 

и методистов ДОУ.- Воронеж ЧПЛакоценинС.С..,2008-272с. 

Речевое развитие 
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1.Гербова В.В. «Развитие речи» - М: «Мозаика-синтез» 2016. 

2.Голицына Н. С. «Конспекты комплексно-тематических занятий: 1 младшая 

группа» - М.: Издательство «Скрипторий 2003», 2016. 

3.Затулина Г.Я. «Конспекты занятий по развитию 

речи. Первая младшая группа» – М.: Центр педагогического образования, 2008. 

4.НайбауэрА.В.,КуракинаО.В. Развивающие игровые сеансы в ясельных 

группах детского сада. Конспекты занятий с детьми1-3лет.-2-е изд.,испт.и доп-

М.:МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,2021.-336с. 

Художественно-эстетическое развитие 

1.Голицына Н. С. «Конспекты комплексно-тематических занятий: 1 младшая 

группа» - М.: Издательство «Скрипторий 2003», 2016. 

2.Колдина Д.Н. «Рисование с детьми 2-3 лет» М.: «Мозайка-Синтез», 2015. 

3.Колдина Д.Н. «Лепка с детьми 2-3 лет» М.: «Мозайка-Синтез», 2015. 

4.Лыкова И.А. «Изобразительная деятельность в детском саду. Первая младшая 

группа.»-М.: Издательский дом «Цветной мир», 2011. 

5.Лыкова И.А. «Конструирование в детском саду. Вторая младшая группа.»-М.: 

Издательский дом «Цветной мир», 2015. 

Физическое развитие 

1.Лайзане С.Я. Физическая культура для малышей. Пособие для воспитателя 

детского сада. - М.: Просвещение, 1978. 

2.Степаненкова Э. Я. «Сборник подвижных игр: для занятий с детьми 2-7 лет» - 

М.: Издательство «МОЗАИКА-СИНТЕЗ», 2015. 

Региональный компонент 

1.  Ситимова С. С.. Произведения адыгейских поэтов и писателей для детей./ Н. 

Ю. Куек. - Майкоп: ООО «Качество», 2006.  

3.Теучеж Н., Хабаху М., Унарокова С. И. и др. Золотое шитье адыгов. - 

Краснодар: «Эдви», 1997.  

 4. Сказки адыгских народов. - М.: «Редакция альманаха «Российских архив»», 

2003. 

5. Цеева Л. Х. Об архитектуре города Майкопа детям старшего дошкольного и 

младшего школьного возраста. - Майкоп: ИП. Магарин О. П., 2010.  

6.Цеева Л. Х. Театрализованные игры по мотивам адыгских сказок./ М. Ю. 

Ченишхова. - Майкоп: «Полиграф - Юг», 2010.  

 

Наглядно-методические пособия 

Серия «Мир в картинках» 

1. «Цветы» - М.: Издательство «МОЗАИКА-СИНТЕЗ», 2014. 

2. «Фрукты» - М.: Издательство «МОЗАИКА-СИНТЕЗ», 2014. 

3. «Домашние животные» - М.: Издательство «МОЗАИКА-СИНТЕЗ», 2014. 

4. «Домашние питомцы» - М.: Издательство «МОЗАИКА-СИНТЕЗ», 2013. 

5. «День победы» - М.: Издательство «МОЗАИКА-СИНТЕЗ», 2013. 

6. «Рептилии и амфибии» - М.: Издательство «МОЗАИКА-СИНТЕЗ», 2013. 

7. «Водный транспорт» - М.: Издательство «МОЗАИКА-СИНТЕЗ», 2013. 

8. «Ягоды лесные» - М.: Издательство «МОЗАИКА-СИНТЕЗ», 2013. 

9.  «Спортивный инвентарь» - М.: Издательство «МОЗАИКА-СИНТЕЗ», 

2014. 
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10. «Деревья и листья» - М.: Издательство «МОЗАИКА-СИНТЕЗ», 2015. 

11. «Птицы домашние» - М.: Издательство «МОЗАИКА-СИНТЕЗ», 2015. 

12. «Государственные символы Российской Федерации» - М.: Издательство 

«МОЗАИКА-СИНТЕЗ», 2015. 

13. «Овощи» - М.: Издательство «МОЗАИКА-СИНТЕЗ», 2015. 

14. «Летние виды спорта» серии «Рассказы по картинкам» » - М.: 

Издательство «МОЗАИКА-СИНТЕЗ», 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 1.  
 

 

Конспект НОД «Домашние животные» 

 

Цели: Знакомить детей с домашними животными и их детёнышами: кошка- 

котенок; корова- теленок; лошадь- жеребенок; собака- щенок; свинья- 

поросенок; коза- козленок. Учить называть и сравнивать их по величине. 

  Развитие связной речи, любознательности, усвоение словаря по теме, развитие 

мышления, зрительного внимания. 

Воспитание любви и бережного отношения к домашним животным. 

Материалы: слайды с изображением коровы, лошади, собаки, кролика, козы, 

свиньи и их детёнышей. 

Предварительная работа: чтение рассказов и сказок о домашних животных. 

Д/и «Чьи детки?», «Кто это», «Кто лишний». 
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Ход занятия: 

Организационный момент. 

Воспитатель: - Ребята, сегодня у нас интересное занятие. Хотите узнать о ком 

мы поговорим? 

Ответы детей: 

Воспитатель:- Но для начала давайте разомнёмся.  

1.Пальчиковая гимнастика:  

Раз, два,три, четыре, пять. (загибание пальцев левой руки)  

Как животных нам назвать.  

Самых близких,самых верных-  

Каждый знает их наверно. (хлопают в ладоши)  

Лошадь, корова, собака и кошка. (загибают пальцы правой руки)  

Как назовём их? Подумай немножко.  

В доме с хозяином дружно живут(«крыша» из рук над головой)  

Значит домашними все их зовут. 

Воспитатель: Догадались о ком мы сегодня поговорим? 

Ответы детей: о животных. 

Воспитатель:  -Правильно, о животных. А о каких животных, вы узнаете, если 

отгадаете загадки. 

1. Есть копыта и рога  

Летом ходит на луга.  

Чтобы были все здоровы,  

Молоко дают -коровы. (показ слайда №1) 

2.С хозяином дружит, 

Дом сторожит, 

Живет под крылечком, 

А хвост колечком-собака. (показ слайда№2) 

3. Хвост-крючком, Нос-пяточком,  

Посередине-спинка,  

на спинке – щетинка-свинья. (показ слайда №3) 

4.«М-е-е!»- Ребяток кто зовёт? 

Бородою кто трясёт? 

У кого витые рожки 

И как ягодки глаза? 

Это к деткам по дорожке 

Приближается- коза. (показ слайда№4) 

5.У меня большая грива, 

Ушки и копытца. 

Прокачу того игриво, 

Кто не побоится.  

Моя шёрстка гладка, 

Кто же я?- лошадка. (показ слайда№5)  

6. Мягкий и пушистый 

Ловкий, очень быстрый  

За ушки его поднимают.  

Так, как же зверька называют? –кролик (показ слайда№6) 
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2.. Побеседовать о детёнышах домашних животных. 

Воспитатель: Ребята, а как у кошки называют малыша? 

Дети: котенок. 

Воспитатель: А как котёнок «говорит»? 

Дети: мяу. 

Воспитатель: правильно. 

Воспитатель: а у собаки маленький … 

Дети: щенок. 

Воспитатель: А как собаки лаят?  

Дети:гав-гав. 

Воспитатель: молодцы. У коровы? 

Дети: телёнок, 

Воспитатель: А как корова "говорит"?Дети: му-у-у. 

Воспитатель: правильно, молодцы. 

 А у лошади маленький? 

Дети: жеребёнок. 

Воспитатель: А как лошадь «говорит»? 

Дети: иго-го. 

Воспитатель: Молодцы. Посмотрите, мама кошка большая, а котёнок какой? 

Дети: маленький, белый, пушистый. 

Воспитатель: Собака большая, а щенок какой? 

Дети: маленький, пушистый 

Воспитатель: Корова большая, а телёнок какой? 

Дети: маленький, с рожками. 

Воспитатель: Лошадь большая, а жеребёнок какой? 

Дети: маленький, быстрый. 

Воспитатель: Молодцы ребята. Давайте вспомним нашу разминку, которая 

называется «Серая лошадка». 

Физкультминутка «Серая лошадка». 

Цок, цок, цок, цок! 

Я лошадка - серый бок!- (поочередно топать одной ногой, затем другой.) 

Я копытцем постучу,- (ходьба на месте.) 

Если хочешь - прокачу!- (лёгкий бег на месте.) 

Посмотри, как я красива,-(повороты туловища вправо-лево) 

Хороши и хвост и грива. - (руки на поясе, наклоны туловища влево-вправо.) 

Цок, цок, цок, цок, 

Я лошадка — серый бок!- (кружимся на месте.) 

 

Воспитатель: Ребята, посмотрите нашим кроликам нужно помочь найти 

свою клетку. (слайд №7. Большой,  средний и маленький кролик, большая, 

средняя и маленькая клетки). (Имя ребёнка) посади кроликов в клетки.  

Воспитатель: молодец, правильно справился с заданием. Посмотрите, а на 

этой картинке малыши потерялись и не могут найти своих мам. Давайте им 

поможем. (слайд №8)., помогите малышам найти своих мам. 

Воспитатель: Умница, ты правильно справилась (ся) с заданием. 

 Рефлексия  
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Все молодцы, вы хорошо занимались. А про о ком мы с вами сегодня 

разговаривали? А как их назвать, одним словом? А почему их 

называют домашними? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение №  2.  

 

Конспект НОД «Моя семья» 

 

           Цель: Дать детям представления о семье, о том что в семье все 

заботятся и любят друг друга. Стимулировать детей рассказывать о 

своей семье. Развивать мелкую моторику рук и пальцев, умение 

выполнять движения в соответствии с текстом. 

Развивать диалогическую речь детей. 
Ход занятия 

Утром встали малыши, в детский сад они пришли. 

Гости здесь у нас с утра, поздоровайтесь, друзья! 

Игра «Здравствуйте, ребята!» 

Воспитатель: Здравствуйте, ребята! 

Вы, ребята, котята? (Нет) 
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Здравствуйте, ребята! 

Вы, ребята, козлята? (Нет) 

Здравствуйте, ребята! 

Вы, ребята, поросята? (Нет) 

А кто вы? У вас есть имя, фамилия? 

Дети: Да. 

Воспитатель: Ну-ка, ну-ка, не молчите и скорей их назовите! 

Дети: Дети называют свое имя и фамилию, передавая предмет друг другу. 

Воспитатель: Ну вот, теперь мы знаем, что вы не козлята и не котята, а дети, у 

которых есть имя и фамилия. 

Воспитатель: Ну вот, теперь мы знаем, что вы не козлята и не котята, а дети, у 

которых есть имя и фамилия. 

Воспитатель: Проходите, садитесь на стульчики. 

Сюрпризный момент: 

- Дети, к нам в гости пришла кукла Маша. 

Маша: Здравствуйте, ребята, послушайте стихотворение. 

У меня есть папа, 

У меня есть мама, 

У меня есть дедушка, 

У меня есть бабушка, 

У меня есть братик, 

А у них есть я. 

Это вся моя… 

Дети: Семья. 

Воспитатель: Ты знаешь, Маша, у каждого из наших детей тоже есть семья! 

Есть мама и папа, бабушка и дедушка. 

Пальчиковая гимнастика 

Это пальчик – дедушка, 

Это пальчик – бабушка, 

Это пальчик – папа, 

Это пальчик – мама, 

Это пальчик – я, 

Это вся моя семья 

Воспитатель: Семья – это дом, это место, где нас любят и ждут. Семья – это 

наши родные, кого мы больше всех любим. 

Ребята, давайте мы рассмотрим картину (Воспитатель на мальберт ставит 

сюжетную картинку с изображением семьи: бабушка, дедушка, мама, папа, 

сын, дочь) 

Здесь изображена дружная семья. Это бабушка, это дедушка, это мама, это 

папа, это мальчик-сын, это девочка- дочь. Они улыбаются. Это дружная семья. 

Дети: Семья (при ответе, дети могут затрудняться) 

Воспитатель: Молодцы! Теперь ответьте: «Кто это?» (указкой показываем на 

каждого члена семьи) 

Воспитатель: Ребята, вот посмотрите, какой у меня есть волшебный сундучок. 

Давайте поиграем в игру: сложим в сундучок ласковые слова для мамы. Мама 

какая? 
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А теперь давайте откроем наш волшебный сундучок и положим в него 

ласковые слова для папы. Папа какой? 

(Смайлики)Покажите, какое бывает выражения лица у мамы и папы, когда они 

радуются и хорошее настроение или сердятся. 

Воспитатель: Дети, а давайте покажем Маше, что умеют делать наши мамы и 

папы. 

Ровным кругом, друг за другом 

Мы идем за шагом шаг 

Стой на месте, дружно вместе 

Покажите, как папа забивает гвоздь (тук,тук,тук) 

Покажите, как мама стирает бельё (имитация руля руками) 

Покажите, как папа водит машину (имитация руля руками) 

Покажите, как мама гладит бельё (имитация руля руками) 

Покажите, как папа пылесосит (у, у, у) 

РЕФЛЕКСИЯ 

Ребята, а вы помогаете своей семье? (убираете игрушки, ходите вместе в 

магазин) 

О чём мы сегодня говорили? О семье. 

Кто с нами живёт? (члены семьи, карточки) 
Как мы должны относиться друг к другу? (помогать, любить и заботиться друг о друге) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 3 

Конспект НОД «Чистые ладошки» 

Цель: Формировать навыки личной гигиены 

Программные задачи: Учить детей процессу умывания, соблюдению 

последовательности действий (закатать рукава, открыть кран, намочить руки, 

затем намылить, встряхнуть воду с рук, сухо вытереть полотенцем). 

Формировать у детей потребность мыть руки перед едой и при загрязнении. 

Формировать навыки самообслуживания, самостоятельности. 

Развивать ощущение детей при ознакомлении с качествами предметов 

(мылом, полотенцем). 

Учить детей понимать обращенную к ним речь. 

Обогатить словарь детей 

(душистое, ароматное мыло, мягкое, пушистое полотенце) .Воспитывать 

аккуратность и дружеские отношения. Вызвать у детей радостное настроение, 

активность 
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Дидактический материал: кукла Катя, предметы личной гигиены (мыло в 

мыльнице, полотенце) 

ХОД 

Воспитатель обращает внимание на картину, где дети играют в песочнице. «Что 

делают дети? Какие игрушки у них есть? Что они лепят и пекут из песка?» 

Давайте покажем, как они пекут пирожки. 

(Выполняют действия и поют) 

-Я пеку, пеку, пеку деткам всем по пирожку, 

А для милой мамочке испеку два пряничка, 

Кушай, кушай мамочка вкусные два пряничка, 

А ребяток позову, пирожками угощу. 

А вот и наша кукла Катя возвращается с прогулки, она тоже играла с 

подружками в песочнице, пекла пирожки и испачкала руки 

- Что нужно сделать, чтобы они стали чистыми? (Ответы детей) 

- Правильно, их надо вымыть. Сейчас мы будем учить Катю правильно мыть 

руки. .(Приглашаю детей в умывальную комнату) 

- Что нужно сделать прежде, чем мыть руки? Нужно закатать рукава. 

Кто рукавчик не засучит, 

Тот водички не получит. 

Воспитатель выполняет действия, сопровождая словесным: 

- Открываем кран, подставляем руки под воду 

мочим их, затем берем мыло и намыливаем руки, чтобы появилась пена, кладем 

мыло в мыльницу, а мыло на ручках размыливаем, делаем «мыльные 

перчатки», трем ладошки с внешней и внутренней стороны. 

Теплою водою руки чисто мою 

Кусочек мыла возьму и ладошки им потру 

- Чем мы намылили ручки? Ребята, понюхайте как оно пахнет, хорошо? Про 

него можно сказать – оно душистое. Какое? (Ответы детей) 

- После этого подставляем ладошки под воду и смываем всю пену. 

Ой, лады, лады, лады 

Не боимся мы воды, 

Чисто умываемся, всем мы улыбаемся. 

Теперь отжимаем ручки над раковиной, чтобы не набрызгать на пол. Снимаем 

полотенце, разворачиваем, вытираем руки сухо на сухо. Как вытираем? (сухо на 

сухо) Полотенце мягкое, пушистое, свежее. 

Мы с вами и научили Катю мыть ручки, посмотрите какие они у нее чистые. 

Чище мойся, воды не жалей, 

Будут ладошки снега белей. 

Катя: - Спасибо, ребята,что научили меня правильно мыть руки. 

Теперь я вас приглашаю поиграть. 

Игра: «Кто умеет чисто мыться» (дети стоят полукругом) 

Кто умеет чисто мыться 

Кто водицы не боится? 

Это мы, это мы. 

Чтобы чистенькими быть, 

Надо ручки нам помыть (дети потирают руки) 
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Вот так, вот так. 

Кто не хочет быть грязнушкой 

Хорошенько моет ушки (круговые движения руками по ушам) 

Вот так, вот так. 

Умываться мы умеем 

Мы мочалкой мылим шею (потираем шею) 

Вот так, вот так. 

Чтобы чисто вымыть ножки 

Мы помылим их немножко (растираем ножки) 

Вот так, вот так. 

Мы помылись, как большие 

Вот мы чистые какие. 

Рефлексия 

давайте скажем Кате «До свидания», ей пора уходить. Катя мне сказала, что вы 

ей ребята очень понравились, и ей очень понравилось с вами играть. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 4 

 

Конспект НОД  «Большие и маленькие мячики» 

 Задачи:   Систематизация словаря, активизация словаря по теме «Грибы», 

развитие грамматических навыков и навыков словоизменения, развитие 

связной речи, развитие навыков умения составлять рассказы, опираясь на 

план–схему, формирование положительной мотивации на занятии, 

воспитание контроля за собственной речью. 

Словарная работа: грибы, ножка, шляпка. 

Материал: картинки с изображение грибов, осеннего леса, грибы в 

лукошке, схема. 

Методические приемы: показ, рассматривание, составление рассказа. 

Ход: 

1. Организационный момент: 

Здравствуй лес, осенний лес, полный сказок и чудес. 
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Ты о чем шумишь ветвями ночью мрачной темною? 

Что нашепчешь на заре. Весь в росе как в серебре? 

- Приглашаю в лес к себе, приходите на заре. 

Мы легкие пушинки, закрутились. Закружились – на полянку опустились 

2. Сообщение темы: 

Встречает Лесовичок. 

- Странные предметы выросли в лесу 

Ножка есть, но нет сапог, шляпа есть – нет головы.   (гриб) 

«Доскажи словечко» 

Растут в лесу сестрички – рыжие…(лисички) 

Я в красной шапочке расту под стройною осиною. 

Меня узнаешь за версту, зовусь я….(подосиновик) 

На пеньке сидят ребята, называют их…(опята) 

На толстой белой ножке. Коричневая шляпка. 

Наверняка любой грибник найти мечтает…(боровик) 

Серенькая шапочка, рябенькая ножка 

Под березою растет, угадай как его зовут (подберезовик) 

3. Игра «Один – много» 

В лукошке у меня один боровик, а в лесу много…боровиков 

Один подосиновик, сыроежка, подберезовик, опенок, лисичка…. 

4. Пальчиковая гимнастика «За грибами» 

Топ-топ пять шагов, в туесочке пять грибов. 

Мухомор красный – гриб опасный, 

А второй – лисичка, рыжая сестричка, 

Третий гриб – волнушка, розовое ушко, 

А четвертый гриб – сморчок, бородатый толстячок 

Пятый гриб – белый, ешь его смело. 

5. Чтобы грибы собирать, надо их хорошо знать. А поможет нам 

запомнить внешний вид грибов вот эта схема. 

(далее воспитатель дает образец описания гриба по схеме. Дети 

самостоятельно описывают грибы опираясь на предложенную схему. 2-3 

человека) 

- Я в лесу буду собирать (называют предметную картинку» и далее по 

схеме. 

6. Физкультминутка «За грибами» 

Все зверушки на опушке ищут грузди и волнушки.    

По кругу наклонами  влево-вправо                                                           

Белочки скакали – рыжики срывали.    

    Далее имитация движений. 

Лисички бежали – лисички собирали. 

Скакали зайчатки – собирали опятки. 

Медведь проходил – мухомор раздавил. 

7. Далее дети продолжают составлять рассказ описание по схеме. 

8. Итог. Обобщение. 

За грибами приходите, но в лесу ведите тихо. 

На грибы не наступайте, просто так их не срывайте. 
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Аккуратно срежьте ножку и сложите их в лукошко. 

Вы грибы запоминайте, только полезные срывайте. 

До свидания. Лесовичок уходит. 

 

 

 

                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 5 

 

Конспект НОД «Грибы» 

Программное содержание:   Систематизация словаря, активизация словаря по 

теме «Грибы», развитие грамматических навыков и навыков словоизменения, 

развитие связной речи, развитие навыков умения составлять рассказы, опираясь 

на план–схему, формирование положительной мотивации на занятии, 

воспитание контроля за собственной речью. 

Словарная работа: грибы, ножка, шляпка. 

Материал: картинки с изображение грибов, осеннего леса, грибы в лукошке, 

схема. 

Методические приемы: показ, рассматривание, составление рассказа. 

Ход: 

1. Организационный момент: 
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Здравствуй лес, осенний лес, полный сказок и чудес. 

Ты о чем шумишь ветвями ночью мрачной темною? 

Что нашепчешь на заре. Весь в росе как в серебре? 

- Приглашаю в лес к себе, приходите на заре. 

Мы легкие пушинки, закрутились. Закружились – на полянку опустились 

2. Сообщение темы: 

Встречает Лесовичок. 

- Странные предметы выросли в лесу 

Ножка есть, но нет сапог, шляпа есть – нет головы.   (гриб) 

«Доскажи словечко» 

Растут в лесу сестрички – рыжие…(лисички) 

Я в красной шапочке расту под стройною осиною. 

Меня узнаешь за версту, зовусь я….(подосиновик) 

На пеньке сидят ребята, называют их…(опята) 

На толстой белой ножке. Коричневая шляпка. 

Наверняка любой грибник найти мечтает…(боровик) 

Серенькая шапочка, рябенькая ножка 

Под березою растет, угадай как его зовут (подберезовик) 

3. Игра «Один – много» 

В лукошке у меня один боровик, а в лесу много…боровиков 

Один подосиновик, сыроежка, подберезовик, опенок, лисичка…. 

4. Пальчиковая гимнастика «За грибами» 

Топ-топ пять шагов, в туесочке пять грибов. 

Мухомор красный – гриб опасный, 

А второй – лисичка, рыжая сестричка, 

Третий гриб – волнушка, розовое ушко, 

А четвертый гриб – сморчок, бородатый толстячок 

Пятый гриб – белый, ешь его смело. 

5. Внешний вид грибов 

Чтобы грибы собирать, надо их хорошо знать. А поможет нам запомнить 

внешний вид грибов вот эта схема. 

(далее воспитатель дает образец описания гриба по схеме. Дети самостоятельно 

описывают грибы опираясь на предложенную схему. 2-3 человека) 

- Я в лесу буду собирать (называют предметную картинку» и далее по схеме. 

6. Физкультминутка «За грибами» 

Все зверушки на опушке ищут грузди и волнушки.    

Белочки скакали – рыжики срывали.                   

Лисички бежали – лисички собирали. 

Скакали зайчатки – собирали опятки. 

Медведь проходил – мухомор раздавил. 

7. Итог. Обобщение. 

За грибами приходите, но в лесу ведите тихо. 

На грибы не наступайте, просто так их не срывайте. 

Аккуратно срежьте ножку и сложите их в лукошко. 

Вы грибы запоминайте, только полезные срывайте. 

До свидания. Лесовичок уходит. 
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Приложение № 6 

 

Конспект НОД «Папы - Вы наши Защитники» 

 Цель: 

- Воспитывать у детей доброе отношение к своему папе, вызывать 

чувство гордости и радости за благородные поступки родного человека; 

- Учить детей составлять описательный рассказ по схеме; 

- Развивать речь, воспитывать желание читать стихи; 

 -Активизировать звуки «у», «ж», «т», «ч». 

Материал: Плакат «Защитники Отечества», картинки-схемы, бумажные 

самолетики на каждого ребенка. 

Ход : 

Воспитатель: Ребята, скоро мы будем отмечать праздник «День 

Защитника     Отечества». Этот праздник настоящих мужчин, наших 

защитников. 
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- Как вы думаете, кто такие защитники? (ответы детей) 

Правильно, это ваши папы, дедушки, которые в свое время мужественно 

защищали нашу Родину, служили в армии. 

- Сейчас я прочитаю стихотворение об Армии  

-  Нашей Армии любимой 

   День рожденье в     Феврале, 

 Слава ей, непобедимой, Слава миру на Земле! 

-Ребята, посмотрите на плакат, кого вы видите на этих фотографиях? 

(папы, дедушки) 

- Дима, покажи фотографию своего папы, как его зовут? (спросить 3-

4 детей). 

- Ребята, у ваших пап разные имена, но у них не только разные имена 

и фамилии, у них разная внешность. И одеты они в разную одежду, 

которая называется «военная форма». 

Посмотрите, она отличается друг от друга: у Диминого папы морская 

форма - он служил на флоте. А у папы Дениса форма пограничника - он, 

служил на границе нашей Родины. 

Папы ваши очень разные, но есть у них общие интересы: они любят 

рыбалку, транспорт. 

- А сейчас поиграем в игру «Что любит делать папа, что любит 

делать мама?» (игра со схемами: удочка, велосипед, газета, кастрюля, 

цветок, вязание, телевизор, шахматы). 

- Молодцы, все о папе знаете. Очень вы своих пап любите! А как вы 

думаете, ваши папы любят вас? (Да) 

- А как вы об этом догадались? (Они нас обнимают, целуют, играют.) 

- А в какие игры играют с вами папы? (Футбол, читают книги, 

играют с машинками.) 

- А чем еще интересно заниматься с папой? (Гулять в парке, кататься 

на машине, ездить в цирк и т.д.) 

- Ребята, какие у вас хорошие папы, они вас очень любят. 

- А еще у вас есть дедушки. Когда они были молодыми, тоже 

служили в армии. У Руслана дедушка был артиллеристом, а у Ратмира - 

летчиком, он летал на самолете (показ фото). 

- А сейчас давайте поиграем в игру «Летчики». Скажите, где летают 

самолеты? (Высоко в небе.) Вы будете пилотами самолета. Расправьте 

«крылья», заведите «мотор»: «ж-ж - ж», летим... 

Самолет летит, 

Самолет гудит  

 «У - у - у - у!» 

Я лечу в Москву! 

   Командир - пилот 

   Самолет ведет: 

  « У - у - у - у ! »  

  Я лечу в Москву! (Н.Найденов) 

Какие у вас хорошие папы, но они у вас еще и сильные: носят вас на руках, на 

шее, защищают вас, ваших мам и нашу страну. И чтобы стать такими как папа, 
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нужно хорошо кушать, заниматься спортом, никогда никого не обижать. 

Потому что сильный человек - не обидчик, он - защитник. Когда вы подрастете, 

тоже  
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