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Аннотация к рабочей программе воспитателей групп дошкольного возраста  

(2 - 3 лет) МБДОУ № 24 

 

Рабочая программа разрабатывается воспитателями группы. 

 Данная рабочая программа разработана для проведения воспитательно –

образовательной деятельности с детьми раннего дошкольного возраста в 5 

образовательных областях, на основании Федерального Закона «Об образовании 

в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года № 273- ФЗ, и в соответствии с 

основной образовательной программой дошкольного образования МБДОУ №24, 

в соответствии с Основной образовательной программой дошкольного 

образования «От рождения до школы» /Под редакцией Н.Е. Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой.- 3- е изд., испр. и доп. – М.: МОЗАЙКА-

СИНТЕЗ , 2016.- 368с. 

Содержание рабочей программы второй группы раннего возраста 

учитывает возрастные и индивидуальные особенности контингента детей, 

обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей вразличных 

видах деятельности. Рабочая программа учитывает психологические 

особенности детей, строится на принципах внимания к потребностям и реакциям 

детей, создания атмосферы доверия и партнерства. 

Рабочая программа включает в себя три раздела: 

- Целевой раздел 

- Содержательный раздел 

- Организационный раздел. 

Целевой раздел РП 

 Пояснительная записка включает: 

-цели и задачи, решаемые при реализации РП с учетом образовательной 

организации и группы; принципы и подходы к формированию РП; краткая 

психолого-педагогическая характеристика особенностей психофизиологического 

развития детей группы; нормативно-правовые документы или программно-

методические материалы, на основании которых разработана данная РП. 

Целевые ориентиры освоения воспитанниками образовательной 

программы или планируемые результаты определяются в соответствии с 

реализуемой ООП ДО, возрастом детей, индивидуальными особенностями и 

возможностями каждого воспитанника 

Содержательный раздел РП включает: 

- социально-коммуникативное развитие; 

- познавательное развитие; 

- речевое развитие; 

- художественно-эстетическое развитие; 

- физическое развитие; 

- описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

программы; 
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-формы взаимодействия с родителями (законными представителями) 

воспитанников. 

Организационный раздел РП 

В организационном разделе необходимо отразить структуру реализации 

образовательного процесса: непрерывную НОД, СОД, самостоятельную 

деятельность детей; формы образовательной деятельности; реализуемые 

образовательные технологии, режим дня, образовательную нагрузку) в 

соответствии с требованиями СанПиН от 15.03.2013 г. 

Рабочая программа корректируется воспитателем в соответствии с 

реальными условиями, дополняется календарным и перспективным планом 

воспитательно-образовательной работы. Срок реализации рабочей программы 1 

год. 
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I.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1.Пояснительная записка 

 Рабочая программа воспитателя разработана для детей 2-3летнего возраста. 

 Основой для разработки Рабочей программы стали следующие 

нормативно-правовые документы: 

Нормативно-правовые документы 

1. ФЗ РФ «Об образовании в РФ» 

2. Приказ Минобрнауки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155 «ОБ 

утверждении Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования» 

3. Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.01. 2021 г. № 2 г. «Об утверждении 

санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания» 

 

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. Другие нормативные документы в соответствии с образовательной 

программой дошкольного отделения 

 

1. Примерная основная образовательная программа дошкольного 

образования, одобренной решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию,  протокол от 20 

мая 2015 г. № 2/15 

2. Основная образовательная программа дошкольного образования «От 

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

М.А. Васильевой 

Рабочая программа составлена на основе: 

1. Основная образовательная программы дошкольного образования 

МБДОУ №24 
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1.1.1. Цель Программы – определение условий для полноценного 

проживания ребенком дошкольного детства, формирования основ базовой 

культуры личности, всестороннего развития психических и физических качеств 

в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовки к 

жизни в современном обществе, обеспечение безопасности жизнедеятельности 

дошкольника. 

Цель второй группы раннего возраста: 

- создание оптимальных условий для успешной адаптации детей раннего 

возраста к пребыванию в ДОУ и ранняя социализация в целом. 

Задачи реализации Программы: 

-  создать благоприятные условия для адаптации в детском саду, 

способствовать установлению положительных отношений с воспитателем и 

детьми в группе, устойчивому эмоционально-положительному самочувствию, 

активности каждого ребенка; 

-  охрана и укрепление физического и психического здоровья детей (в том 

числе их эмоционального благополучия); 

- 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); 

- обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней; 

- создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития 

способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта 

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

- объединение обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно – нравственных и социокультурных ценностей и 

принятых в обществе правил и норм поведения; 

- формирование общей культуры воспитанников, развитие их 

нравственных, интеллектуальных, физических, эстетических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности, формирование 

предпосылок учебной деятельности; 
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- обеспечение вариативности и разнообразия содержания образовательных 

программ и организационных форм уровня дошкольного образования, 

возможности формирования образовательных Программ различных уровней 

сложности и направленности с учётом образовательных потребностей и 

способностей воспитанников; 

- формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и 

индивидуальным особенностям детей; 

- обеспечение психолого – педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию рабочей программы 

Рабочая программа группы раннего возраста построена на позициях 

гуманно-личностного отношения к ребенку, уважения его личности и 

направлена на его всестороннее развитие, формирование духовных и 

общечеловеческих ценностей, а также способностей и личностных качеств 

детей. 

Рабочая программа группы раннего возраста: 

• соответствует принципу развивающего образования, целью которого 

является развитие ребенка; 

• сочетает принципы научной обоснованности и практической 

применимости; 

• соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности; 

• обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей 

и задач процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации 

которых формируются такие знания, умения и навыки, которые имеют 

непосредственное отношение к развитию дошкольников; 

• строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в 

соответствии с возрастными возможностями и особенностями детей, 

спецификой и возможностями образовательных областей; 

• основывается на комплексно-тематическом принципе построения 

образовательного процесса; 

• предусматривает решение программных образовательных задач в 

совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности 



8 
 
 

 

дошкольников не только в рамках непосредственно образовательной 

деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со 

спецификой дошкольного образования; 

и  предполагает построение образовательного процесса на адекватных 

возрасту формах работы с детьми, основной формой работы с дошкольником и 

ведущим видом их деятельности является игра. 

 

1.1.3. Значимые характеристики 

Возрастные и индивидуальные особенности детей 2-3 лет. 

На втором году жизни развивается самостоятельность детей, формируется 

предметно-игровая деятельность, появляются элементы сюжетной игры. 

Общение с взрослым носит ситуативно-деловой характер, затем характер 

делового сотрудничества. Совершенствуются восприятие, речь, наглядно-

действенное мышление, чувственное познание действительности. 

Ежемесячная прибавка в весе составляет 200-250 г, а в росте — 1 см. 

Продолжается совершенствование строения и функций внутренних органов, 

костной, мышечной и центральной нервной системы. Повышается 

работоспособность нервных клеток. Длительность каждого периода активного 

бодрствования у детей до полутора лет составляет 3-4 часа, у детей двух лет — 

4-5,5 часа. 

На развитие основных движений ребенка частично влияют пропорции его 

тела: короткие ноги, длинное туловище, большая голова. Несовершенна и 

осанка. Вследствие недостаточного развития мышечной системы ребенку трудно 

долго выполнять однотипные движения, например, ходить с мамой «только за 

ручку». Для детей второго года жизни характерна высокая двигательная 

активность. 

Постепенно совершенствуется ходьба. Дети учатся свободно 

передвигаться на прогулке: они взбираются на бугорки, ходят по траве, 

перешагивают через небольшие препятствия, например, палку, лежащую на 

земле. Исчезает шаркающая походка. В подвижных играх и на музыкальных 

занятиях дети выполняют боковые шаги, медленно кружатся на месте. 

В начале второго года дети много и охотно лазают: взбираются на горку, 

на диванчики, а позже (приставным шагом) и на шведскую стенку, а также 

перелезают через бревно, подлезают под скамейку, пролезают через обруч. 



9 
 
 

 

После полутора лет у малышей кроме основных развиваются и подражательные 

движения (мишке, зайчику). 

В простых подвижных играх и плясках дети привыкают координировать 

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

В разных видах деятельности обогащается сенсорный опыт. В процессе 

знакомства с предметами ребенок слышит названия форм (кубик, кирпичик, 

шарик, «крыша» —призма), одновременно воспринимая их (гладит предмет, 

обводит пальцем по контуру, стучит, бросает и т. п.) и уточняя физические 

качества. При этом происходит и ознакомление с основными фигурами (квадрат, 

четырехугольник, круг, треугольник). С помощью взрослого ребенок 

упражняется в установлении сходства и различий между предметами, 

имеющими одинаковые названия (большой красный мяч — маленький синий 

мяч, большой белый мишка —маленький черный мишка и т.д.). 

При обучении и правильном подборе игрового материала дети осваивают 

действия с разнообразными игрушками: разборными (пирамиды, матрешки и 

др.), строительным материалом и сюжетными игрушками (куклы с атрибутами к 

ним, мишки). Эти действия ребенок воспроизводит по подражанию после показа 

взрослого. 

Постепенно из отдельных действий складываются «цепочки», и малыш 

учится доводить предметные действия до результата: заполняет колечками всю 

пирамиду, подбирая их по цвету и размеру, из строительного материала возводит 

по образцу, а затем по памяти забор, паровозик, башенку и другие несложные 

постройки. 

Значительные перемены происходят и в действиях с сюжетными 

игрушками. Дети начинают переносить разученное действие с одной игрушкой 

(кукла) на другие (мишки, зайки); они активно ищут предмет, необходимый для 

завершения действия (одеяло, чтобы уложить куклу спать, мисочку, чтобы 

накормить мишку). 

Воспроизводя подряд 2-3 действия, они сначала не ориентируются на то, 

как это бывает в жизни: спящую куклу, например, вдруг начинают катать на 

машинке. К концу второго года жизни в игровых действиях детей уже 

отражается привычная им жизненная последовательность: погуляв с куклой, 

кормят ее и укладывают спать. 

Бытовые действия с сюжетными игрушками дети воспроизводят на 

протяжении всего периода дошкольного детства. Но при этом дети 3-5 лет и 

старше устраивают из каждого действия «многозвеньевой ритуал». Перед едой 
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кукле вымоют руки, завяжут салфетку, проверят, не горяча ли каша, кормить 

будут ложкой, а пить дадут из чашки. Всего этого на втором году жизни нет. 

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

других ситуациях. Этими особенностями объясняется простота подбора 

сюжетных игрушек и атрибутов к ним. 

На втором году жизни из отдельных действий складываются элементы 

деятельности, свойственной дошкольному детству: предметная с характерным 

для нее сенсорным уклоном, конструктивная и сюжетная игра. В предметной 

деятельности появляются соотносящие и орудийные действия. 

Успехи в развитии предметно-игровой деятельности сочетаются с ее 

неустойчивостью. Имея возможность приблизиться к любому предмету, 

попавшему в поле зрения, ребенок бросает то, что держит в руках, и 

устремляется к нему. Постепенно он с помощью взрослого учится доводить 

начатое до конца, добиваясь результата. 

Второй год жизни — период интенсивного формирования речи. Связи 

между предметом, действием и словами, их обозначающими, формируются в 6-

10 раз быстрее, чем в конце первого года жизни. 

Дети усваивают названия предметов, действий, обозначения некоторых 

качеств и состояний. Благодаря этому можно организовать деятельность и 

поведение малышей, формировать и совершенствовать восприятие, в том числе 

составляющие основу сенсорного воспитания. 

В процессе разнообразной деятельности с взрослыми дети усваивают, что 

одно и то же действие может относиться к разным предметам: «надень шапку, 

надень колечки на пирамидку» и т.д. Важным приобретением речи и мышления 

является формирующаяся на втором году жизни способность обобщения. Слово 

в сознании ребенка начинает ассоциироваться не с одним предметом, а 

обозначать все предметы, относящиеся к этой группе, несмотря на различия по 

цвету, размеру и даже внешнему виду (кукла большая и маленькая, голышом и 

одетая, кукла-мальчик и кукла-девочка). Способность обобщения позволяет 

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

года на просьбу показать какой-либо предмет малыш ориентировался на 

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

кошку, и меховой воротник. 

Малыш привыкает к тому, что между предметами существуют разные 

связи, а взрослые и дети действуют в разных ситуациях, поэтому ему понятны 
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сюжетные инсценировки (показ игрушек, персонажей кукольного и настольного 

театра). 

Впечатления от таких показов, заинтересованного рассматривания 

сохраняются в памяти. Поэтому дети старше полутора лет способны 

поддерживать диалог-воспоминание с взрослым о недавних событиях или вещах, 

связанных с их личным опытом: «Кто гулял?» — «Что видели?» — «Собачку». 

— «Кого кормили зернышками?» — «Птичку». 

Активный словарь на протяжении года увеличивается неравномерно. К 

полутора годам он равен примерно 20-30 словам. После 1 года 8-10 месяцев 

происходит скачок, развивается активно используемый словарь. В нем много 

глаголов и существительных, встречаются простые прилагательные и наречия 

(тут, там, туда и т. д.), а также предлоги. 

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

совершенными в фонетическом отношении. После полутора лет ребенок чаще 

всего воспроизводит контур слова (разное число слогов), наполняя его звуками-

заместителями, более или менее близкими по звучанию слышимому образцу. 

Попытки улучшить произношение, повторяя слово за взрослым, в этом 

возрасте не приносят успеха. Это становится возможным лишь на третьем году 

жизни. Ребенок в большинстве случаев после полутора лет правильно 

произносит губно-губные звуки (п, б, м), передние небноязычные (т, д, н), задние 

небноязычные (г, х). Свистящие, шипящие и сонорные звуки, а также слитные 

фонемы в словах, произносимых ребенком, встречаются крайне редко. 

Вначале произносимое ребенком слово является целым предложением. 

Так, слова «бах, упала» в одних случаях обозначают, что малыш уронил 

игрушку, в других — что он сам упал и ушибся. 

К полутора годам в высказываниях детей появляются двухсловные 

предложения, а в конце второго года обычным становится использование трех-, 

четырехсловных предложений. 

Ребенок старше полутора лет активно обращается к взрослым с вопросами. 

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

кушала?» Вопросительными словами дети пользуются реже, но могут спросить: 

«Где платок?», «Баба куда пошла?», «Это что?» 

Дети учатся выполнять словесные просьбы взрослого в пределах видимой, 

наглядной ситуации. 

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

которыми общается повседневно, а также некоторые родственные отношения 
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(мама, папа, бабушка). Он понимает элементарные человеческие чувства, 

обозначаемые словами «радуется», «сердится», «испугался», «жалеет». В речи 

появляются оценочные суждения: «плохой», «хороший», «красивый». 

Совершенствуется самостоятельность детей в предметно-игровой 

деятельности и самообслуживании. Малыш постепенно овладевает умением 

самостоятельно есть любую пищу, умываться и мыть руки, приобретает навыки 

опрятности, аккуратности. 

Расширяется ориентировка в ближайшем окружении. Знание того, как 

называются части помещения группы (мебель, одежда, посуда), помогает 

ребенку выполнять несложные (состоящие из одного, а к концу года из 2-3 

действий) поручения взрослых. Постепенно он привыкает соблюдать 

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

«нужно». Общение с взрослым носит деловой, объектно-направленный характер. 

На втором году закрепляется и углубляется деловое сотрудничество с 

взрослым, потребность общения с ним по самым разным поводам. При этом к 

двум годам дети постепенно переходят от языка жестов, мимики, выразительных 

звукосочетаний к выражению просьб, желаний, предложений с помощью слов и 

коротких фраз. Так речь становится основным средством общения с взрослым, 

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

знакомыми ему людьми. 

На втором году жизни между детьми сохраняется и развивается тип 

эмоционального взаимообщения. Они самостоятельно играют друг с другом (по 

двое-трое) в разученные ранее при помощи взрослого игры («Прятки», 

«Догонялки»), 

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

сформирована. Имеет место непонимание со стороны предполагаемого партнера. 

Ребенок может расплакаться и даже ударить жалеющего его. Он активно 

протестует против вмешательства в свою игру. 

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

стоит рядом. Отобрав игрушку у соседа, но не зная, что делать дальше, малыш 

просто бросает ее. Воспитателю следует пресекать подобные факты, чтобы у 

детей не пропало желание общаться. 

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

игровой деятельности и режимных процессах, а поскольку предметноигровые 

действия и самообслуживание только формируются, самостоятельность, 

заинтересованность в их выполнении следует всячески оберегать. 
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Детей приучают соблюдать «дисциплину расстояния», и они сначала 

осваивают умение играть и действовать рядом, не мешая друг другу, а за-тем 

играть вместе по 2-3 человека, вести себя в группе соответствующим образом: не 

лезть в тарелку соседа, подвинуться на диванчике, чтобы мог сесть еще один 

ребенок, не шуметь в спальне и т.д. При этом они пользуются простыми 

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

На фоне «охраны» деятельности каждого малыша нужно формировать 

совместные действия. Сначала по подсказке взрослого, а к двум годам 

самостоятельно дети способны помогать друг другу: принести предмет, 

необходимый соседу для продолжения игры (кубики, колечки для пирамидки, 

одеяло для куклы). Подражая маме или воспитателю, один малыш пытается 

«накормить, причесать» другого. 

Возможны несложные плясовые действия малышей парами на 

музыкальных занятиях. 

Одним из главных приобретений второго года жизни можно считать 

совершенствование основных движений, особенно ходьбы. 

Подвижность ребенка порой даже мешает ему сосредоточиться на 

спокойных занятиях. 

Наблюдается быстрое и разноплановое развитие предметно-игрового 

поведения, благодаря чему к концу пребывания детей во второй группе раннего 

возраста у них формируются компоненты всех видов деятельности, характерных 

для периода дошкольного детства. 

Происходит быстрое развитие разных сторон речи и ее функций. Хотя 

темп развития понимания речи окружающих по-прежнему опережает умение 

говорить, в конце второго года активный словарь состоит уже из 200-300 слов. С 

помощью речи можно организовать поведение ребенка, а речь самого малыша 

становится основным средством общения с взрослым. 

С одной стороны, возрастает самостоятельность ребенка во всех сферах 

жизни, с другой — он осваивает правила поведения в группе (играть рядом, не 

мешая другим, помогать, если это понятно и несложно). Все это является 

основой для развития в будущем совместной игровой деятельности. 

На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжают 

развиваться предметная деятельность, деловое сотрудничество ребенка и 

взрослого; совершенствуются восприятие, речь, начальные формы 

произвольного поведения, игры, наглядно-действенное мышление, в конце года 

появляются основы наглядно-образного мышления. 
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Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных 

способов действия с различными предметами. Совершенствуются соотносящие и 

орудийные действия. 

Умение выполнять орудийные действия развивает произвольность, 

преобразуя натуральные формы активности в культурные на основе 

предлагаемой взрослыми модели, которая выступает в качестве не только 

объекта для подражания, но и образца, регулирующего собственную активность 

ребенка. 

В ходе совместной с взрослыми предметной деятельности продолжает 

развиваться понимание речи. Слово отделяется от ситуации и приобретает 

самостоятельное значение. Дети продолжают осваивать названия окружающих 

предметов, учатся выполнять словесные просьбы взрослых, ориентируясь в 

пределах ближайшего окружения. 

Количество понимаемых слов значительно возрастает. Совершенствуется 

регуляция поведения в результате обращения взрослых к ребенку, который 

начинает понимать не только инструкцию, но и рассказ взрослых. 

Интенсивно развивается активная речь детей. К трем годам они осваивают 

основные грамматические структуры, пытаются строить сложные и 

сложноподчиненные предложения, в разговоре с взрослым используют 

практически все части речи. Активный словарь достигает примерно 1500-2500 

слов. 

К концу третьего года жизни речь становится средством общения ребенка 

со сверстниками. В этом возрасте у детей формируются новые виды 

деятельности: игра, рисование, конструирование. 

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

совершаются с игровыми предметами, приближенными к реальности. В 

середине третьего года жизни широко используются действия с предметами-

заместителями. 

Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, 

что ребенок уже способен сформулировать намерение изобразить какой-либо 

предмет. Типичным является изображение человека в виде «головонога» — 

окружности и отходящих от нее линий. 

На третьем году жизни совершенствуются зрительные и слуховые 

ориентировки, что позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий: 

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

мелодии; петь. 
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Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический 

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

их с большими искажениями. 

Основной формой мышления является наглядно-действенная. Ее 

особенность заключается в том, что возникающие в жизни ребенка проблемные 

ситуации разрешаются путем реального действия с предметами. 

К концу третьего года жизни у детей появляются зачатки наглядно-

образного мышления. Ребенок в ходе предметно-игровой деятельности ставит 

перед собой цель, намечает план действия и т. п. 

Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, 

импульсивность и зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети легко 

заражаются эмоциональным состоянием сверстников. Однако в этот период 

начинает складываться и произвольность поведения. Она обусловлена развитием 

орудийных действий и речи. У детей появляются чувства гордости и стыда, 

начинают формироваться элементы самосознания, связанные с идентификацией 

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

осознает себя как отдельного человека, отличного от взрослого. У него 

формируется образ Я. Кризис часто сопровождается рядом отрицательных 

проявлений: негативизмом, упрямством, нарушением общения с взрослым и др. 

Кризис может продолжаться от нескольких месяцев до двух лет. 

 

Психологические особенности детей раннего дошкольного возраста.  

Показатели Возраст детей (лет) 

2-3 

Мышление  Наглядно-действенное 

Речь Увеличение словарного запаса 

Способность понимать обобщённое значение 

слов  

Произвольность 

познавательных процессов 

Внимание и память непроизвольные 

Физиологическая 

чувствительность 

Высокая чувствительность к физическому 

дискомфорту 

Объект познания Непосредственно окружающие предметы, их 

внутреннее устройство 
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Способ познания Манипулирование предметами, разбор предметов 

на части 

Условия успешности Разнообразие развивающей сферы 

Формы общения Ситуативно-личное 

Отношения со сверстником Мало интересен 

Отношения со взрослым Источник защиты, ласки и помощи 

Наличие конфликтов со 

взрослыми 

«Я-сам» 

Эмоции Сильной модальности, резкие переходы 

Игровая деятельность Предметно-манипулятивная, игра «рядом» 

 

 

 

 

В нашей группе 19 детей. Из них: 9 мальчиков, 10 девочек. 

Наша программа отличается тем, что она написана для одного возраста и на 

один год. 

 

К значимым характеристикам для реализации Программы отнесем: 

организационные: 

 с воспитанниками в МБДОУ наряду с воспитателями работают 

специалисты: музыкальный руководитель, инструктор по физкультуре, 

социальный педагог; 

национально-культурные:  

 поликультурное воспитание дошкольников строится на основе изучения 

национальных традиций семей воспитанников МБДОУ. Дошкольники 

знакомятся с самобытностью и уникальностью национальных культур 

родного города, представителями которых являются участники 

образовательного процесса (знакомство с народными играми, народными 

игрушками и национальными куклами; приобщение к музыке, устному 

народному творчеству, художественной литературе, декоративно-

прикладному искусству и живописи разных народов и т.д.); 

климатические: 
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 процесс воспитания и обучения в детском саду является непрерывным, но, 

тем не менее, график образовательного процесса составляется в соответствии  

с  выделением двух периодов: 

 - холодный  период − образовательный (сентябрь-май), составляется  

определенный  режим дня и расписание организованных  образовательных  

форм;   

- летний период − оздоровительный (июнь-август), для которого 

составляется другой  режим дня; 

 последняя неделя декабря – устанавливаются каникулы, в период которых 

отменяется непосредственно-организованная деятельность.  В дни каникул 

создаются оптимальные условия для самостоятельной двигательной, 

игровой, продуктивной и музыкально-художественной деятельности детей, 

проводятся музыкальные и физкультурные досуги, праздники, 

развлечения. 

 

1.2. Планируемые результаты 

Результатами освоения программы являются целевые ориентиры 

дошкольного образования, которые представляют собой социально-нормативные 

возрастные характеристики возможных достижений ребенка.  

 

1.2.1. Целевые ориентиры образования в раннем возрасте. 

• Ребенок интересуется окружающими предметами и активно дейс-

твует с ними; эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими 

предметами, стремится проявлять настойчивость в достижении результата своих 

действий. 

• Использует специфические, культурно фиксированные предметные 

действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и 

пр.) и умеет пользоваться ими. Владеет простейшими навыками 

самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в бытовом и 

игровом поведении; проявляет навыки опрятности. 

• Проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности. 

• Соблюдает правила элементарной вежливости (самостоятельно или 

по напоминанию говорит «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», «спокойной 

ночи» (в семье, в группе)); имеет первичные представления об элементарных 

правилах поведения в детском саду, дома, на улице и старается соблюдать их. 
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• Владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться 

с вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих 

предметов и игрушек. Речь становится полноценным средством общения с 

другими детьми. 

• Стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в 

движениях и действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит 

действия взрослого. Эмоционально откликается на игру, предложенную 

взрослым, принимает игровую задачу. 

• Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и 

подражает им. Умеет играть рядом со сверстниками, не мешая им. Проявляет 

интерес к совместным играм небольшими группами. 

• Проявляет интерес к окружающему миру природы, с интересом 

участвует в сезонных наблюдениях. 

• Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию 

картинок, стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на 

различные произведения культуры и искусства. 

• С пониманием следит за действиями героев кукольного театра; 

проявляет желание участвовать в театрализованных и сюжетно-ролевых играх. 

• Проявляет интерес к продуктивной деятельности (рисование, лепка, 

конструирование, аппликация). 

• У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать 

различные виды движений (бег, лазанье, перешагивание и пр.). С интересом 

участвует в подвижных играх с простым содержанием, несложными дви-

жениями. 

 

1.2.2. Педагогическая диагностика достижения детьми планируемых 

результатов. 

Поступление ребенка в ДОУ всегда напряженный и тревожный момент в 

жизни малыша. С целью выявления уровня адаптации и своевременного 

применения педагогического воздействия проводится диагностика уровня 

адаптации. Ниже представлена матрица  диагностической таблицы и оценочные 

критерии. 
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ЛИСТ АДАПТАЦИИ 

ФИО ребёнка__________________________________________________________________________________________ 

Возраст_________Группа______________________________ Дата поступления___________________ 

Критерии адаптированности ребенка к 
дошкольному учреждению 

Дни наблюдения/число 

 

 

 
 

           

Аппетит Хороший             

Избирательный             

Неустойчивый             

Плохой             

Засыпание Быстрое (до 10 мин)             

Медленное             

Спокойное             

Неспокойное             

С дополнительными воздействиями             

Без дополнительных воздействий             

Продолжите
льность сна 

Соответствует возрасту             

Не соответствует возрасту             

Отношение 

к 
высаживани

ю на горшок 

Положительное             

Отрицательное             

Навыки 

опрятности 

Просится на горшок             

Не просится, но бывает сухой             

Не просится, ходит мокрый             

Отрицатель

ные 

привычки 
(сосет 

пустышку, 

палец 
раскачивает

ся  т.д.) 

Нет             

Есть (какие?)             

Познаватель

ная и 
игровая 

деятельност

ь 

Активен             

Активен при поддержке взрослого             

Пассивен/реакция протеста             

Взаимоотно

шения с 

взрослыми 

Инициативен             

Принимает инициативу у взрослого             

Уход от взаимоотношений/реакция 

протеста 

            

Взаимоотно
шения с 

детьми 

Инициативен             

Вступает в контакт при поддержке 

взрослого 

            

Пассивен, реакция протеста             

Речь Нет             

Ответная             

Инициативная             

Эмоциональ

ные 
состояния 

Бодрость             

Спокойствие             

Уравновешенность             

Тревожность             

Раздражительность             

Гневливость             

Агрессивность             

Плаксивость             

Страхи             

Резкая смена настроения             

Склонность к уединению             

Реакция на 

смену 

ситуации 

Принимает             

Тревожность             

Не принимает             
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Психолого – педагогическая диагностика проводится дважды в год – в 

августе и в мае, с целью оценки эффективности педагогических действий и их 

дальнейшего планирования. 

Результаты диагностики используются исключительно для решения 

следующих образовательных задач: 

1) индивидуализация образования; 

2) оптимизация работы с группой детей.(См. приложение №2) 

Промежуточный мониторинг личностного развития проводят воспитатели 

групп совместно с педагогом-психологом в течение учебного года; в случае 

стойких отклонений личностного развития (девиантное поведение, агрессивные 

и депрессивные проявления, жестокость, страхи и др.) выносится на ПМПК, где 

определяется траектория индивидуального психолого-педагогического 

сопровождения детей с отклонениями личностного развития. 

Результаты мониторинга являются закрытыми и представляют собой 

целевые ориентиры для педагогов при определении индивидуальных траекторий 

сопровождения развития каждого воспитанника. 

Данные мониторинга могут быть представлены родителям по их просьбе с 

целью интеграции усилий семьи и ДОУ. 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1.Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

Программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

дошкольников, специфики их образовательных потребностей и интересов 

Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от 

возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и 

задачами Программы и может реализовываться в различных видах деятельности 

(общении, игре, познавательно-исследовательской деятельности - как сквозных 

механизмах развития ребенка). В раннем возрасте преобладают «сквозные» 

механизмы развития, которые и обуславливают выбор методов, форм, средств и 

приемов образовательной работы. 
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Таблица 5. Сквозные механизмы развития ребенка 

Младенческий возраст 

(2 мес-1год) 

Ранний возраст 

(1год-3года) 

 Непосредственное эмоциональное 

общение со взрослым, 

 Манипулирование с предметами и 

познавательно – исследовательские 

действия; 

 Восприятие музыки, детских песен 

и стихов; 

 Двигательная активность и 

тактильно – двигательные игры. 

 Предметная деятельность и игры с 

составными и динамическими 

игрушками; 

 Экспериментирование с 

материалами и веществами(песок, 

вода, тесто и др.) 

 Общение со взрослым и 

совместные игры со сверстниками 

под руководством взрослого; 

 Самообслуживание и действия с 

бытовыми предметами-

орудиями(ложка, совок, лопатка и 

пр.); 

 Восприятие смысла музыки, 

сказок, стихов, рассматривание 

картинок; 

 Двигательная активность 

 

 

Формы, методы работы ДОУ. 

  Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность в 

режимные моменты 

Свободная 

деятельность 

воспитанников 

  В первую и вторую 

половину дня, в 

специально 

отведенное 

время в режиме 

В течение дня, во  

время, 

не связанное с 

непосредственно 

образовательной 

деятельностью 

 

Во время утреннего 

приема детей, в 

период прогулки, во 

время вечерних игр и 

занятий 

Период 
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 Занятия 

(индивидуальные, 

групповые; 

комплексные и 

интегрированные); 

досуги, экскурсии, 

соревнования, 

праздники, 

театрализованные 

представления 

Гигиенические 

процедуры; 

физкультурные и 

закаливающие 

мероприятия; 

подготовка ко сну, 

занятиям, прогулка; 

дежурство и 

общественно 

полезный 

труд, туристические 

и тематические 

прогулки 

 

Спонтанная игра и 

свободная 

двигательная и 

продуктивная 

деятельность, 

общение со 

сверстниками и 

взрослыми 

(по детской 

инициативе), 

уединение 

Формы 

Работы 

  

 

Методы 

работы 

Рассказ, 

объяснение, 

анализ ситуаций, 

упражнение, 

анализ 

результатов 

деятельности, 

наблюдение, 

демонстрация, 

экспериментирова

ние  и др. 

Приучение, пример, 

требование, 

разъяснение, 

поощрение, 

поручение, создание  

воспитательных 

ситуаций, 

увещевание, 

обучение навыкам 

самообслуживания 

этическая 

беседа и др. 

Организация 

предметно-

развивающего 

пространства, 

обеспечивающего 

реализацию всех 

видов свободной 

детской 

деятельности, также 

наличие 

соответствующего 

временного 

промежутка врежиме 

дня воспитанников 

 

 

  

 

Однако специфика возраста контингента воспитанников группы(2-3года) 

обуславливает следующее применение форм и методов образовательной 

деятельности. 

 

 

 

 



23 
 
 

 

Формы образовательной деятельности с детьми раннего возраста 

 

№ 

п/п 

Образовательные 

области 

1-я половина дня 2-я половина дня 

1. Социально – 

коммуникативное 

развитие 

 -утренний прием детей 

- беседа 

- индивидуальные и 

подгрупповые беседы 

- формирование навыков 

культуры еды 

- формирование навыков 

самообслуживания 

- этика быта 

- формирование навыков 

культуры общения 

- театрализованные игры 

- сюжетно –

отобразительные игры 

- игровое упражнение 

- игра 

- наблюдение 

- рассматривание 

наглядного материала 

- чтение художественной 

литературы 

- индивидуальная 

работа 

- эстетика быта 

- игры с ряженьем 

- работа в книжном 

уголке 

- сюжетно –

отобразительные 

игры 

- чтение 

художественной 

литературы 

- досуги и 

развлечения 

- просмотр 

мультфильмов, 

видеофильмов 

2. Познавательное 

развитие 

- дидактические игры 

- игровое упражнение 

- наблюдения 

- беседы 

- экскурсии 

- беседа 

- наблюдение 

- рассматривание 

наглядного материала 

- чтение художественной 

литературы 

- игры 

- игровое упражнение 

- досуги 

-индивидуальная 

работа 

- чтение 

художественной 

литературы 

- просмотр 

мультфильмов, 

видеофильмов 

3. Речевое развитие - дидактические игры 

- звуковые игры 

- наблюдения 

- беседы 

- экскурсии 

-игры 

- игровое упражнение 

- досуги 

- индивидуальная 

работа 
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- чтение художественной 

литературы 

- чтение 

Художественной 

литературы 

4. Художественно – 

эстетическое 

развитие 

- занятия по 

музыкальному 

воспитанию и 

изобразительной 

деятельности 

- эстетика быта 

- экскурсии в природу 

- выставки детских работ 

- музыкально – 

художественные 

досуги 

- занятия 

- индивидуальная 

работа 

5. Физическое 

развитие 

- гигиенические 

процедуры 

- закаливание в 

повседневной жизни 

(облегченная одежда в 

группе, одежда по сезону 

на прогулке, воздушные 

ванны) 

-физминутки на занятиях 

-физкультурные занятия 

-прогулка в двигательной 

активности 

- закаливающие 

процедуры 

- физкультурные 

досуги, игры и 

развлечения 

- самостоятельная 

Двигательная 

активность 

- прогулка (инд. 

работа 

по развитию 

движений) 
 

Среди педагогических технологий, которые мы используем в работе с детьми 

дошкольного возраста, можно выделить: 

 Здоровье сберегающие педагогические технологии,  

 технологию проектно-исследовательской деятельности,  

 информационно-коммуникативные технологии 

 игровая технология 

 

2.2. Содержание воспитательно-образовательной работы по 

образовательным областям. 

В дошкольных учреждениях содержание образовательной работы 

представлено определенной ФГОС структурой. 
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Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие 

образовательные области:  

● социально – коммуникативное развитие; 

● познавательное развитие; 

● речевое развитие; 

● художественно – эстетическое развитие; 

● физическое развитие. 

 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм 

и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и 

сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, 

формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 

семье и к сообществу детей и взрослых в организации; формирование 

позитивных установок к различным видам труда и творчества; формирование 

основ безопасного поведения вбыту, социуме, природе. 

 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование 

познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и 

творческой активности; формирование первичных представлений о себе, 

других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях 

объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, 

ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, 

движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках, о планете Земля, как общем доме 

людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. 

 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и 

культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически 

правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого 
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творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, 

фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской 

литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской 

литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте. 

 

Художественно – эстетическое развитие предполагает развитие 

предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; 

становление эстетического отношения к окружающему миру; формирование 

элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания 

персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 

творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно – 

модельной, музыкальной и др.). 

 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих 

видах деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с 

выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических 

качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному 

формированию опорно-двигательной системы организма, развитию 

равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а 

также с правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением 

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

формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, 

овладение подвижными играми с правилами; становление 

целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление 

ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и 

правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании  

полезных привычек и др.). 

 

Образовательная 

область 

Содержание 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

Социализация, 

развитие 

общения, 

нравственное 

воспитание 

*Формировать у детей опыт поведения в среде 

сверстников, воспитывать чувство симпатии к 

ним. *Способствовать накоплению опыта 

доброжелательных взаимоотношений со 

сверстниками, воспитывать эмоциональную 
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отзывчивость (обращать внимание детей на 

ребенка, проявившего заботу о товарище, 

поощрять умение пожалеть, посочувствовать). 

*Формировать у каждого ребенка уверенность в 

том, что его, как и всех детей, любят, о нем 

заботятся; проявлять уважительное отношение к 

интересам ребенка, его нуждам, желаниям, 

возможностям. 

*Воспитывать отрицательное отношение к 

грубости, жадности; развивать умение играть не 

ссорясь, помогать друг другу и вместе радоваться 

успехам, красивым игрушкам и т.п. 

*Воспитывать элементарные навыки вежливого 

обращения: здороваться, прощаться, обращаться с 

просьбой спокойно, употребляя слова «спасибо» и 

«пожалуйста». *Формировать умение спокойно 

вести себя в помещении и на улице: не шуметь, не 

бегать, выполнять просьбу взрослого. 

*Воспитывать внимательное отношение и любовь 

к родителям и близким людям. Приучать детей не 

перебивать говорящего взрослого, формировать 

умение подождать, если взрослый занят. 

 

Ребенок в семье 

и сообществе 
Образ Я. 

*Формировать у детей элементарные 

представления о себе, об изменении своего 

социального статуса (взрослении) в связи с 

началом посещения детского сада; закреплять 

умение называть свое имя. 

*Формировать у каждого ребенка уверенность в 

том, что взрослые любят его, как и всех остальных 

детей. 

Семья.  

*Воспитывать внимательное отношение к 

родителям, близким людям. Поощрять умение 

называть имена членов своей семьи. 

Детский сад.  

*Развивать представления о положительных 

сторонах детского сада, его общности с домом 

(тепло, уют, любовь и др.) и отличиях от 

домашней обстановки (больше друзей, игрушек, 

самостоятельности и т. д.). 

*Обращать внимание детей на то, в какой чистой, 

светлой комнате они играют, как много в ней 

ярких, красивых игрушек, как аккуратно 

заправлены кроватки. 

*На прогулке обращать внимание детей на 

красивые растения, оборудование участка, 
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удобное для игр и отдыха. 

*Развивать умение ориентироваться в помещении 

группы, на участке. 

Родная страна.  

*Напоминать детям название города, в котором 

они живут. 

 

Самообслужива

ние, 

самостоятельно

сть, трудовое 

воспитание 

Воспитание культурно-гигиенических навыков. 

*Формировать привычку (сначала 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; пользоваться индивидуальными 

предметами (носовым платком, салфеткой, 

полотенцем, расческой, горшком). 

*Формировать умение во время еды правильно 

держать ложку. 

Самообслуживание.  

*Учить детей одеваться и раздеваться в опреде-

ленном порядке; при небольшой помощи 

взрослого снимать одежду, обувь (расстегивать 

пуговицы спереди, застежки на липучках); в 

определенном порядке аккуратно складывать 

снятую одежду. *Приучать к опрятности. 

Общественно-полезный труд. *Привлекать детей 

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. 

Уважение к труду взрослых. *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.), зачем он 

выполняет те или иные действия.  

*Учить узнавать и называть некоторые трудовые 

действия (помощник воспитателя моет посуду, 

приносит еду, меняет полотенца). 

Формирование 

основ 

безопасности 

Безопасное поведение в природе.  

*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.). 
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Безопасность на дорогах. *Формировать 

первичные представления о машинах, улице, 

дороге. 

*Знакомить с некоторыми видами транспортных 

средств. 

Безопасность собственной жизнедеятельности.  

*Знакомить с предметным миром и правилами 

безопасного 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.). 

 

Познавательное 

развитие 

Развитие 

познавательно – 

исследовательск

ой деятельности 

 

 

 

 

 

Развитие познавательных интересов детей, 

расширение опыта ориентировки в окружающем, 

сенсорное развитие, развитие любознательности 

познавательной мотивации; формирование 

познавательных действий, становление сознания; 

развитие воображения и творческой активности; 

формирование первичных представлений об 

объектах окружающего мира, о свойствах и 

отношениях объектов окружающего мира (форме, 

цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, 

причинах и следствиях и др.) 

Развитие восприятия, внимания, памяти, 

наблюдательности, способности анализировать, 

сравнивать, выделять характерные, существенные 

признаки предметов и явлений окружающего 

мира; умения устанавливать простейшие связи 

между предметами и явлениями, делать 

простейшие обобщения. 

 

 

Ознакомление с 

предметным 

окружением 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ознакомление с предметным миром (название 

,функция, назначение, свойства и качества 

предмета); восприятие предмета как творения 

человеческой мысли и результата труда. 

Формирование первичных представлений о 

многообразии предметного окружения; о том, что 

человек создает предметное окружение, изменяет 

и совершенствует его для себя и других людей, 

делая жизнь более удобной и комфортной. 

Развитие умения устанавливать первично – 

следственные связи между миром предметов и 

природным миром. 

 

Ознакомление с 

социальным 

Ознакомление с окружающим социальным миром, 

расширение кругозора детей, формирование 
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миром целостной картины мира. Формирование 

первичных представлений о малой родине и 

Отечестве, представлений о социокультурных 

ценностях нашего народа, об отечественных 

традициях и праздниках. Формирование 

гражданской принадлежности; воспитание любви 

к Родине, гордости за ее достижения, 

патриотических чувств. Формирование 

элементарных представлений о планете Земля как 

общем доме людей, о многообразии стран и 

народов мира. 

 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Количество.  

*Привлекать детей к формированию групп 

однородных предметов.  

*Учить различать количество предметов (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 и пр.). 

Ориентировка в пространстве. *Продолжать 

накапливать у детей опыт практического освоения 

окружающего пространства (помещений группы и 

участка детского сада). 

*Расширять опыт ориентировки в частях 

собственного тела (голова, лицо, руки, ноги, 

спина). 

*Учить двигаться за воспитателем в определенном 

направлении. 

 

Ознакомление с 

миром природы 

Ознакомление с природой и природными 

явлениями. Развитие умения устанавливать 

причинно – следственные связи между 

природными явлениями. Формирование 

первичных представлений о природном 

многообразии планеты Земля. Формирование 

элементарных экологических представлений. 

Формирование понимания того, что человек – 

часть природы, что он должен беречь, охранять и 

защищать ее, что в природе все взаимосвязано, что 

жизнь человека на Земле во многом зависит от 

окружающей среды. Воспитание умения 
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правильно вести себя в природе воспитание любви 

к природе, желания беречь ее.  

 

Речевое развитие Развитие речи Развивающая речевая среда. *Способствовать 

развитию речи как средства общения. 

*Давать детям разнообразные поручения, которые 

дадут им возможность общаться 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?»).  

*Добиваться того, чтобы к концу третьего года 

жизни речь стала полноценным средством 

общения детей друг с другом. 

*Предлагать для самостоятельного 

рассматривания картинки, книги, игрушки в 

качестве наглядного материала для общения детей 

друг с другом и воспитателем.  

*Рассказывать детям об этих предметах, а также 

об интересных событиях (например, о повадках и 

хитростях домашних животных); показывать на 

картинках состояние людей и животных (радуется, 

грустит и т.д.). 

Формирование словаря.  

*На основе расширения ориентировки детей в 

ближайшем окружении развивать понимание речи 

и активизировать словарь. 

*Учить понимать речь взрослых без наглядного 

сопровождения.  

*Развивать умение 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 
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действия (стирать, лечить, поливать), действия, 

противоположные по значению (открывать — за-

крывать, 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. 

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.  

*Помогать детям отвечать на простейшие («Что?», 

«Кто?», «Что делает?») и более сложные вопросы 

(«Во что одет?», «Что везет?», «Кому?», «Какой?», 

«Где?», «Когда?», «Куда?»). 

*Поощрять попытки детей старше 2 лет б месяцев 

по собственной инициативе или по просьбе 

воспитателя рассказывать об изображенном на 

картинке, о новой игрушке (обновке), о событии 

из личного опыта. 

*Во время игр-инсценировок учить детей 
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повторять несложные фразы. *Помогать детям 

старше 2 лет 6 месяцев драматизировать отрывки 

из хорошо знакомых сказок. 

*Учить слушать небольшие рассказы без 

наглядного сопровождения. 

 

Художественна

я 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, кар-

тинок, персонажей настольного театра и других 

средств наглядности, а также учить слушать 

художественное произведение без наглядного со-

провождения. 

*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. 

*Помогать детям старше 2 лет 6 месяцев играть в 

хорошо знакомую сказку. 

*Продолжать приобщать детей к рассматриванию 

рисунков в книгах. *Побуждать называть 

знакомые предметы, показывать их по просьбе 

воспитателя, приучать задавать вопросы: «Кто 

(что) это?», «Что делает?». 

 

Художественно – 

эстетическое 

развитие 

Приобщение к 

искусству 

*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. 

 

 *Вызывать у детей интерес к действиям с 

карандашами, фломастерами, кистью, красками, 
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глиной. 

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), 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. 
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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. 
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*В летнее время способствовать строительным 

играм с использованием природного материала 

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

 

Музыкальная 

деятельность 

*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. 

 

Физическое 

развитие 

Формирование 

первоначальных 

представлений о 

здоровом образе 

жизни 

*Формировать у детей представления о значении 

разных органов для нормальной 

жизнедеятельности человека: глаза —смотреть, 

уши —слышать, нос — нюхать, язык —пробовать 

(определять) на вкус, руки —хватать, держать, 

трогать; ноги —стоять, прыгать, бегать, ходить; 

голова —думать, запоминать. 
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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 воспи-

тателем в подвижные игры с простым 

содержанием, несложными движениями. 

*Способствовать развитию умения детей играть в 

игры, в ходе которых совершенствуются основные 

движения (ходьба, бег, бросание, катание).  

*Учить выразительности движений, умению 

передавать простейшие действия некоторых 

персонажей (попрыгать, как зайчики; поклевать 

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

 

2.3. Взаимодействие с семьями воспитанников 

Рабочая программа группы раннего возраста рассчитана не только на 

взаимодействие педагогов с детьми, но и с родителями воспитанников 

(законными представителями).  

Знакомство с семьей: встречи-знакомства, посещение семей, 

анкетирование семей. 

Информирование родителей о ходе образовательного процесса: дни 

открытых дверей, индивидуальные и групповые консультации, родительские 

собрания, оформление информационных стендов, организация выставок 

детского творчества, приглашение родителей на детские концерты и праздники, 

создание памяток. 

Образование родителей: организация «материнской/отцовской школы», 

«школы для родителей», (лекции, семинары, семинары-практикумы), проведение 

мастер-классов. 
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Совместная деятельность:  привлечение родителей к организации вечеров 

музыки и поэзии, гостиных, конкурсов, семейных праздников, прогулок, 

экскурсий, студий семейного театра, к участию в детской исследовательской  и 

проектной деятельности. 

 

Перспективное планирование с родителями во второй группе 

раннего возраста 

Дата Тематика Формы проведения Ответственные  

1 2 3 4 

Сентябрь  «Адаптация ребенка в 

детском саду».  

 

«В  детский сад  - с 

радостью 

 

 

 

«Гигиена – основная 

форма профилактики 

коронавирусной 

инфекции»  

 

 

 

«О соблюдении режима 

дня в детском саду».  

Консультация  

 

 

Родительское 

собрание № 1 

Семинар – 

практикум 

 

Онлайн-

консультация в 

группе WhatsApp 

 

 

 

 

Беседа 

Оформление 

родительских 

уголков, папок 

передвижек и т. д.  

Индивидуальные 

беседы с 

родителями вновь 

поступающих 

детей.  

Памятка для 

родителей по 

оздоровлению 

детей в осенний 

Воспитатели  

 

 

Воспитатели, 

педагог-психолог, 

учитель-логопел 

 

 

Воспитатели  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитатели 

 

 

 

Ст. мед сестра.  
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период. 

Индивидуальные 

беседы с 

родителями о 

необходимости 

проводить 

вакцинацию от 

гриппа и ОРВИ. 

 

Октябрь «Правильное питание 

ребенка – залог 

здоровья»  

 

«Как научить ребенка 

пользоваться 

туалетом».  

 

«Осень» 

 

 

 

«Мое здоровье» 

«ЗОЖ – мы за!» 

 

«ЗОЖ и ребенок» 

Консультация 

 

 

 

Консультация  

 

 

 

Развлечение  

 

 

 

Выставка детских 

творческих работ, 

газета 

Анкетирование 

Воспитатели 

 

 

 

Воспитатели 

 

 

 

Воспитатели, 

Музыкальный 

руководитель.  

 

 

Родители,  

Воспитатели. 

 

 

 

Ноябрь «Начинаем утро с 

зарядки».  

 

«Закаливание детей 

раннего возраста».  

 

«Безопасные шаги  на 

пути к безопасности на 

дороге».  

 

«Играйте вместе с 

детьми».  

 

 

 

Беседа.  

 

 

Консультация  

 

 

Памятка  

 

 

 

Консультация, 

публикация в 

интернет аккаунте 

 

 

Воспитатели 

 

 

Воспитатели.  

 

 

Воспитатели. 

 

 

 

Воспитатели 

 

 

 

 



40 
 
 

 

«Мама милая моя» Выставка детских 

работ ко Дню 

матери 

Родители, 

воспитатели 

Декабрь «Фольклор как 

средство развития КГН 

детей раннего 

возраста».  

 

«Чесночницы – одна из 

мер профилактики 

вирусных инфекций».  

 

«Зимние игры и 

развлечения».  

 

 

 

 

«Зима», «Новый год».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Новогодний 

праздник».  

 

«Любимая елочная 

игрушка» 

Родительское 

собрание № 2.  

 

 

 

Беседа.  

 

 

 

Папки – 

передвижки.  

 

 

 

 

Рекомендация для 

родителей по теме.  

Привлечение 

родителей к 

совместному 

украшению группы 

к празднику, 

помощь родителей 

в подготовке 

костюмов к 

новогоднему 

утреннику.  

Конкурс поделок к 

Новому году 

 

Утренник. 

 

 

Конкурс 

Воспитатели, 

Учитель – 

логопед.  

 

 

Воспитатели, 

Ст. мед сестра 

Воспитатели 

 

 

Воспитатели 

 

 

 

 

Воспитатели 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитатели, 

Музыкальный 

руководитель 

Родители, 

воспитатели 

Январь «Развитие трудовой 

деятельности детей 

раннего возраста» 

 

Консультация 

 

 

 

Воспитатели 
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«Светлый праздник 

Рождества»   

 

 

«О воспитании 

трудолюбия в семье» 

Выставка детских 

работ 

 

 

Анкетирование 

 

Родители, 

воспитатели 

 

 

Воспитатели 

родители 

 

 

 

Февраль «Дыхательная 

гимнастика для 

профилактики 

простудных 

заболеваний» 

 

«Как приучать малыша 

самому одеваться и 

раздеваться».  

 

 

«Мужчины моей 

семьи».  

 

«О дистанционном 

обучении».  

 

 

«Добро - спасёт мир» 

Консультация.  

 

 

 

 

 

Индивидуальные 

беседы. Алгоритм 

одевания, 

раздевания.  

 

Фотовыставка к 23 

февраля.  

 

Анкетирование 

 

 

Психологическая 

акция 

Воспитатели, 

Учитель – 

логопед 

 

 

 

Воспитатели.  

 

 

 

 

Воспитатели, 

родители.  

 

Воспитатели 

родители 

 

родители, 

педагог-психолог 

 

Март «Дистанционный 

детский сад: плюсы и 

минусы» 

 

«Пальчиковые игры 

онлайн» 

 

«Для самой любимой и 

красивой» 

 

 

« 8 Марта, праздник 

мам». 

Родительское 

собрание № 3 в 

онлайн формате 

 

 

Публикации в 

интернет аккаунте 

 

 

выставка детских 

работ 

 

 

Воспитатели 

 

 

 

Воспитатели, 

родители 

 

Воспитатели, 

родители 

 

Музыкальный 

руководитель, 

Воспитатели.  
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Утренник  

 

Апрель «Детское плоскостопие 

и профилактика»  

 

«Правила этикета»  

 

 

«Целый мир ношу с 

собой, на футболке 

смешной».  

 

 

 

«Весенние стихи», 

«Приметы и пословицы 

о весне» 

«Учим держать 

карандаш правильно» 

Консультация  

 

 

Консультация  

 

 

Психологическая 

акция 

 

 

 

 

Наглядная 

информация. 

 

 

Консультация 

Ст. мед сестра, 

Воспитатели  

 

Воспитатели. 

Родители  

 

Педагог-психолог 

 

 

 

 

 

Воспитатели 

 

 

 

Воспитатели 

Май «Наши успехи и 

достижения».  

 

«Игры с детьми в 

летний период».  

 

«Безопасность детей в 

летний период».  

 

«Оздоровление детей в 

летнее время».  

 

«Пусть всегда будет 

солнце» 

 

 

Родительское 

собрание № 4  

 

Буклет 

 

 

Консультация 

 

 

Консультация  

 

 

Выставка детских 

работ 

Воспитатели.  

 

 

Воспитатели 

 

 

Воспитатели  

 

 

Воспитатели.  

 

 

Родители , 

воспитатели 
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Совместный план работы педагога - психолога с воспитателями 

2группы раннего возраста 

МБДОУ №24 

2021– 2022 уч.г. 
 

№ Мероприятия Месяц Ответственные 

1 Семинар-практикум 

Психолого-педагогическая конференция 

«В детский сад – с радостью!» 

Цель: рекомендации родителям по  успешной 

адаптации детей к ДОУ 

сентябрь 

 2021г. 

специалисты, 

воспитатели 

2 Психологическая акция  

«Целый мир  ношу с собой, на  футболке 

смешной» 

апрель 

 

педагог-психолог, 

воспитатели, родители 

3 Психологическая акция «Семейный оберег»  май педагог-психолог, 

воспитатели, родители 

4 Фестиваль «Игра 4D»  июнь . педагог-психолог, 

воспитатели, родители 

 

5 

 

Профилактическая работа   с 

неблагополучными (трудными) семьями: 

- патронаж (посещение на дому); 

- консультирование; 

- подготовка памяток; 

- вовлечение родителей 

в воспитательно-образовательный в процесс 

ДОУ 

В течен. года  

педагог-психолог, 

воспитатели, 

инспектор 

по охране детства 

6 Работа воспитателя 

в психолого-педагогическом 

консилиуме ДОУ (ППк): 

-участие в консилиуме 

( подготовка педагогических 

представлений, характеристик на детей с ОВЗ) 

- составление индивидуального маршрута 

на детей с ОВЗ; 

- проведение индивидуальной работы 

с детьми ОВЗ по образовательным областям; 

- выполнение рекомендаций специалистов. 

В течен. года Члены ППк 

воспитатели 

7 Участие воспитателей 

в психологическом клубе для педагогов 

«Педагогический олимп» 

 СЕМИНАРЫ _ ПРАКТИКУМЫ 

«Жизнь должна быть цветной» 

«Я готов все преодолеть» 

«Общение» 

«Калоши счастья» 

«Если хочешь быть счастливым – будь им!» 

 

Октябрь 
 

Декабрь 

Январь 

Март  

 

 

Май  

Педагог-психолог 

Ст.воспитатель 
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Совместный план работы педагогов ПМПк 

с воспитанниками с ОВЗ 

2021-2022уч.г. 

№  Диагностическое 

обследование 

 

Коррекция 

развитие  

Консультирова 

ние  

1 Рабочая 

программа 

Эмоциональной, 

волевой, 

интеллектуальной 

сферы 

Коррекция 

эмоционально-

волевой сферы, 

развитие высших 

психических 

функций 

 

Педагог-психолог 

2 Рабочая 

программа 

Речевого развития Коррекция речевой 

сферы 

 

 

Учитель-логопед 

3 Рабочая 

программа 

Физического развития Образовательная 

деятельность 

 

Инструктор по 

физкультуре 

4 Рабочая 

программа 

Творческих 

способностей 

Музыкальное 

воспитание 

 

Музыкальный 

руководитель 

5 Рабочая 

программа 

Педагогическое 

обследование 

Формирование 

образовательных 

областей 

Воспитатели  

 

 

 

План   работы 

ПМПконсилиума в МБДОУ № 24 

2021 – 2022 уч.г. 

Форма проведения: плановый ПМПк, внеплановый ПМПк 

(по заявлению родителей) 
 

Этапы Сроки Цель, задачи заседаний ПМПк 

 

Подготови 

тельный 

Сентябрь 

 

Подготовка первичных документов: 

-договор между ДОУ и родителями (законными  

представителями) воспитанников; 

- заявление о согласии родителей (законных  

представителей) на обследование ребенка. 

Оформление журнала записи детей на ПМПк 
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Ознакомление с планированием работы воспитателя,  

учителя-логопеда, педагога-психолога, музыкального рук.,  

рук.физкультуры с детьми, имеющими особенности 

 речевого и психофизиологического развития (ОВЗ). 

Составление графика заседаний ПМПк. 

 

Промежу 

точный 

Ноябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Февраль 

 

Анализ представленных документов: 

- индивидуальный маршрут ребёнка с ОВЗ  

(ответственный учитель-логопед); 

-индивидуальный маршрут ребёнка с ОВЗ  

 (ответственный педагог-психолог); 

-индивидуальный маршрут ребёнка с ОВЗ (рук.физкультуры); 

-индивидуальный маршрут ребёнка с ОВЗ (музыкального 

рук.); 

- индивидуальный маршрут ребёнка с ОВЗ(ответственный  

воспитатель). 

Составление коллегиального заключения (общий протокол 

ПМПк). 

 

Динамическая оценка состояния ребенка всеми 

специалистами. 

Изменение и дополнение рекомендаций по работе с  

детьми с низкой динамикой развития. 

Составление рекомендаций родителям (законным 

представителям) 

 детей с незначительными положительными результатами или 

их 

 отсутствием по обращению в городскую ПМПК 

 

Итоговый Май 

 

 Анализ готовых документов (результатов итоговой  

диагностики), представленных учителем-логопедом,  

музыкальным рук., педагогом-психологом, воспитателем, 

 руководителем физкультуры. 

Подведение итогов. 

 

2.4. Интеграция образовательных областей и видов детской деятельности 

 

Образовательные 

области 

Виды детской 

деятельности 

Формы работы с детьми 

 

 

 

Физическое развитие 

 

 

Двигательная 

Подвижные дидактические игры 

Подвижные игры с правилами 

Игровые упражнения 
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Социально 

коммуникативное 

развитие 

 

Игровая 
Сюжетные игры 

Игры с правилами 

 

 

Трудовая 

Совместные действия 

Дежурство 

Поручение 

Реализация проекта 

 

 

 

 

Художественно-

творческое развитие 

 

 

 

Продуктивная 
Мастерская по изготовлению 

продуктов детского творчества 

Реализация проектов 

 

 

Музыкально-

художественная 

Слушание 

Исполнение 

Импровизация 

Экспериментирование 

Музыкально-дидактические игры 

 

 

 

 

 

Речевое развитие 

 

 

 

Коммуникативная 

Беседа,  ситуативный разговор 

Речевая ситуация 

Составление отгадывание загадок 

Сюжетные игры 

Игры с правилами 

 

Чтение художественной 

литературы 

Чтение 

Обсуждение 

Разучивание 

 

 

 

Познавательное  

развитие 

 

 

 

Познавательно-

исследовательская 

Наблюдение 

Экскурсии 

Решение проблемных ситуаций 

Экспериментирование 
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Коллекционирование 

Моделирование 

Реализация проекта 

Игры с правилами 

 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Комплекс условий организации образовательной деятельности 

 

3.1.1. Психолого – педагогические условия для успешной реализации 

образовательной программы дошкольного образования 

 

Для успешной реализации Программы должны быть обеспечены 

следующие психолого –педагогические условия (п.3.2.1 ФГОС ДО), которые 

гарантируют охрану и укрепление  физического и психического здоровья детей, 

обеспечивает их эмоциональное благополучие. 

Психолого – педагогические условия 

 

1. Уважительное отношение к человеческому достоинству детей, 

формирование и поддержка их положительной самооценки, уверенности в 

собственных возможностях и способностях 

 

2. Использование в образовательной деятельности форм и методов работы с 

детьми, соответствующих возрастных  и индивидуальных особенностей 

 

3. Построение образовательной деятельности на основе взаимодействия 

взрослых с детьми, ориентированного на интересы и возможности 

каждого ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития  

 

4. Поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения 

детей друг к другу и взаимодействия детей с друг другом в разных видах 

деятельности 

 

5. Поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для 

них видах деятельности  
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6. Возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников 

совместной деятельности и общения 

 

7. Защита детей от всех форм физического и психического насилия  

 

8. Поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, 

охране и укреплении здоровья, вовлечение семей в непосредственно 

образовательную деятельность  
 

3.1.2.  Особенности организации развивающей предметно- 

пространственной    среды группы 
 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает 

максимальную реализацию образовательного потенциала пространства МБДОУ, 

группы и участка, материалов, оборудования и инвентаря для развития детей 

дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного 

этапа, охраны и укрепления их здоровья, возможность общения и совместной 

деятельности детей (в том числе детей разного возраста) и взрослых, 

двигательной активности детей, а также возможности для уединения. 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает 

реализацию различных образовательных программ; учет национально-

культурных, климатических условий, в которых осуществляется образовательная 

деятельность; учет возрастных особенностей детей. 

Развивающая среда построена на следующих принципах: 

- насыщенность; 

- трансформируемость; 

- полифункциональность; 

- вариативной; 

- доступность; 

- безопасность. 

Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и 

содержанию Программы. 

Образовательное пространство оснащено средствами обучения и 

воспитания, соответствующими материалами, игровым, спортивным, 

оздоровительным оборудованием, инвентарем, которые обеспечивают: 
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 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. 

Для детей раннего возраста образовательное пространство предоставляет 

необходимые и достаточные возможности для движения, предметной и игровой 

деятельности с разными материалами. 

Трансформируемость пространства дает возможность изменений 

предметно-пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, 

в том числе от меняющихся интересов и возможностей детей; 

Полифункциональность материалов позволяет разнообразно использовать 

различные составляющих предметной среды: детскую мебель, маты, мягкие 

модули, ширмы, природные материалы, пригодные в разных видах детской 

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

Вариативность среды позволяет создать различные пространства (для 

игры, конструирования, уединения и пр.), а также разнообразный материал, 

игры, игрушки и оборудование, обеспечивают свободный выбор детей. 

Игровой материал периодически сменяется, что стимулирует игровую, 

двигательную, познавательную и исследовательскую активность детей. 

Доступность среды создает условия для свободного доступа детей к играм, 

игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской 

активности; 

Безопасность предметно-пространственной среды обеспечивается 

соответствием всех ее элементов требованиям по надежности и безопасности 

их использования, исправностью и сохранностью материалов и оборудования. 

Учитывая все принципы построения  предметно-развивающей среды, созданы 

уголки для самостоятельной деятельности. 

 

Центр природы. Здесь мы создали условия, для наблюдения и ухода за 

комнатными растениями, трудовой инвентарь по уходу за комнатными 

растениями, согласно возрасту детей и требованию программы. 
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В данном центре размещен материал для экспериментирования: весы, 

мерные ложечки, сосуды для проведения опытов, стол для экспериментирования 

с водой и песком. 

-коллекция игрушек животных по классификации; 

-книги для детей о природе; 

-поделки из природного материала. 

 

Центр сенсорного развития. 

Он способствует развитию мелкой моторики, тактильных ощущений, 

слуховых анализаторов, зрительного восприятия, обоняния, развитию 

психических процессов. Игровой материал способствует легче адаптироваться к 

образовательному учреждению.     

Включает в себя: 

-наборы дидактического материала по разделам «ФЭМП» и «Развитие 

речи»; 

- кубики с геометрическими вкладышами; 

- набор тактильных ковриков; 

-наборы дидактических игр по развитию речи; 

-шаблоны геометрических фигур; 

-образцы геометрических тел; 

-наборы  дидактических игр по ФЭМП;  

- шнуровка; 

- лабиринты, вкладыши; 

- матрешки; 

- неваляшки; 

- бизиборды. 

 

Центр художественно-эстетического развития. 

Хорошо освещенное место отведено центру художественного творчества, 

где воспитанники в свободное время рисуют, лепят, выполняют аппликационные 

работы 

    Позволяет развивать у детей интерес к творчеству, формирует 

эстетическое  восприятие, воображение. Включает в себя: 

-наборы бумаги для рисования; 
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-средства для художественного творчества (карандаши цветные, 

фломастеры, гуашь, кисти, пластилин, доски для лепки, художественная глина, 

трафареты и т.д.); 

- книжки-раскраски. 

 

      Детям очень нравится наш музыкально-театрализованный центр. Здесь      

имеются  музыкальные игрушки, музыкальные инструменты (барабаны, 

металлофоны,  дудки, и т.д.), которые  доставляют детям много радостных 

моментов. А кроме того, развивает фонематический слух и чувство ритма у 

ребенка. С детьми провожу музыкальные игры «Угадай на что похоже», «Тихо-

громко», «Оркестр».     Мы знакомим детей с разными видами театра. Они с 

удовольствием   смотрят и слушают сказки, пользуются атрибутами. В 

театральной зоне    сказки представлены в разной подаче: бибабо, настольный 

театр, что позволяет детям самостоятельно показывать знакомые сказки. У нас 

есть: пальчиковый театр, театр на прищепках «Теремок», «Колобок», шапочки-

маски для драматизации. 

        Для стимулирования двигательной активности в группе создан центр 

физической культуры, где расположены как традиционные   обручи, скакалки, 

мячи, кегли, погремушки, массажные мячики. Так и нетрадиционное 

оборудование, изготовленное своими руками: ленточки, платочки, шапочки для 

подвижных игр, массажный коврик, мешочки с песком. 

 

Центр игры. Здесь имеется достаточное количество игрушек, с помощью 

которых можно развернуть   яркие игровые сюжеты. В данном    уголке 

размещено    необходимое оборудование для игр: «Семья», «Магазин», 

«Больница», «Парикмахерская», «Шоферы» и т.д. Атрибуты к играм подобраны 

так, чтобы создать условия для реализации интересов детей  в разных видах игр. 

Учтена гендерная специфика, обеспечивая группу как общими, так и 

специфическими материалами для девочек и мальчиков (куклы, коляски, 

конструкторы, дидактические игры, материалы для сюжетно-ролевых игр). 

 

Строительный центр. Хотя и сосредоточен в одном   месте и занимает 

немного пространства, достаточно мобилен. Практичность его состоит в том, что 

легко переносится в любое место. Содержимое строительного уголка 

(конструкторы   разного вида,  кубики, крупный и мелкий деревянный 

строительный материал) позволяет организовать конструктивную деятельность с 
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большой группой воспитанников, подгруппой и индивидуально, развернуть 

строительство на ковре либо на столе.  

 

Центр книги. Это любимое место детей, где представлена подборка 

детской литературы, соответствует возрасту детей и тематика недели – 

формируются навыки  слушания, умения обращаться с книгами. Уют, домашняя 

обстановка позволяют детям комфортно расположиться   и погрузиться      в 

волшебный мир книг. 

 

№ 

п\п 
Наименование Цель Перечень 

Кол-

во 

1 Центр природы 

Знакомить с 

доступными 

явлениями 

природы. 

Помогать детям 

замечать красоту 

природы в разное 

время года. 

Воспитывать 

бережное 

отношение к 

животным. Учить 

основным 

взаимодействиям с 

природой. 

Муляжи овощей и 

фруктов 

Иллюстрации с 

изображением признаков 

сезона. 

Дидактический 

демонстрационный 

материал: «Осень»№3; 

«Зима»; «Весна»№1; 

«Лето» 

Кустарники в картинках, 

деревья, грибы и ягоды, 

домашние и дикие. Зима 

в картинках. Весна в 

картинках.  

Обучающие карточки: 

Времена года  

Овощи и фрукты                           

Домашние животные и 

птицы 

Дикие животные 

Цветы 

Насекомые         

Расскажите детям об 

овощах.                                                                          

 

2 

Центр 

познавательно-

исследовательской 

деятельности 

Развитие 

познавательных 

интересов детей, 

расширение опыта 

Емкости для измерения, 

пересыпания, хранения 

Увеличительное стекло  

Поролоновые губки 
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ориентировки в 

окружающем, 

развитие 

любознательности 

и познавательной 

мотивации, 

развитие 

воображения и 

творческой 

активности. 

разного размера, цвета,  

воронки, шприцы без 

игл. 

Свеча  

Зеркало, «Чудесный 

мешочек», клеенка, 

Кораблики из бумаги 

Контейнер с песком и 

формами. 

Емкости для игры с 

водой. Магниты, 

Магнитная доска. 

Зеркало 

Салфетки, краски. 

Подносы. 

3 
Центр 

изодеятельности 

Развитие детского 

художественного 

творчества, 

интереса к 

самостоятельной 

творческой 

деятельности, 

удовлетворение 

потребности детей 

в самовыражении. 

Гуашь, альбомы для 

рисования, кисти 

толстые № 10 по 

количеству детей, 

коврики, цветные 

карандаши, фломастеры, 

баночки для воды, 

ватные палочки, губки, 

штампы. 

Пластилин, глина, доски 

для лепки. Салфетки. 

 

4 

Центр театра                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Уголок ряженья 

Развитие 

творческих 

способностей 

Виды театра: 

настольный, на ширме, 

на фланелеграфе, 

пальчиковый, театр на 

прищепках. 

Перечень сказок: «Три 

медведя», «Маша и 

медведь», «Теремок», 

«Колобок», «Репка», 

«Курочка Ряба». 

Фланелеграф . 

Маски, шапочки 

сказочных персонажей. 

 

Костюмы из 

искусственного меха 
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«Собачка» (3 шт.), 

«Зайчик», «Поросенок», 

«Леопард»; юбки 

длинные, платки, бусы, 

головные уборы 

(бескозырки, бирет). 

5 

Центр музыки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приобщение к 

музыкальному 

искусству; 

формирование 

основ 

музыкальной 

культуры, 

ознакомление с 

элементарными 

музыкальными 

понятиями; 

воспитание 

эмоциональной 

отзывчивости при 

восприятии 

музыкальных 

произведений. 

Музыкальные игрушки  

Набор шумовых  

коробочек: 

Шумовые тарелочки  

Погремушки 

Музыкальные 

инструменты:  

Бубен 

Колокольчики 

Дудочка 

Металлофон 

Карточки с 

изображением 

музыкальных 

инструментов 

 

 

6 

Центр игры Приобщение детей 

к социализации в 

обществе. 

Сюжетные игрушки, 

изображающие 

животных и их 

детенышей 

Игрушки транспортные 

разного вида и 

назначения: 

Легковые 

Грузовые 

Пожарная 

Скорая помощь 

Каталки на веревочке 

«Коза», «Собачка», 

каталки деревянные 

«Гусеницы», лошадки на 

палочке. 

Куклы, представляющие 

различные профессии:  

Врач 
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Дидактические куклы:  

В весенней одежде 

Зимней, кукла гендерная 

«Мальчик», кукла 

малышок, пупсы. 

Набор посуды, 

соответствующий 

размеру куклы, коляски. 

Зоны для разнообразных 

сюжетных игр: 

«Кукольный уголок» 

«Кухня» 

Набор «Золушка» 

Набор кухонной посуды 

Набор овощей и фруктов 

Кондитерские  изделия 

(муляжи)  

«Магазин»: весы, наборы 

продуктов, овощей, 

фруктов из пластмассы, 

сумочки, корзиночка, 

тележка. 

«Больница»: кукла-

доктор в 

профессиональной 

одежде, игрушечные 

медицинские 

инструменты. 

 «Гараж»: различные 

машины (маленькие, 

средней, большой 

величины) 

«Парикмахерская»: 

зеркало, набор 

инструментов 

(игрушечные). 

«Строитель» набор 

инструментов. 

 Корабль деревянный 

большой, мягкие модули. 

7 
«Центр сенсорики» Продолжать 

работу по 

Шнуровки, лабиринты, 

матрешка,  вкладыши, 
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обогащению 

непосредственного 

чувственного 

опыта детей в 

разных видах 

деятельности, 

постепенно 

включая все виды 

восприятия. 

вкладыш-геометрик, 

больше-меньше, планшет 

для развития мелкой 

маторики, домики с 

геометрическими 

вкладышами, настольные 

игры, набор тактильных 

ковриков, пирамидки-

вкладышы, пирамиды 

разной величины, 

бизиборды, мозаика 

крупная, пазлы-

вкладыши, неваляшки. 

8 

«Центр речевого 

развития» 

 

Развитие 

свободного 

общения со 

взрослыми и 

детьми, развитие 

всех компонентов 

устной речи тетей: 

диалогической и 

монологической 

форм, 

формирование 

словаря, 

воспитание 

звуковой культуры 

речи. 

Дидактический 

демонстрационный 

материал 

Тема: «Времена года» 

«Зима» 

«Весна» 

«Осень» 

Развитие речи в 

картинках 

«Животные» 

Живая природа»,  

шумовые игрушки 

(развитие 

фонематического слуха) 

 

9 

Конструктивно- 

модельный центр 

Продолжать учить 

детей сооружать 

элементарные 

постройки по 

образцу, 

поддерживать 

строить что – то 

самостоятельно. 

Кубики пластмассовые 

большие, наборы 

кубиков деревянных, 

мягкие кубики, 

конструктор 

«мегоблоки», 

конструктор 

«Паровозик» 

 

10 

 

Центр физического 

развития 

Обеспечить 

двигательную 

активность детей в 

течении дня, 

способствовать 

профилактики 

Коврики, дорожки 

массажные (80*40 см) 

Мешочки с песком 

Корзина для метания 

мячей 

Мяч резиновый  
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3.1.3  Кадровые условия 

 

График работы специалистов 

 

№ Специалисты Должность Режим работы 

 

1 Бычкова Н. Ю. воспитатель 1-я смена            07.00 – 14.12 

2-я смена            10.18 – 17.30 

2 Кузменкова В.Н. воспитатель 1-я смена            07.00 – 14.12 

2-я смена            10.18 – 17.30  

3 Печенова Ю.С. младший 

воспитатель 

                             07.45 – 16.15 

Перерыв              13.00 – 13.30 

4 Королева Н. П. педагог-

психолог 

Понедельник      08.00 – 17.00 

Вторник              08.00 – 17.00 

Среда                  08.00 – 17.00 

Четверг               08.00 – 17.00 

5 Зеленская Е. Ю. музыкальный 

руководитель 

Понедельник      08.00 – 13.00 

Вторник              08.00 – 17.00 

Среда                  08.00 – 13.00 

Четверг               08.00 – 17.00 

Пятница              08.00 – 12.00 

 

6 Митрофанова Л. В. учитель - Понедельник      07.40 -12.00 

нарушение осанки 

плоскостопия 

развитию 

ловкости, 

меткости, 

координации 

движений, 

укреплять 

защитные силы 

организма, 

развивать волевые 

качества. 

Мяч для прыжков с 

ручками 

Мяч массажный  

Колечко с лентой  

Атрибуты к подвижным 

играм 

Пособия ( снежинки, 

вертушки) для 

дыхательной 

гимнастики; канат, 

веревочки, флажки, 

погремушки, кубики 

деревянные, султанчики, 

бубен, обручи 

маленькие, набор кеглей, 

платочки, кольцеброс, 

гимнастические палки. 
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логопед Вторник              07.40 – 12.00 

Среда                  07.40 – 12.00 

Четверг          1-я  - 3-я неделя 

                            15.00 – 18.00 

                        2-я – 4-я неделя 

                             14.30 – 17.30 

Пятница              07.40 – 12.00  

7 Домбровская С. В. инструктор по 

физической 

культуре 

Понедельник      08.00 – 13.00 

 Вторник             08.00 – 13.00 

Среда                  08.00 – 17.00 

Четверг               08.00 – 17.00 

Пятница              08.00 – 13.00 

 

 

3.1.4. Материально-техническое обеспечение 

 

Вид помещения 

функциональное 

использование 

Оснащение 

Групповая комната 

 Сенсорное развитие 

 Развитие речи 

 Ознакомление с 

окружающим миром 

 Ознакомление с 

художественной 

литературой и 

художественно – 

прикладным 

творчеством 

 Развитие элементарных 

математических 

представлений 

 Развитие элементарных 

историко – 

географических 

представлений 

 

 Сюжетно – ролевые 

 Дидактические игры на развитие 

психических функций – мышления, 

внимания, памяти, воображения 

 Дидактические материалы по сенсорике, 

математике, развитию речи 

 Муляжи овощей и фруктов 

 Наглядно-демонстрационный материал 

«Времена года» 

 Плакаты и наборы дидактических 

наглядных материалов с изображением 

животных, птиц 

 Магнитофон, аудиозаписи 

 Детская мебель для практической 

деятельности 

 Книжный уголок 

 Уголок для изобразительной детской 

деятельности 

 Игровая мебель. Атрибуты для сюжетно – 

ролевых игр: «Семья», «Магазин», 

«Парикмахерская», «Больница» 

 Природный уголок 
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игры 

 Самообслуживание 

 Трудовая деятельность 

 Самостоятельная 

творческая деятельность 

 Ознакомление с 

природой, труд в 

природе 

 Игровая деятельность 

 Конструкторы различных видов 

 Головоломки, мозаики, пазлы, 

настольные игры 

 Различные виды театров 

 Физкультурное оборудование для 

гимнастики после сна: ребристая 

дорожка, массажные коврики и мячи, 

резиновые кольца и кубики 

Методический кабинет 

 Осуществление 

методической помощи 

педагогам 

 Организация 

консультаций, 

семинаров, 

педагогических советов 

 Библиотека педагогической и 

методической литературы 

 Библиотека периодических изданий 

 Опыт работы педагогов 

 Материалы консультаций, семинаров, 

семинаров – практикумов 

 Демонстрационный, раздаточный 

материал для занятий с детьми 

 Иллюстративный материал 

 Игрушки, муляжи 

Музыкальный зал 

 Занятия по 

музыкальному 

воспитанию 

 Индивидуальные 

занятия 

 Тематические досуги 

 Развлечения 

 Театральные 

представления 

 Праздники и утренники 

 Занятия по хореографии 

 Занятия по ритмике 

 Родительские собрания 

и прочие мероприятия 

для родителей 

 Библиотека методической литературы, 

сборники нот 

 Шкаф для используемых пособий, 

игрушек, атрибутов и прочего материала 

 Ноутбук 

 Акустическая система 

 Беспроводная микрофонная система 

 Электронное пианино 

 М-проектор 

 Разнообразные музыкальные 

инструменты для детей 

 Подборка аудиокассет с музыкальными 

произведениями 

 Различные виды театров 

 Ширма для кукольного театра 

 Детские и взрослые костюмы 

 Детские стулья  

 

Физкультурный зал 

 Физкультурные занятия 

 Учебно-спортивное оборудование  

 Оборудование для реабилитации детей с 

нарушениями ОДА 
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 Спортивные досуги 

 Развлечения, праздники 

 Консультативная работа 

с родителями и 

воспитателями 

 Магнитофон 

 Акустическая система 

 СD–диск с детскими песнями 

Кабинет учителя-логопеда Зеркало настенное (50  100 см) с лампой 

дополнительного освещения; 

Зеркала для индивидуальной работы (6 шт.); 

 Учебно-методические пособиядля 

коррекционной логопедической работы 

 дидактические игры 

 Диктофон 

 Специальное оборудование 

 Специальное оборудование 

Кабинет педагога-психолога  Световой стол для рисования песком 

 зеркало для светового стола 

 Мягкий диван  

  Мягкое детское  кресло  

  Магнитофон 

 дидактический куб 

 Мольберт 

 Дидактические пособия 

 Дидактические игры 

 Кассеты с музыкальными 

произведениями 

Кабинет массажа  Массажный стол 

 Шкаф для простыней 

 Письменный стол 

Медицинский блок  Ширма 

 Манипуляционный стол 

 Холодильники 

 Облучатель ультрафиолетовый ОУФК -01 

 Облучатель настенный 

 Тонометр 

 Весы медицинские 

 Ростомер 

 Динамометр кистевой 

 Таблица для измерения остроты зрения 

 Градусники 
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 Шпателя 

 Плантограф 

 Кушетка медицинская 

 

 

№ 

п\п 

Наименование Цель Перечень Кол-

во 

1. Приемная Обучение детей 

навыкам 

самообслуживания. 

Осуществление 

педагогического 

просвещения 

родителей. 

1.Маркированные 

индивидуальные 

шкафчики для детей. 

2.Скамья для сиденья 

3.Информационный 

уголок для родителей. 

4.Зона для выставки 

творческих работ 

детей группы. 

 

2. Групповая  Обеспечения 

комфортного 

проживания детьми 

периода дошкольного 

детства. Развитие 

познавательного 

интереса, создание 

ситуации активного 

поиска. 

1. Шкаф для столовой 

и кухонной посуды. 

2. Подставки с 

салфетками. 

3.Раковины. 

4.Сушки для посуды. 

5.Посуда по 

количеству детей. 

6.Столы обеденные 

маркированные  

7.Стулья детские 

маркированные в 

соответствии с ростом 

детей;   

8.Ковровое покрытие  

9.Термометр  

 

3. Комната для сна Обеспечение детей 

полноценного сна и 

отдыха, 

восстановления 

физических сил и 

бодрости. 

1. Кровати 

2. Дорожки здоровья 

 

4. Комната для Приобщение детей к 

здоровому образу 

1. Маркированные 

шкафчики для ручных  
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мытья рук жизни. Обучение 

навыкам 

самообслуживания, 

умение содержать 

свое тело ч в чистоте 

и порядке. Развитие 

культурно-

гигиенических 

навыков. 

полотенец. 

2.Поддон для 

закаливания. 

3. Раковины для детей. 

4. Раковина для 

взрослых  

5. Шкаф для моющих 

средств. 

6. Унитазы. 

 

3.1.5. Список учебно-методического обеспечения 

Программно – методическое обеспечение  

на 2021-2022учебный год 

вторая группа раннего возраста 

 
№ Наименование 

основных видов 

организованной 

образовательной 

деятельности 

Наименование 

программ 

(комплексной, 

парциальных) 

Методическое обеспечение 

общеобразовательной программы 

1.  ОТ 

РОЖДЕНИЯ 

ДО ШКОЛЫ. 

Основная 

образовательная 

программа  

дошкольного 

образования / 

Под ред.Н.Е. 

Вераксы, Т.С. 

Комаровой, 

М.А. 

Васильевой. – 3-

е изд., испр. и 

доп. – М.: 

МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016. 

 

-Ребенок третьего года жизни. Пособие для 

родителей и педагогов / Под ред. С.Н. Теплюк. – 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. – 256 с. 

- Н.Ф. Губанова 

Развитие игровой деятельности:Вторая группа 

раннего возраста. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2016. – 128 с. 

-Комплексные занятия в первой младшей группе 

под редакцией О.П. Власенко, Т.В. Ковригина, 

В.Н. Мезенцева., О.В. Павлова, Волгоград 

«Учитель», 2011. 

-Игры-занятия на прогулке с детьми 2-4 года: 

Мозайка-Синтез 2013С.Н.Теплюк 

- Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. 

Социально-коммуникативное развитие 

дошкольников: Вторая группа раннего возраста. 

– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016., - 64 с. 

- А.В. Стефанко 

Организация воспитательно-образовательного 

процесса в группе детей раннего дошкольного 

возраста (с 2-х до 3-х лет). – СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017. 

– 160 с. 

2. Познавательное  -Комплексные занятия по программе «От 
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развитие рождения до школы» под редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, 

Первая младшая группа / авт. сост. О.П. 

Власенко [и др.]. – изд. 2-е. – Волгоград : 

Учитель, 2013. – 292 с. 

- Соломенникова О.А. Ознакомление с 

природой в детском саду: Первая младшая 

группа.:М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014.-64c. 

- Помораева И.А., Позина В.А. Формирование 

элементарных математических представлений. 

Система работы в первой младшей группе 

детского сада.– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2013, - 

48 с. 

- Винникова Г.И. 

Занятия с детьми 2-3 лет: первые шаги в 

математику, развитие движения. – 2-е изд., доп. 

– М.: ТЦ Сфера, 2017. – 128 с. (От рождения до 

трех) (I). 

3. Речевое развитие  - Гербова В.В  Развитие речи в детском саду: 

Первая младшая группа. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2014. – 112 с.: цв. вкл. 

- Затулина Г.Я. 

Конспекты занятий по развитию речи. Первая 

младшая группа. Учебное пособие. – М., Центр 

педагогического образования, 2008. – 160 с. 

-Хрестоматия для чтения детям в детском саду и 

дома. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. – 128 с. 

4. Художественно-

эстетическое 

развитие, 

рисование, лепка. 

 -Художественное творчество:  комплексные 

занятия. Первая младшая группа. /О.В. Павлова. 

–Волгоград: Учитель, 2015. – 142 с. 

- И.А. Лыкова 

Изобразительная деятельность в детском саду: 

планирование, конспекты занятий, 

методические рекомендации. Ранний возраст. — 

М.: Карапуз, 2007. — 144 с. 

5 Физическое 

развитие 

 Сборник подвижных игр, для занятия с детьми 

2-7 лет. Э.Я Степаненкова. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016. – 144 с. 

- Федорова С.Ю. 

Примерные планы физкультурных занятий с 

детьми 2-3 лет. Вторая группа раннего возраста. 

– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. – 88 с. 
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3.2. Распорядок и режим группы 

 

Режим работы группы - 10 часов (7.30 – 17.30). 

Правильно построенный режим дня предполагает оптимальное 

соотношение периодов бодрствования и сна в течение суток, целесообразно 

чередование различных видов деятельности  и отдыха в процессе бодрствования: 

определенную продолжительность занятий,  труда  и рациональное сочетание с 

отдыхом; регулярное питание; полноценный сон; достаточное пребывание на 

воздухе.  

 Режим способствует  нормальному функционированию внутренних 

органов и физиологических систем организма, обеспечивает  уравновешенное, 

бодрое состояние ребенка, предохраняет нервную систему от переутомления, 

создает благоприятные условия для своевременного развития, формирует 

способность к адаптации к новым условиям. 

Все возрастные группы работают по двум временным режимам: на первый 

(сентябрь – май) и второй (июнь – август) учебные периоды и режиму в 

каникулярный период (Новогодние, творческие каникулы). 

 Для воспитанников, вновь поступающих в детский сад, предполагаются 

индивидуальные адаптационные режимы. 

На период карантинных мероприятий предполагаются карантинные 

режимы по показаниям. 

Во второй учебный период действует оздоровительный режим, 

предполагающий увеличение времени пребывания детей на воздухе.   

Контроль выполнения режимов дня осуществляют: старшая медицинская 

сестра, заведующий МБДОУ, старший воспитатель. 



РЕЖИМ ДНЯ ВО ВТОРОЙ ГРУППЕ РАННЕГО ВОЗРАСТА 

(первый период с 01.09. по 31.05) 

Режимные моменты Дни недели 

понедельник вторник среда четверг пятница 

Прием и осмотр, свободная игра, самостоятельна и 

совместная с воспитателем деятельность 
7.30-8.00 7.30-8.00 7.30-8.00 7.30-8.00 7.30-8.00 

Утренняя гимнастика (в группе) 8.00-8.10 8.00-8.10 8.00-8.10 8.00-8.10 8.00-8.10 

Игры, подготовка к завтраку, гигиенические 

процедуры 
8.10-8.30 8.10-8.30 8.10-8.30 8.10-8.30 8.10-8.30 

Завтрак 8.30-8.50 8.30-8.50 8.30-8.50 8.30-8.50 8.30-8.50 

Самостоятельная деятельность, игры 8.50-9.00 8.50-9.00 8.50-9.00 8.50-9.00 8.50-9.00 

Развивающие образовательные ситуации на игровой 

основе 
9.00-9.45 9.00-9.30 9.00-9.45 9.00-9.30 9.00-9.30 

Самостоятельная и совместная с воспитателем 

деятельность 
9.45-10.00 9.30-10.00 9.45-10.00 9.30-10.00 9.30-10.00 

Второй завтрак 10.00-10.10 10.00-10.10 10.00-10.00 10.00-10.10 10.00-10.10 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.10-11.30 10.10-11.30 10.10-11.30 10.10-11.30 10.10-11.30 

Возвращение с прогулки, самостоятельная 

деятельность 
11.30-11.45 11.30-11.45 11.30 -11.45 11.30-11.45 11.30-11.45 

Подготовка к обеду, обед 11.45-12.15 11.45-12.15 11.45-12.15 11.45-12.15 11.45-12.15 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.15-15.15 12.15-15.15 12.15-15.15 12.15-15.15 12.15-15.15 

Постепенный подъем, самостоятельная деятельность 15.15-15.35 15.15-15.35 15.15-15.35 15.15-15.35 15.15-15.35 

Подготовка к полднику, полдник 15.35-15.50 15.35-15.50 15.35-15.50 15.35-15.50 15.35-15.50 

Развлечение   15.50-16.00   

Игры, самостоятельная и совместная с педагогом 

деятельность  
15.50-16.15 15.50-16.15 15.50-16.15 15.50-16.15 15.50-16.15 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.15-17.30 16.15-17.30 16.15-17.30 16.15-17.30 16.15-17.30 



3.3.   Планирование образовательной деятельности 

 

Перечень основных видов организованной деятельности  подтверждается 

СанПиН. Согласно СанПиН 2.4.1.3049-13 не регламентируется количество 

занятий с детьми в дошкольном учреждении, регламентируется лишь 

длительность образовательной нагрузки: 

Пункт 12.9 «Для детей раннего возраста от 1.5 до 3 лет непосредственно 

образовательная деятельность должна составлять не более 1, 5 часов в неделю 

(игровая, музыкальная деятельность, общение, развитие движений). 

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной 

деятельности составляет не более 10 минут. Допускается осуществлять 

непосредственно образовательную деятельность в первую и во вторую половину 

дня (8-10 минут). В теплое время года непосредственно образовательную 

деятельность осуществляют на участке во время прогулки». 

Пункт 12.14 «Непосредственно образовательная деятельность 

физкультурно-оздоровительного и эстетического цикла должна занимать не 

менее 50 % общего времени, отведенного на непосредственно образовательную 

деятельность». 

Пункт 13.4 «С детьми второго и третьего года жизни непосредственно 

образовательную деятельность по физическому развитию осуществляют по 

подгруппам воспитатели 2-3 раза в неделю. С детьми второго года жизни ее 

проводят в групповом помещении, с детьми третьего года жизни – в групповом 

помещении или в физкультурном зале. 

 

3.3.1. План образовательной деятельности во второй группе раннего  

возраста. 

№ Наименование раздела Количество в 

неделю 

Количество в 

месяц 

Количество в 

год 

Инвариативная часть 

1 Речевое развитие 

1.1. Развитие речи 2 8 72 

2 Познавательное развитие 

2.1. Ознакомление с 

окружающим миром 

0,5 2 18 

2.2. ФЭМП 0,5 2 18 

3 Художественно-эстетическое развитие 

3.1 Рисование 1 4 36 

3.2 Лепка 1 4 36 

3.3. Музыка 2 8 72 

4 Физическое развитие 

4.1 Физическая культура 3 12 108 

ИТОГО: 10 40 360 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 
Чтение художественной литературы 1 (СОД) Ежедневно 
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Адаптационный тренинг, 

социально-ориентированный игры 

1 (СОД) Ежедневно 

ВСЕГО: 10 40 360 

 

 

 

 

3.3.2.  Расписание  организованной образовательной деятельности.  

 

День 

недели 
Время Вид деятельности 

П
о

н
ед

ел
ь

н
и

к
 9.00-9.10 

 

 

9.20-9.30-

9.45 

Лепка (10 мин.) 

 

 

Физическая культура (10 мин.) 

 

В
т
о

р
н

и
к

 9.00-9.10 

 

9.20-9.30 

 

 

Музыка (10 мин.) 

 

Развитие речи (10 мин.) 

С
р

ед
а
 

9.00-9.10 

 

 

 

9.20-9.30-

9.45 

Ознакомление с окружающим миром// 

Формирование элементарных математических 

представлений (10 мин.) 

 

Физическая культура (10 мин.) 

 

Ч
ет

в
ер

г 

9.00-9.10 

 

9.20-9.30 

 

 

Музыка (10 мин.) 

 

Развитие речи (10 мин.) 

П
я

т
н

и
ц

а
 9.00-9.10 

 

9.20-9.30 

 

 

Рисование (10 мин.) 

 

Физическая культура (10 мин.) 
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3.3.3. Модель воспитательно – образовательного процесса на неделю. 

Дни недели Утро Прогулка Вечер 

 

Понедельник -труд в уголке природы 

и наблюдения; 

- адаптационные игры; 

-хороводная игра 

 

-подвижные игры с 

бегом и метанием; 

-наблюдение с 

художественным 

словом; 

-дидактическая 

игра по развитию 

речи; 

- «добрые дела» 

-конструирование; 

-музыкально-

теарализованная 

деятельность; 

-инд.игры с 

математическим 

содержанием; 

-малые формы 

фольклора 

Вторник -логические игры; 

-беседы-ситуации; 

-подвижная игра; 

-работа в книжном 

уголке; 

-подвижные игры с 

бегом и прыжками; 

-дидактическая 

игра по экологии; 

-индивидуальное 

заучивание 

стихотворения 

-беседы-общения; 

-художественно-

творческая 

деятельность; 

-настольно-

печатные игры; 

-дид. игры на 

ориентировку в 

пространстве 

Среда -рассматривание картин 

и иллюстраций; 

-ЗКР; 

-подвижная игра; 

-подвижная игра с 

бегом и лазанием; 

-народная игра; 

-дид.игра на 

развитие 

творческого 

воображения 

-концерты, 

инсценировки; 

-труд; 

-индивидуальная 

работа по 

изодеятельности; 

-народная игра 

Четверг -конструирование; 

-дидактическая игра 

(ИЗО) 

-настольно-печатные 

игры; 

-индивидуальная 

работа по 

изодеятельности; 

-целевые прогулки, 

экскурсии; 

-индивидуальная 

работа; 

-дид.игра, 

сенсорное 

развитие 

-логические игры; 

- «мастерская 

добрых дел» 
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Пятница -беседа-общение; 

-отгадывание загадок; 

-хороводная игра 

-игры-

соревнования; 

-игры на 

внимание; 

-трудовые 

поручения 

-художественно-

творческая 

деятельность; 

-народная игра 
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Модель образовательного процесса на день с привязкой к режиму дня (вторая 

группа раннего возраста) 

Режимные  

моменты 

Формы организации  

образовательного процесса 

Вид деятельности Направленность  

воспитательной работы 

Время  

в режиме дня 

Длительн

ость 

Прием детей, 

прогулка 
Игры (дидактические,  

настольно-печатные,  

сюжетно-ролевые, подвижные) 

Самостоятельная и совместная со 

взрослым игровая деятельность, 

познавательно-исследовательская, 

конструктивная, коммуникативная 

деятельность,  

физическая активность 

Умственное воспитание 

Трудовое воспитание 

Нравственное воспитание 

Физическое воспитание 

Эстетическое воспитание 

07:30–08:10 40 минут 

Беседы с детьми Коммуникативная деятельность Все виды воспитания 

Утренняя гимнастика Физическая активность Физическое воспитание 

Гигиенические процедуры Самообслуживание Физическое воспитание 08:10–08:20 10 минут 

Дежурство в уголке природы, в 

столовой (под присмотром 

взрослого) 

Элементарная трудовая  

деятельность 
Экологическое  

и трудовое воспитание 
08:20-08:30 10минут 

Завтрак Формирование культуры еды Самообслуживание Физическое воспитание  

Эстетическое воспитание 

08:20–08:50 30 минут 

Совместная  

со взрослым 

образовательная 

деятельность 

Игра Самостоятельная игровая  

деятельность 
Все виды воспитания  

в зависимости от возникающих 

образовательных ситуаций 

08:50–09:00 10 минут 

Подготовка к занятиям Элементарная трудовая  

деятельность 
Трудовое воспитание  

Умственное воспитание 

Специально 

организованная 

образовательная 

деятельность 

Занятия 

Коллекционирование 

Реализация проектов 

Решение ситуативных задач 

Чтение художественной и 

познавательной литературы 

Дидактические и сюжетно-

дидактические игры 

Конструирование 

Познавательно-исследовательская, 

конструктивная,  

изобразительная (продуктивная), 

музыкальная, коммуникативная, 

речевая, восприятие 

художественной литературы и 

фольклора, игровая, двигательная 

активность 

Решение воспитательных задач в 

соответствии с содержанием 

дошкольного образования 

Умственное воспитание 

Физическое воспитание 

Трудовое воспитание 

Правовое воспитание 

Экономическое воспитание 

Эстетическое  воспитание 

Мультикультурное 

и патриотическое воспитание 

09:00–09:30 
09:00-09:45 

(с учетом 

10-минутных 

перерывов 

между 

занятиями, 

динамичес-

кими паузами 

на занятиях) 

30 минут 

(подсчет 

времени 

50/50) 

Подготовка к 

прогулке,  

прогулка 

Наблюдения и экскурсии 

Чтение художественной 

литературы 
Беседы 

Элементарные опыты 

Дидактические и игровые 

ситуации 

Конструирование 

Подвижные, малоподвижные, 

хороводные игры 

 

 

 

 

Труд в природе 

Самостоятельная и совместная со 

взрослыми игровая деятельность, 

познавательно-исследовательская, 

коммуникативная, конструктивная, 

изобразительная (продуктивная), 

элементарная  

 

Двигательная активность 
 
 
 

 

 

Трудовая деятельность,  

восприятие художественной 

литературы и фольклора,  

Умственное воспитание 

Экологическое воспитание 

Физическое воспитание 

Трудовое воспитание 

Нравственное воспитание 

Эстетическое  воспитание 

 

 

 Физическое воспитание 
 

 

 

Трудовое воспитание 

10:10–11:30 1 час  

20минут 



71 
 
 

 
двигательная  активность  

Подготовка к 

обеду. Обед 
Гигиенические процедуры 

Формирование культуры еды 

Игра 

 

Самообслуживание 

 

Самостоятельная игровая 

деятельность 

Физическое воспитание  

Эстетическое воспитание 
11:45–12:15 30 минут 

Сон Воспитание навыков здорового образа жизни  12:15–15:15 3 часа 

Постепенный 

переход от сна к 

бодрствованию 

Гимнастика пробуждения Физическая активность  Физическое воспитание 15:15–15:40 30 минут 

Закаливающие процедуры Воспитание навыков ЗОЖ Физическое воспитание 

 Самостоятельная игровая  

деятельность  
Все виды воспитания  

(ситуативное реагирование) 

Подготовка к 

полднику, 

полдник 

Формирование культуры еды Самообслуживание Физическое воспитание  

Эстетическое воспитание 
15:40–16:00 20 минут 

Самостоятельная и  
совместная со взрослым деятельность, игра. 
Беседы, чтение художественной литературы  

 

 

 

 

 

Развлечение (игровые, физкультурные, 

познавательные, театрализованные, музыкальные, 

др.)  

 

Игровая, познавательно-

исследовательская, 

коммуникативная, конструктивная, 

изобразительная (продуктивная),  

двигательная активность, 

музыкальная деятельность 

 

Все виды воспитания в 

зависимости от возникающих 

образовательных ситуаций 

(ситуативное реагирование) 

16:00–16:15 25 минут 

 
 
 
 
 
 
16:00-16:10(1 
раз в 
неделю) 

 
 
 
 
 
 
10 минут 

Подготовка к 

прогулке, 

прогулка, уход 

детей домой 

 Игровая, познавательно-

исследовательская, 

коммуникативная, конструктивная, 

изобразительная (продуктивная),  

двигательная активность, 

музыкальная деятельность 

 16:15-17:30 1 час 15 
минут 

Общий подсчет 

времени 
На занятия  20  минут 

На прогулку  3 часа 10 минут 

На игру (без учета времени игр на прогулке и в перерывах между 

занятиями) 
 2 часа  
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3.3.4. Перспективно-тематическое планирование (Приложение №3) 

 

3.3.5. Календарно – тематическое планирование работы. 

Детский 

сад 

(4-я неделя 

августа — 

1-я неделя 

сентября) 

Адаптировать детей к условиям 

детского сада. 

Познакомить с детским садом как 

ближайшим социальным окружением 

ребенка (помещением и 

оборудованием группы: личный 

шкафчик, кроватка, игрушки и пр.). 

Познакомить с детьми, воспитателем. 

Способствовать формированию 

положительных эмоций по отношению 

к детскому саду, воспитателю, детям. 

 

Осень(2-я-

4—я неделя 

сентября 

Формировать элементарные 

представления об осени(сезонные 

изменения в природе, одежде людей, 

на участке детского сада). Дать 

первичные представления о сборе 

урожая, о некоторых овощах, фруктах, 

ягодах, грибах. Собирать с детьми на 

прогулках разноцветные листья, 

рассматривать их, сравнивать по форме 

и величине. Расширять знания о 

домашних животных птицах. 

Знакомить с особенностями поведения 

лесных зверей и птиц осенью. 

Праздник «Осень». 

Выставка детского 

творчества. Сбор осенних 

листьев и создание 

коллективной работы – 

плаката с самыми 

красивыми из собранных 

листьев. 

Я в мире 

человек 

 (1-я – 2-я 

недели 

октября 

Формировать представления о себе как 

о человеке; об основных частях тела 

человека, их назначении. Закреплять 

знание своего имени, имен членов 

семьи. Формировать навык называть 

воспитателя по имени и отчеству. 

Формировать первичное понимание 

того, что такое хорошо и что такое 

плохо; начальное представления о 

здоровом образе жизни. 

Совместное с родителями 

чаепитие. Создание 

коллективного плаката с 

фотографиями детей. 

Игра «кто у нас 

хороший?». 

Мой дом 

 (3-я неделя 

октября – 2-

я неделя 

Знакомить детей с родным  городом: 

его названием, объектами (улица, дом, 

магазин, поликлиника); с транспортом, 

«городскими» профессиями (врач, 

Тематическое 

развлечение «Мои 

любимые игрушки». 

Выставка детского 
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ноября) продавец, полицейский). творчества. 

Новогодний 

праздник 

 (з-я неделя 

ноября- 4-я 

неделя 

декабря) 

Организовать все виды детской 

деятельности ( игровой, 

коммуникативной, трудовой, 

познавательно – исследовательской, 

продуктивной, музыкально – 

художественной, чтения) вокруг темы 

нового года и новогоднего праздника. 

Новогодний утренник. 

Зима (1-я – 

4-я недели 

января) 

Формировать элементарные 

представления о зиме (сезонные 

изменения в природе, одежде людей, 

на участке детского сада). Расширять 

знания о домашних животных и 

птицах. Знакомить с некоторыми 

особенностями  поведения лесных 

зверей и птиц зимой. 

Праздник «Зима». 

Выставка детского 

творчества. 

Мамин 

день (1-я 

неделя 

февраля – 

1-я неделя 

марта) 

Организовать все виды детской 

деятельности : (игровой, 

коммуникативной, трудовой, 

познавательно – исследовательской, 

продуктивной, музыкально – 

художественной, чтения) вокруг темы 

семьи, любви к маме, бабушке. 

Мамин праздник. 

Народная 

игрушка (2-

я – 4-я 

недели 

марта) 

Знакомить с народным творчеством на 

примере народных игрушек.  

Знакомить с устным народным 

творчеством ( песенки, потешки и др.). 

Использовать фольклор при 

организации всех видов детской 

деятельности. 

Игры – забавы. 

Праздник народной 

игрушки. 

Весна 

(1-я – 4-я 

недели 

апреля) 

Формировать элементарные 

представления о весне(сезонные 

изменения в природе, одежде людей, 

на участке детского сада). Расширять 

знания о домашних животных и 

птицах. Знакомить с некоторыми 

особенностями  поведения лесных 

зверей и птиц весной. 

Праздник «Весна». 

Выставка детского 

творчества. 

 

Лето 

(1-я – 4-я 

недели мая) 

Формировать элементарные 

представления о лете(сезонные 

изменения в природе, одежде людей, 

на участке детского сада). 

Праздник «Лето». 
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 Расширять знания о домашних 

животных и птицах, об овощах, 

фруктах, ягодах.  

Знакомить с некоторыми 

особенностями  поведения лесных 

зверей и птиц летом. 

Познакомить с некоторыми 

животными жарких стран. 

 

4. План развлечений во второй группе раннего возраста  

Не 

Де 

ли 

Содержание Ответственные 

Сентябрь  

1. Игра - забава «Кто у нас хороший?» рус. нар. 

песня 

воспитатели 

2. Кукольный театр по рус. нар. сказке 

«Курочка Ряба» 

воспитатели 

3. Игры-забавы с мыльными пузырями воспитатели 

4. Развлечение «Мои любимые игрушки» воспитатели 

Октябрь  
1. Музыкальная игра 

« Птичка прилетела» 

воспитатели 

2. Игра –забава «Из-за леса, из-за гор», Т. 

Казакова 

воспитатели 

3. Праздник «Осень» муз. руководитель 

4. Театр на прищепках «Репка» воспитатели 

Ноябрь  
1. Развлечение «Мишкин день рождения» воспитатели 

2. Пальчиковый театр «Заюшкина избушка» воспитатели 

3. Игра с пением «Кошка» муз. Ан. 

Александрова, сл. Н. Френкель 

воспитатели 

4. Театрализованное представление «Ладушки 

в гостях у бабушки» 

воспитатели 

Декабрь  
1. Развлечение «Музыкальные игрушки» Воспитатели 

2. Прослушивание новогодних детских песен воспитатели 

3. Сюрпризный момент «Волшебный мешочек» 

(с новогодними шарами) 

воспитатели 



75 
 
 

 

4. Праздник «Новый год» муз. руководитель 

Январь  
2. Досуг «Зимняя сказка» воспитатели 

3. Инсценирование песни «Кошка и котенок» воспитатели 

4. Настольный театр по сказке «Теремок» в 

обраб. М. Булатова 

воспитатели 

Февраль  
1. «Зимние забавы» воспитатели 

2. Инсценирование песни «Посреди двора 

ледяная гора» 

воспитатели 

3. Игра-забава «Лягушка» воспитатели 

4. Развлечение «Веселые зайчата»  воспитатели 

Март  
1. «Мамин праздник» муз. руководитель 

2. Рассказы с музыкальными иллюстрациями 

«Птичка» 

воспитатели 

3. Кукольный театр «Козлик Бубенчик и его 

друзья» 

воспитатели 

4. Инсценирование песни «Веселый поезд» воспитатели 

Апрель  
1. Театрализованное представление «Заюшкина 

избушка» 

воспитатели 

2. Забавы «Волшебные шары»(мыльные 

пузыри) 

воспитатели 

3.  Праздник «Весна»  муз. руководитель 

4. Игры-забавы «Солнечные зайчики» воспитатели 

Май   
1. Забава «Котик и козлик» воспитатели 

2. Развлечение «На бабушкином дворе» воспитатели 

3. Спортивное развлечение «Мы смелые и 

умелые» 

воспитатели 

4. Праздник «Лето» муз. руководитель 

Июнь  

1. «Волшебные воздушные шары» воспитатели 

2. Спортивное развлечение «Мой веселый 

звонкий мяч» 

воспитатели 

3. Игры-забавы с ветряными игрушками  воспитатели 

4. Прослушивание детских песен о лете воспитатели 

Июль  

1. Развлечение «Моя семья» воспитатели 
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2. Музыкальные игры «Где же наши ручки…?» воспитатели 

3. Творческое развлечение «Волшебные 

ладошки» 

воспитатели 

4. Игры-забавы с водой и игрушками «Ветер по 

морю гуляет и кораблик подгоняет» 

воспитатели 

Август  

1. Досуг «Солнце, воздух и вода наши лучшие 

друзья»  

воспитатели 

2. Развлечение «В зоопарке» воспитатели 

3. Игры-забавы «Солнечные зайчики» воспитатели 

4. Танцевальное развлечение «Вот как мы 

умеем» 

воспитатели 



5.Перечень научно-методических литературных источников, используемых 

для разработки программы 

1. Комплексные занятия по программе «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. Первая младшая 

группа / авт.- сост. О.П. Власенко [и др.]. – Изд. 2-е. – Волгоград : Учитель, 

2013, - 292 с. 

2. СоломенниковаО.А.  

Ознакомление с природой в детском саду: Первая младшая группа. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. – 64 с. 

3.Помораева И.А., Позина В.А. 

Формирование элементарных математических представлений.  Система 

работы в первой младшей группе детского сада. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2013. – 48 с. 

4.  Губанова Н.Ф. 

Развитие игровой деятельности. Вторая группа раннего возраста.– М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 128 с. 

5.Художественное творчество:  комплексные занятия. Первая младшая группа 

/ О.В. Павлова. – Волгоград : Учитель, 2015. – 142 с. 

6. Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома.  - М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2014. – 128 с. 

7. Гербова В.В.  

Развитие речи в детском саду: Первая младшая группа. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ., 2014. – 112 С.: цв. вкл. 

8. Сборник подвижных игр.  Для занятий с детьми 2-7 лет / Авт. –сост. Э.Я 

Степаненкова. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 144 с. 

9. Наглядное пособие. Информационно-деловое оснащение ДОУ. Материалы 

для оформления родительского уголка в групповой раздевалке. Ранний 

возраст (с 2 до 3 лет). Выпуск I (сентябрь-февраль) / Авт. –сост. Н.В. 

Нищева. –СПб.:ДЕТСТВО-ПРЕСС 

10. Наглядное пособие. Информационно-деловое оснащение ДОУ. Материалы 

для оформления родительского уголка в групповой раздевалке. Ранний возраст 

(с 2 до 3 лет). Выпуск II (март-август) / Авт. –сост. Н.В. Нищева. –

СПб.:ДЕТСТВО-ПРЕСС. 

11. Винникова Г.И. 

Занятия с детьми 2-3 лет: первые шаги в математику, развитие движения. – 2-е 

изд., доп. – М.: ТЦ Сфера, 2017. – 128 с. (От рождения до трех) (I). 

12.  Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. 

Социально-коммуникативное развитие дошкольников: Вторая группа раннего 

возраста. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016., - 64 с. 
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13.  А.В. Стефанко 

Организация воспитательно-образовательного процесса в группе детей раннего 

дошкольного возраста (с 2-х до 3-х лет). – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017. – 160 с. 

14.И.А. Лыкова 

Изобразительная деятельность в детском саду: планирование, конспекты 

занятий, методические рекомендации. Ранний возраст. — М.: Карапуз, 2009. — 

144 с. 

15.  Федорова С.Ю. 

Примерные планы физкультурных занятий с детьми 2-3 лет. Вторая группа 

раннего возраста. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. – 88 с. 

16. Затулина Г.Я. 

Конспекты занятий по развитию речи. Первая младшая группа. Учебное 

пособие. – М., Центр педагогического образования, 2008. – 160 с. 

-Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2014. – 128 с. 

17. Литвинова О.Э. 

Конструирование с детьми раннего дошкольного возраста. Конспекты 

совместной деятельности с детьми 2-3 лет: учеб.-метод. Пособие. – СПб.: 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016. – 160 с. 

18.Колдина Д.Н. 

Игровые занятия с детьми 2-3 лет. Методическое пособие 2-е изд., доп. – М.: ТЦ 

Сфера, 2017. – 144с. (От рождения до трех). 

18. Адаптация детей раннего возраста к условиям ДОУ. Практическое 

пособие/Авт. Сост. Белкина Л.В. – Воронеж «Учитель», 2006. – 236 с. 

19. Томашевская Л.В., Герц Е.Ю., Андрющенкова Е.В. 

Интегрированные занятия  с детьми в период адаптации к детскому саду. 

Учебно-методическое пособие для педагогов ДОУ и родителей. – СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2010. – 96 с. 

20. Планирование  образовательной деятельности в ДОО. Первая младшая 

группа. Методическое пособие под ред. Тимофеевой Л.Л. – М.: Центр 

педагогического образования, 2017. – 288 с. 

21. А.В. Стефанко 

Организация воспитательно-образовательного процесса в группе для детей 

раннего дошкольного  (с 2-х до 3-х лет). – СПб. : ООО «Издательство «Детство-

Пресс», 2017. – 160 с. 

22. Сборник дидактических игр для детей младшего дошкольного возраста 

«Играя, развиваемся» Авторы-составители: Шарабарова А.Е., воспитатель 

Кузменкова В.Н., воспитатель. 

23. Оздоровительная гимнастка: игровые комплексы, занятия, физические 

упражнения. Первая младшая группа / авт.-сост. Е.И. Подольская. – Волгоград : 

Учитель, 2014. – 143 с. 
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24. Пилюгина Э.Г. 

Игры-занятия с малышом от рождения до трех лет. Развитие восприятия цвета, 

формы и величины. – М.: Мозаика-Синтез,2009 – 120 с. 

25. Образовательная деятельность на прогулках. Картотека прогулок на каждый 

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

Комаровой, М.А. Васильевой. Группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) / авт.-сост. 

О.Н. Небыкова. – Волгоград : Учитель. – 343 с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



80 
 
 

 
Приложение № 1 

КАРТА ОЦЕНКИ УРОВНЕЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Возрастная группа _________________________________________________________________________________________________________ 

Воспитатели_______________________________________________________________________________________________________________ 

Д а т а  з а п о л н е н и я :  
Начало учебного года _____________________________ 

Конец учебного года ______________________________ 
  Направления реализации образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

Ф. И. ребенка Период усвоение норм и 

ценностей, 

принятых в 

обществе, включая 

моральные и 

нравственные 

ценности 

развитие 

общения и 

взаимодействия 

ребенка со 

взрослыми и 

сверстниками 

становление 

самостоятель-

ности, целена-

правленности и 

саморегуляции 

собственных 

действий 

развитие социального и 

эмоционального 

интеллекта, эмоцио-

нальной отзывчивости, 

сопереживания, фор-

мирование готовности к 

совместной деятельности 

со сверстниками 

формирование 

уважительного 

отношения и чувства 

принадлежности к 

своей семье и к сооб-

ществу детей и 

взрослых в 

организации 

формирование 

позитивных 

установок к 

различным 

видам труда и 

творчества 

формирование 

основ 

безопасного 

поведения в 

быту, социуме, в 

природе 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
 Начало уч. г.        

 Конец уч. г.        

 Начало уч. г.        

 Конец уч. г.        

 Начало уч. г.        

 Конец уч. г.        

 Начало уч. г.        

 Конец уч. г.        

 Начало уч. г.        

 Конец уч. г.        
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 Начало уч. г.        

Конец уч. г.        

 Начало уч. г.        

Конец уч. г.        

 Начало уч. г.        

Конец уч. г.        

 Начало уч. г.        

Конец уч. г.        

 Начало уч. г.        

Конец уч. г.        

 Начало уч. г.        

Конец уч. г.        

 Начало уч. г.        

Конец уч. г.        

 Начало уч. г.        

Конец уч. г.        

 Начало уч. г.        

Конец уч. г.        

 Начало уч. г.        

Конец уч. г.        
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Индивидуальный профиль эффективности педагогических воздействий_____________________________________________________________________
   (Ф. И. ребенка, возраст на момент проведения педагогической диагностики) 

 
Высокий      

Средний/высокий      

Средний ;     

Низкий/средний      

Низкий      

Низший/низкий      

Низший      

 

Усвоение норм и 

ценностей, принятых 

в обществе, включая 

моральные и 

нравственные 

ценности 

Развитие общения и 

взаимодействия 

ребенка; со 

взрослыми 

и сверстниками 

Становление само-

стоятельности, 

целенаправленности и 

саморегуляции 

собственных действий 

Развитие социального и 

эмоционального 

интеллекта, эмоцио-

нальной отзывчивости, 

сопереживания, 

формирование го-

товности к совместной 

деятельности со 

сверстниками 

Формирование 

уважительного 

отношения и чувства 

принадлежности к 

своей семье и к 

сообществу детей и 

взрослых в 

организации 

Формирование 

позитивных 

установок к 

различным видам 

труда и 

творчества 

Формирование основ 

безопасного поведения 

в быту, социуме, в 

природе 
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СВОДНАЯ ТАБЛИЦА ОЦЕНКИ УРОВНЕЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ (в %) 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 
Возрастная группа___________________________________________________________________________________________________________ 

Воспитатели _______________________________________________________________________________________________________________ 

 

Д а т а  з а п о л н е н и я :  

Начало учебного года _________________________________   

Конец учебного года __________________________________ 

    
Направления Период Уровни 

высокий средний/ 

высокий 

средний низкий/ 

средний 

низкий низкий/ 

низший 

низший 

Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая 

моральные и нравственные ценности 

Начало уч. г.        

Конец уч. г.        

Развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и 

сверстниками 

Начало уч. г.        

Конец уч. г.        

Становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий 

Начало уч. г.        

Конец уч. г.        

Развитие социального и эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование 

готовности к совместной деятельности со сверстниками 

Начало уч. г.        

Конец уч. г.        

Формирование уважительного отношения и чувства 

принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых 

в организации 

Начало уч. г.        

Конец уч. г.        

Формирование позитивных установок к различным видам труда 

и творчества 

Начало уч. г.        

Конец уч. г.        

Формирование основ безопасного поведения в быту, в социуме, 

природе 

Начало уч. г.        

Конец уч. г.        



 

 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

И ПОВЫШЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 

ВОЗДЕЙСТВИЙ 

 
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 
1. Предметно-пространственная развивающая образовательная среда. 

Индивидуализация образования. 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

 

Оптимизация работы с группой детей. 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

 

2.Характер взаимоотношений со взрослым. 

Индивидуализация образования. 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

 

Оптимизация работы с группой детей. 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

 

3. Характер взаимодействия с другими детьми. 

Индивидуализация образования. 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________



 

 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

 

4. Система отношений ребенка к миру, другим людям, самому себе. 

Индивидуализация образования. 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

 

Оптимизация работы с группой детей. 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________



 

 

КАРТА ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 
Возрастная группа__________________________________________________________________________________________________________ 

Воспитатели_______________________________________________________________________________________________________________ 
 

Д а т а  з а п о л н е н и я :   

Начало учебного года ___________________________ 

Конец учебного года _____________________________ 

 
Ф. И. ребенка Период Направления реализации образовательной области «Познавательное развитие» 

развитие 

интересов 

детей, любо-

знательности и 

познава-

тельной 

мотивации 

формиро-

вание позна-

вательных 

действий, 

становление 

сознания 

развитие 

воображения 

и творческой 

активности 

формирование 

первичных 

представлений о 

себе, о других 

людях 

формирование 

первичных 

представлений 

об объектах 

окружающего 

мира, об их 

свойствах и 

отношениях 

формирование первичных 

представлений о малой 

родине и отечестве, 

представлений о социо-

культурных ценностях 

нашего народа, об отече-

ственных традициях и 

праздниках, о планете Земля 

как общем доме людей, 

многообразии стран и 

народов мира 

формирование 

первичных пред-

ставлений об 

особенностях 

природы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
 Начало уч. г.        

Конец уч. г.        

 Начало уч. г.        

Конец уч. г.        

 Начало уч. г.        

Конец уч. г.        

 Начало уч. г.        

Конец уч. г.        

 Начало уч. г.        

Конец уч. г.        

 



 

 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
 Начало уч. г.        

Конец уч. г.        

 Начало уч. г.        

Конец уч. г.        

 Начало уч. г.        

Конец уч. г.        

 Начало уч. г.        

Конец уч. г.        

 Начало уч. г.        

Конец уч. г.        

 Начало уч. г.        

Конец уч. г.        

 Начало уч. г.        

Конец уч. г.        

 Начало уч. г.        

Конец уч. г.        

 Начало уч. г.        

Конец уч. г.        

 Начало уч. г.        

Конец уч. г.        

 

 



 

 

Индивидуальный профиль эффективности педагогических 

воздействий______________________________________________________________________ 

(Ф. И. ребенка, возраст на момент проведения педагогической диагностики) 

 
Высокий        

Средний/высокий        

Средний        

Низкий/средний        

Низкий     
   

Низший/низкий        

Низший     
   

 Развитие интересов 

детей, любо-

знательности и 

познавательной 

мотивации 

Формирование 

познавательных 

действий, 

становление 

сознания 

Развитие 

воображения и 

творческой 

активности 

Формирование 

первичных 

представлений о 

себе, о других 

людях 

Формирование 

первичных 

представлений об 

объектах окружающего 

мира 

Формирование 

первичных 

представлений о малой 

родине и отечестве, 

представлений о 

социокультурных 

ценностях нашего 

народа, об 

отечественных 

традициях, праздниках, о 

планете Земля как общем 

доме людей, 

многообразии стран и 

народов мира 

Формирование 

превичных 

представлений об 

особенностях природы 

 

 

 

 

 



 

 

 

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА ОЦЕНКИ УРОВНЕЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ (в %) 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Возрастная группа_________________________________________________________________________________________________________ 

Воспитатели _____________________________________________________________________________________________________________ 

 

Д а т а  з а п о л н е н и я :  

Начало учебного года____________________________  

Конец учебного года ____________________________ 

 
Направления Период Уровни 

высокий средний/ 

высокий 

средний низкий/ 

средний 

низкий низший/ 

низкий 

низший 

Развитие интересов детей, любознательности и познавательной 

мотивации 

Начало уч. г.        

Конец уч. г.        

Формирование познавательных действий, становление сознания Начало уч. г.        

Конец уч. г.        

Развитие воображения и творческой активности Начало уч. г.        

Конец уч. г.        

Формирование первичных представлений о себе, о других людях Начало уч. г.        

Конец уч. г.        

Формирование первичных представлений об объектах окружающего 

мира, об их свойствах и отношениях 

Начало уч. г.        

Конец уч. г.        

Формирование первичных представлений о малой родине и отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем 

доме людей, многообразии стран и народов мира 

Начало уч. г.        

Конец уч. г.        

Формирование первичных представлений об особенностях природы Начало уч. г.        

Конец уч. г.        



 

 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
И ПОВЫШЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ 
 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

 

1. Предметно-пространственная развивающая образовательная среда. 

Индивидуализация образования. 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

Оптимизация работы с группой детей. 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

2.Характер взаимоотношений со взрослым. 

Индивидуализация образования. 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 

Оптимизация работы с группой детей. 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 

3. Характер взаимодействия с другими детьми. 

Индивидуализация образования. 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________



 

 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

4. Система отношений ребенка к миру, другим людям, самому себе. 

Индивидуализация образования. 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

Оптимизация работы с группой детей. 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 
 

 



 

 

КАРТА ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ 

Образовательная область «Речевое развитие» 

 
Возрастная группа __________________________________________________________________________________________________________ 

Воспитатели     _____________________________________________________________________________________________________________ 
 

Д а т а  з а п о л н е н и я :   
Начало учебного года ________________________________________________________________________________________________________ 

Конец учебного года _________________________________________________________________________________________________________ 

 
Ф. И. ребенка Период Направления реализации образовательной области «Речевое развитие» 

владение речью 

как средством 

общения и 

культуры 

обогащение 

активного 

словаря 

развитие связной, 

грамматически 

правильной 

диалогической и 

монологической 

речи 

развитие 

речевого 

творчества 

развитие звуковой и 

интонационной 

культуры речи, 

фонематического 

слуха 

знакомство с книжной 

культурой, детской 

литературой, понимание 

на слух текстов 

различных жанров 

детской литературы 

формирование 

звуковой аналитико-

синтетической 

активности как 

предпосылки 

обучения грамоте 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
 Начало уч. г.        

Конец уч. г.        

 Начало уч. г.        

Конец уч. г.        

 Начало уч. г.        

Конец уч. г.        

 Начало уч. г.        

Конец уч. г.        

 Начало уч. г.        

Конец уч. г.        

 Начало уч. г.        

Конец уч. г.        



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
 Начало уч. г.        

Конец уч. г.        

 Начало уч. г.        

Конец уч. г.        

 Начало уч. г.        

Конец уч. г.        

 Начало уч. г.        

Конец уч. г.        

 Начало уч. г.        

Конец уч. г.        

 Начало уч. г.        

Конец уч. г.        

 Начало уч. г.        

Конец уч. г.        

 Начало уч. г.        

Конец уч. г.        

 Начало уч. г.        

Конец уч. г.        



 

 

 
 

Индивидуальный профиль эффективности педагогических воздействий______________________________________________________________ 
      (Ф. И. ребенка, возраст на момент проведения педагогической диагностики) 

 
Высокий        

Средний/высокий        

Средний        

Низкий/средний        

Низкий        

Низший/низкий        

Низший        

 

Владение речью 

как средством 

общения и 

культуры 

Обогащение 

активного 

словаря 

Развитие связной, 

грамматически 

правильной диало-

гической и моно-

логической речи 

Развитие  речевого 

творчества 

Развитие звуковой и 

интонационной 

культуры речи, 

фонематического слуха 

Знакомство с книжной 

культурой, детской 

литературой, 

понимание на слух  

текстов различных  

жанров детской 

литературы 

Формирование 

звуковой аналитико-

синтетической 

активности как 

предпосылки обу-

чения грамоте 

 



 

 

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА ОЦЕНКИ УРОВНЕЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ (в %) 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Возрастная группа _________________________________________________________________________________________________________ 

Воспитатели _______________________________________________________________________________________________________________ 

 
Д а т а  з а п о л н е н и я :  
Начало учебного года_______________________________  

Конец учебного года _______________________________ 

 
Направления Период Уровни 

высокий средний/ 

высокий 

средний низкий/ 

средний 

низший/ 

низкий 

низший 

Владение речью как средством общения и культуры Начало уч. г.       

Конец уч. г.       

Обогащение активного словаря Начало уч. г.       

Конец уч. г.       

Развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической 

речи 

Начало уч. г.       

Конец уч. г.       

Развитие речевого творчества Начало уч. г.       

Конец уч. г.       

Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха Начало уч. г.       

Конец уч. г.       

Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух 

текстов различных жанров детской литературы 

Начало уч. г.       

Конец уч. г.       

Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки 

обучения грамоте 

Начало уч. г.       

Конец уч. г.       

 

 



 

 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНО 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

И ПОВЫШЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

 
 

1. Предметно-пространственная развивающая образовательная среда. 

Индивидуализация образования. 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

 

Оптимизация работы с группой детей. 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 

 

2.Характер взаимоотношений со взрослым. 

Индивидуализация образования. 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

 

Оптимизация работы с группой детей. 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 



 

 

3. Характер взаимодействия с другими детьми. 

Индивидуализация образования. 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 

 

4. Система отношений ребенка к миру, другим людям, самому себе. 

Индивидуализация образования. 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 

 

Оптимизация работы с группой детей. 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________



 

 

КАРТА ОЦЕНКИ УРОВНЕЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Возрастная группа __________________________________________________________________________________________________________ 

Воспитатели ________________________________________________________________________________________________________________  
Д а т а  з а п о л н е н и я :  
Начало учебного года________________________________  

Конец учебного года_________________________________ 

 
Ф. И.ребенка Период Направления реализации образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

развитие предпосылок 

ценностно-смыслового 

восприятия и понимания 

произведений искусства, 

мира природы 

становление 

эстетического 

отношения к 

окружающему 

миру 

формирование 

элементарных 

представлений о 

видах искусства 

восприятие 

музыки 

восприятие 

художественной 

литературы, 

фольклора 

стимулирование 

сопереживания 

персонажам 

художественных 

произведений 

реализация 

самостоятельной 

творческой 

деятельности 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
 Начало уч. г.        

Конец уч. г.        

 Начало уч. г.        

Конец уч. г.        

 Начало уч. г.        

Конец уч. г.        

 Начало уч. г.        

Конец уч. г.        

 Начало уч. г.        

Конец уч. г.        

 Начало уч. г.        

Конец уч. г.        

 



 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
 Начало уч. г.        

Конец уч. г.        

 Начало уч. г.        

Конец уч. г.        

 Начало уч. г.        

Конец уч. г.        

 Начало уч. г.        

Конец уч. г.        

 Начало уч. г.        

Конец уч. г.        

 Начало уч. г.        

Конец уч. г.        

 Начало уч. г.        

Конец уч. г.        

 Начало уч. г.        

Конец уч. г.        

 Начало уч. г.        

Конец уч. г.        

 

 



 

 

Индивидуальный профиль эффективности педагогических воздействий________________________________________________________________ 
                                                                                                                                                                                  (Ф. И. ребенка, возраст на момент проведения педагогической диагностики) 

 
Высокий        

Средний/высокий        

Средний        

Низкий/средний        

Низкий   
     

Низший/низкий   
     

Низший        

 

Развитие предпосылок 

ценностно-смыслового 

восприятия и понимания 

произведений искусства, 

мира природы 

Становление 

эстетического 

отношения к 

окружающему миру 

Формирование 

элементарных 

представлений о 

видах искусства 

 

Восприятие 

музыки 

Восприятие 

художественной 

литературы,  

фольклора 

Стимулирование 

сопереживания 

персонажам 

художественных 

произведений 

Реализация 

самостоятельной 

творческой 

деятельности 

 

 

 

 

 

 



 

 

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА ОЦЕНКИ УРОВНЕЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ (в %) 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Возрастная группа ___________________________________________________________________________________________________ 

Воспитатели _______________________________________________________________________________________________________________ 
 

Д а т а  з а п о л н е н и я :  

Начало учебного года_____________________________   
Конец учебного года _____________________________  

Направления Период Уровни 

высокий средний/ 

высокий 

средний низкий/ 

средний 

низкий низший/ 

низкий 

низший 

Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и 

понимания произведений искусства, мира природы 

Начало уч. г.        

Конец уч. г.        

Становление эстетического отношения к окружающему миру Начало уч. г.        

Конец уч. г.        

Формирование элементарных представлений о видах искусства Начало уч. г.        

Конец уч. г.        

Восприятие музыки Начало уч. г.        

Конец уч. г.        

Восприятие художественной литературы, фольклора Начало уч. г.        

Конец уч. г.        

Стимулирование сопереживания персонажам художественных 

произведений 

Начало уч. г.        

Конец уч. г.        

Реализация самостоятельной творческой деятельности Начало уч. г.        

Конец уч. г.        

 

 



 

 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

И ПОВЫШЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 
1. Предметно-пространственная развивающая образовательная среда. 

Индивидуализация образования. 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

 

Оптимизация работы с группой детей. 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 

 

2.Характер взаимоотношений со взрослым. 

Индивидуализация образования. 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

 

Оптимизация работы с группой детей. 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 



 

 

3. Характер взаимодействия с другими детьми. 

Индивидуализация образования. 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 

 

4. Система отношений ребенка к миру, другим людям, самому себе. 

Индивидуализация образования. 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 

 

Оптимизация работы с группой детей. 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 



 

 

КАРТА ОЦЕНКИ УРОВНЕЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ 

Образовательная область «Физическое развитие» 
Возрастная группа ________________________________________________________________________________________________________ 

Воспитатели ______________________________________________________________________________________________________________ 
Д а т а  з а п о л н е н и я :  
Начало учебного года__________________________________     

Конец учебного года___________________________________ 

  
  Направления реализации образовательной области «Физическое развитие» 

Ф. И. ребенка Период приобретение 

опыта в двига-

тельной деятель-

ности, связанной 

с выполнением 

упражнений, 

направленных на 

развитие таких 

физических 

качеств, как 

координация и 

гибкость 

приобретение опыта в 

двигательной 

деятельности, 

способствующей 

правильному форми-

рованию опорно-

двигательной системы 

организма, развитию 

равновесия, 

координации движения 

приобретение 

опыта в двига-

тельной дея-

тельности, 

способствующей 

развитию 

крупной и мел-

кой моторики 

обеих рук 

приобретение 

опыта в 

двигательной 

деятельности, 

связанной с 

правильным, не 

наносящим 

ущерба орга-

низму выпол-

нением основных 

движений 

формирование 

начальных 

представлений о 

некоторых видах 

спорта, овладение 

подвижными 

играми с пра-

вилами 

становление 

целенаправ-

ленности и 

саморегуляции 

в двигательной 

сфере 

становление 

ценностей здорового 

образа жизни, 

овладение его 

элементарными 

нормами и 

правилами 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
 Начало уч. г.        

 Конец уч. г.        

 Начало уч. г.        

 Конец уч. г.        

 Начало уч. г.        

 Конец уч. г.        

 Начало уч. г.        

 Конец уч. г.        

 



 

 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
 Начало уч. г.        

Конец уч. г.        

 Начало уч. г.        

Конец уч. г.        

 Начало уч. г.        

Конец уч. г.        

 Начало уч. г.        

Конец уч. г.        

 Начало уч. г.        

Конец уч. г.        

 Начало уч. г.        

Конец уч. г.        

 Начало уч. г.        

Конец уч. г.        

 Начало уч. г.        

Конец уч. г. 02       

 Начало уч. г.        

Конец уч. г.        

 Начало уч. г.        

Конец уч. г.        

 Начало уч. г.        

Конец уч. г.        



 

 

 

Индивидуальный профиль эффективности педагогических воздействий___________________________________________________________________ 
(Ф. И. ребенка, возраст на момент проведения педагогической диагностики) 
 

Высокий    
    

Средний/высокий        

Средний        

Низкий/средний    
    

Низкий        

Низший/низкий        

Низший        

  
Приобретение опыта в 

двигательной 
деятельности, 
связанной с 

выполнением 
упражнений, 

направленных 
на развитие таких 

физических качеств, 
как координацияи 

гибкость 

Приобретение опыта в 
двигательной 
деятельности, 

способствующий 
правильному 

формированию опорно-
двигательной системы 
организма, развитию 

равновесия, 
координации движения 

Приобретение опыта в 
двигательной 
деятельности, 

способствующей 
развитию крупной и 

мелкой моторики обеих 
рук 

 
Приобретение 
опыта в двига 

тельной деятель-
ности, связанной 

с правильным, 
не наносящим 

ущерба организму 
выполнением 

основных 
движений 

 
Формирование 

начальных 
представлений 

о некоторых 
видах спорта, 

овладение 
подвижными иг-

рами с правилами 

 

 
Становление 
целенаправ-
тленности 
и саморе-
гуляциив 

двигательной 
сфере 

 
Становление 

ценностей здорового 
образа 

жизни, овладе 
ние его элементарными 
нормами и правилами 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 



 

 

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА ОЦЕНКИ УРОВНЕЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ (в %) 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Возрастная группа ___________________________________________________________________________________________________________ 

Воспитатели _______________________________________________________________________________________________________________ 
 

Д а т а  з а п о л н е н и я :  

Начало учебного года___________________________  

Конец учебного года ___________________________ 
Направления Период Уровни 

высокий средний/ 

высокий 

средний низкий/ 

средний 

низкий низший/ 

низкий 

низкий 

Приобретение опыта в двигательной деятельности, связанной с 

выполнением упражнений, направленных на развитие таких 

физических качеств, как координация и гибкость 

Начало уч. г.        

Конец уч. г.        

Приобретение опыта в двигательной деятельности, 

способствующей правильному формированию опорно-

двигательной системы организма, развитию равновесия, 

координации движения 

Начало уч. г.        

Конец уч. г.        

Приобретение опыта в двигательной деятельности, спо-

собствующей развитию крупной и мелкой моторики обеих рук 

Начало уч. г.        

Конец уч. г.        

Приобретение опыта в двигательной деятельности, связанной с 

правильным, не наносящим ущерба организму выполнением 

основных движений 

Начало уч. г.        

Конец уч. г.        

Формирование начальных представлений о некоторых видах 

спорта, овладение подвижными играми с правилами 

Начало уч. г.        

Конец уч. г.        

Становление целенаправленности и саморегуляции в 

двигательной сфере 

Начало уч. г.        

Конец уч. г.        

Становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами 

Начало уч. г.        

Конец уч. г.        



 

 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

И ПОВЫШЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

 

1. Предметно-пространственная развивающая образовательная среда. 

Индивидуализация образования. 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

 

Оптимизация работы с группой детей. 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________ 

 

2.Характер взаимоотношений со взрослым. 

Индивидуализация образования. 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

 

Оптимизация работы с группой детей. 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

 

3. Характер взаимодействия с другими детьми. 

Индивидуализация образования. 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________



 

 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

 

4. Система отношений ребенка к миру, другим людям, самому себе. 

Индивидуализация образования. 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

 

Оптимизация работы с группой детей. 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

 



 

 

Приложение № 2 

Познавательное развитие 

Пояснительная записка 

 

Направление «Познавательное развитие»  в образовательной области 

включает в себя образовательные модули (ознакомление с предметным 

окружением; ознакомление с социальным миром; ознакомление с миром 

природы; познавательно – исследовательской деятельности; формирование 

элементарных математических представлений; сенсорное развитие).  

Содержание образовательных областей по познавательному развитию 

направлено на развитие у детей познавательных интересов, расширение опыта 

ориентировки в окружающем, сенсорное развитие, развитие любознательности и 

познавательной мотивации; формирование познавательных действий, 

становление сознания; развитие воображения и творческой активности; 

формирование первичных представлений об объектах окружающего мира, о 

свойствах и отношениях объектов окружающего мира. Развитие восприятия, 

внимания, памяти, наблюдательности, сравнивать, выделять характерные, 

существенные признаки предметов и явлений окружающего мира; умение 

устанавливать простейшие связи между предметами и явлениями, делать 

простейшие обобщения. Эти цели достигаются через решение следующих задач:  

 называть цвет, величину предметов, материал из которого они сделаны;  

 сравнивать знакомые предметы;  

 подбирать предметы по тождеству;  

 группировать их по способу использования;  

 устанавливать сходства и различия между предметами, имеющими 

одинаковое название;  

 называть свойства предметов: большой, маленький, мягкий, пушистый и 

др.;  

 обогащать в играх с дидактическим материалом сенсорный опыт детей 

(пирамидки (башенки) из 5 – 8 колец разной величины; «Геометрическая 

мозаика» (круг, треугольник, квадрат, прямоугольник); разрезные 

картинки (из 2 – 4 частей), складные кубики (4 – 6 шт.);  

 различать количество предметов один – много;  

 образовывать группу однородных предметов;  

 различать большие и маленькие предметы, называть их размер;  

 различать и называть кубик, кирпичик, шар; 

 ориентироваться в пространстве (помещений группы и участка детского 

сада);  

 называть части собственного тела (голова, лицо, руки, ноги, спина);  

узнавать и называть некоторых домашних и диких животных, их 

детенышей;  

 различать по внешнему виду овощи (помидор, огурец, морковь и др.) и 

фрукты (яблоко, груша и др.); 



 

 

 различать некоторые деревья ближайшего окружения, природные 

сезонные явления;  

 рассматривать растения и животных, не нанося им вред; одеваться по 

погоде.  

 

 

Литература:  

1. Комплексные занятия по программе «От рождения до школы» под редакцией 

Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, Первая младшая группа / авт. 

сост. О.П. Власенко [и др.]. – изд. 2-е. – Волгоград : Учитель, 2013. – 292 с. 

2. Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду: Первая 

младшая группа.:М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014.-64 c. 

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

представлений. Система работы в первой младшей группе детского сада. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2013, - 48 с.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Ознакомление с окружающим миром 
 

№ Образовательная 

область 

Тема Программное содержание 

 

1 Ознакомление с 

предметным 

окружением 

Любимые игрушки  

Игра «Найди и назови»  

 

                                    (1, стр.40) 

Знакомить детей с предметами ближайшего окружения – игрушками; 

учить отвечать на вопросы, описывать игрушку и действия с ней, 

выполнять простые поручения, сравнивать и различать пластмассовые, 

резиновые, тканевые игрушки на ощупь; развивать речь, тактильные 

ощущения; обогащать словарный запас по теме. 

2 Ознакомление с 

социальным 

окружением 

Что делает повар?  

Игра « Найди предметы для повара»  

 

                                      (1, стр.246) 

Учить внимательно слушать и наблюдать, формировать способность 

детей к диалогической речи; учить отвечать на вопросы словом и 

предложениями, состоящими из 3 – 4 слов; активизировать словарь по 

теме; воспитывать уважительное отношение к труду повара. 

3 Ознакомление с 

миром природы 

«Морковка от зайчика»             

           (2, стр.20) 

Расширять представления детей об овощах (о морковки). Формировать 

доброжелательное отношение к окружающим.  

4 

 

Ознакомление с 

предметным 

окружением 

 

Рассматривание игрушечных машин.  

Игра «Покатаем игрушки»        

                                          (1, стр.83)  

 

Учить различать по внешнему виду и называть грузовой и легковой 

автомобили, автобус, а также их основные части: кабину, руль, кузов, 

колеса, окна; учить описывать разные игрушечные машины, развивать 

речь, внимание, общую моторику. 

5 Ознакомление с 

социальным 

окружением 

Кто нам помогает? 

Игра «Кто что делает?»  

                                          (1, стр.69)  

Формировать представления о труде взрослых и воспитывать 

уважительное отношение к нему; учить называть действия, 

изображенные на сюжетных картинках, отвечать на вопросы, называть 

предметы – помощники няни и их назначение, обогащать словарный 

запас; развивать общую моторику, внимание. 

6 Ознакомление с 

миром природы 

 

«Листопад, листопад  листья желтые    

летят…»     

                                         (2, стр.21) 

Дать детям элементарные представления об осенних изменениях в 

природе. Формировать умения определять погоду по внешним 

признакам и последовательно, по сезону, одеваться на прогулку. Учить 

выделять ствол, ветки и листья деревьев.   

 

7 

 

Ознакомление с 

предметным 

окружением 

Чайная посуда.  

Куклы у нас в гостях 

                                          (1, стр.77)  

Расширять представление о посуде, познакомить с названиями 

предметов чайной посуды и их назначением; расширять словарный 

запас, учить выполнять поручения, развивать речь. 



 

 

   

8 Ознакомление с 

предметным 

окружением 

Одежда для кукол.  

Игра «Угадай по  описанию»       

 

                                          (1, стр.85) 

Знакомить с предметами одежды; учить последовательности одевания 

на прогулку, развивать внимание, восприятие, речь, общую моторику, 

воспитывать аккуратное отношение к одежде и желание убирать вещи 

на место; обогащать словарь за счет названий предметов одежды и 

обуви, определений. 

 

9 Ознакомление с 

социальным 

окружением 

Как  зверята  готовятся  к празднику 

Ёлки   

                                        (1, стр.139) 

Учить внимательно слушать и наблюдать, отвечать на вопросы словом 

и предложениями, состоящими из 3 – 4 слов; формировать способность 

к диалогической речи; активизировать словарь по теме; воспитывать 

заботливое отношение к растениям (ёлке). 

10 Ознакомление с 

миром природы 

«У кормушки»  

 

                                          (2, стр.24) 

Дать детям  элементарные представления о кормушках для птиц. 

Формировать доброе отношение к птицам, желание заботиться о них.  

11 Ознакомление с 

предметным 

окружением 

В обувном магазине.  

Какая бывает обувь  

 

                                        (1, стр.129) 

Учить различать по внешнему виду обувь, отвечать на вопросы; 

развивать внимание, речь, общую моторику, слуховое, зрительное 

восприятие, активизировать словарь по теме «Обувь»; воспитывать 

желание помочь тем, кто в этом нуждается.  

 

12 Ознакомление с 

социальным 

окружением 

Мамины помощники.    

Игра «Угадай и назови»  

 

                                        (1, стр.244) 

Развивать общую моторику, слуховое внимание; расширять словарный 

запас; учить группировать предметы по способу использования, 

называть цвет, величину предметов, способствовать развитию речи как 

средства общения. 

13 Ознакомление с 

миром природы 

«Снеговичок и елочка»  

 

                                          (2, стр.26) 

Расширять представления детей о деревьях. Показать свойства снега. 

Формировать доброжелательное отношение к окружающему миру.  

14 Ознакомление с 

предметным 

окружением 

Из чего сделаны игрушки. 

Рассматривание деревянных игрушек  

                                       (1, стр.223) 

Учить определять название игрушек и материал, из которого они 

сделаны, развивать слуховое восприятие. Расширять словарный запас; 

способствовать развитию речи как средства общения.  

 

15 Ознакомление с 

миром природы 

«Котенок Пушок»  

                                         (2, стр.27) 

Дать детям представления о домашних животных и их детенышах. 

Знакомить с русским бытом. Формировать доброе отношение к 

животным.  

 



 

 

16 Ознакомление с 

социальным 

окружением 

Кому что нужно? 

 

Игра с предметами  

 

                                        (1, стр.236) 

Упражнять в названии предметов и их качеств, соотнесений орудий 

труда с профессией; активизировать в речи детей названия орудий 

труда и профессий (повар, врач, шофер), развивать слуховое 

восприятие; группировать предметы по способу использования, 

подбирать предметы по тождеству, способствовать развитию речи как 

средства общения. 

 

17 

 

Ознакомление с 

миром природы 

 

«Солнышко, солнышко, выгляни в  

окошко…» 

 

                                       (2,  стр.31) 

Дать детям представления о весенних изменениях в природе. 

Формировать интерес к явлениям природы. Учить передавать образ 

солнца в рисунке.  

 

18 Ознакомление с 

социальным 

окружением 

Повторение материала  Работа по закреплению программного материала (по выбору педагога). 

 

 

Литература: 

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

М.А. Васильевой, Первая младшая группа / авт. сост. О.П. Власенко [и др.]. – изд. 2-е. – Волгоград : Учитель, 

2013. – 292 с. 
2. Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду: Первая младшая группа. - М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2014.-64 c. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» ФЭМП 

 
№  Занятий Программное содержание 

 

Занятие 1 (стр. 11). Формирование умения различать предметы по форме и называть их: кубик, шарик.  

Формирование умения производить действия с предметами: обводить форму предмета, 

катать, ставить.  

 

Занятие 2 (стр.12). Формирование умения различать предметы по форме и называть их: кирпичик, шарик.  

Формирование умения выполнять действия с предметами: гладить ладошкой, ставить, 

катать, сооружать простейшие постройки.  

Занятие 3 (стр. 13). Формирование умения различать предметы по форме и называть их: кирпичик, кубик.  

Формирование умения сооружать простые постройки.  

Занятие 4 (стр.14). Формирование умения различать предметы по форме и называть их: кубик, шарик, 

кирпичик.  

Совершенствование предметных действий. 

Занятие 5 (стр.15). Развитие умения различать предметы контрастной величины и обозначать их словами: 

большой, маленький.  

Занятие 6 (стр.16). Развитие умения различать контрастные по величине кубики и называть их: большие 

кубики, маленькие кубики.  

Формирование умения сооружать простые постройки.  

Занятие 7 (стр.17). Развитие умения различать контрастные по величине шарики и называть их: большой 

шарик, маленький шарик.  

Совершенствование предметных действий.  

Занятие 8 (стр.19). Развитие умения формировать группы однородных предметов, различать количество 

предметов: много – один. 

Занятие 9 (стр.19 – 20). Развитие умения формировать группы однородных  

предметов, различать количество предметов: один – много.   

 

Занятие 10 (стр.20). Развитие умения формировать группы однородных предметов, различать количество 

предметов: много – много.  

Формирование умения употреблять в речи существительные в единственном и 

множественном числе. 



 

 

Занятие 11 (стр.21). Развитие умения различать контрастные по величине предметы и обозначать их 

соответствующими словами: большой, маленький.  

Развитие умения формировать группы предметов и различать их количество: много – 

один, один – много. 

Занятие 12 (стр.21). Развитие умения формировать группы однородных  

предметов, различать их по количеству: много – мало, мало – много. 

Занятие 13 (стр.27). Формирование умения различать предметы по форме и количеству и обозначать их 

словами: шарик, кубик, кирпичик, много – мало.  

Формирование умения сооружать простейшие постройки.   

Занятие 14 (стр. 28) Формирование умения различать предметы по форме и количеству, обозначать их 

словами: шарик, кубик, кирпичик, мало-много. 

Формирование умения сооружать несложные постройки. 

Занятие 15 (стр.29). Формирование умения различать предметы по форме (кубик, кирпичик) и цвету.  

Развитие умения различать и показывать части своего тела.  

Формирование умения сооружать несложные постройки. 

Занятие 16 (стр.31). Развитие умения слышать и называть пространственные предлоги и наречия, 

соотносить их с местом расположения конкретного предмета (в, на, под, здесь, там, 

тут). 

Занятие 17 (стр.32). Развитие умения формировать группы однородных предметов, различать их количество 

и обозначать соответствующими словами: много – один, один – много, много – мало, 

много – много.  

Развитие умения двигаться за взрослым в определенном направлении. 

Занятие 18. Повторение материала Работа по закреплению программного материала (по выбору педагога). 

 

Литература: 

1. Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических представлений. Система работы в 

первой младшей группе детского сада. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2013, - 48 с.  

 



 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Развитие речи 

Пояснительная записка 

 

Направление «Речевое развитие» включает владение речью как средством 

общения и культуры; обогащения активного словаря; развитие связной, 

грамматически правильной диалогической и монологической речи; развитие 

речевого творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, 

фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской литературой, 

понимание на слух текстов различных жанров детской литературы. 

Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладения 

конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими.  

Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя 

речи – диалогической и монологической форм; формирование словаря, 

воспитание звуковой культуры речи Практическое овладение воспитанниками 

нормами речи.   

Воспитание и любви к чтению; развитие литературной речи.   

Воспитание желания и умения слушать художественные произведения, 

следить за развитием действия.  

Во второй группе раннего возраста (от 2 до 3 лет) способствовать 

развитию речи как средства общения.  

Эти цели достигаются через решение следующих задач: 

 понимать речь взрослых без наглядного сопровождения;  

 находить предметы по названию, цвету размеру;  

 называть их местоположение; имитировать действия людей и        

движения животных;  

 Обогащать словарь детей:  

 существительными, обозначающими названия игрушек, предметов личной 

гигиены, одежды, обуви, посуды, мебели, спальных принадлежностей, 

транспортных средств, овощей, фруктов, домашних животных и их 

детенышей;  

 глаголами, обозначающими трудовые действия, действия 

противоположные по значению, действия характеризующие 

взаимоотношения людей, их эмоциональное состояние;  

 прилагательными, обозначающими цвет, величину, вкус, температуру 

предметов;  

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

скользко).  

 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 голосового аппарата, 

речевого дыхания, слухового внимания. Формировать умение 



 

 

пользоваться (по подражанию) высотой и силой голоса («Киска, брысь!», 

«Кто пришел?», «Кто стучит?»).  

 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?»). 

 отвечать на простейшие и более сложные вопросы; 

 сопровождать речью игровые и бытовые действия; 

  драматизировать отрывки из хорошо знакомых сказок.  

  слушать небольшие рассказы без наглядного сопровождения.  

 рассматривать иллюстрации в знакомых книжках с помощью       педагога. 

 

 

Литература:  

1. Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Вторая группа раннего 

возраста. – М.: МОСКВА – СИНТЕЗ, 2014. 

2. Затулина Г.Я.Конспекты занятий по развитию речи. Первая младшая 

группа. Учебное пособие. – М., Центр педагогического образования, 

2008. – 160 с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Развитие речи 
 

№ занятий Программное содержание 

 

Занятие 1 

Тема: «Путешествие по территории участка» (1. стр.31). 

Приручить детей участвовать в коллективном мероприятии, слышать и 

понимать предложения воспитателя, охотно выполнять их. 

Занятие 2 

Тема: «Путешествие по комнате» (стр.33). 

Приучить детей участвовать в коллективном мероприятии, слышать и 

понимать предложения воспитателя, охотно выполнять их. 

Занятие 3 

Тема: «Кто у нас хороший, кто у нас пригожий» (1.стр. 33). 

Вызвать у детей симпатию к сверстникам, помочь им запомнить имена 

товарищей, преодолеть застенчивость.  

Занятие 4 

«Про девочку Машу и Зайку - Длинное Ушко» (1.стр. 34). 

Помочь детям понять, что утреннее расставание переживают все малыши и 

все мамы; поупражнять в проговаривании фраз, которые можно произнести, 

прощаясь с мамой (папой, бабушкой).   

Занятие 5 

Чтение немецкой народной песенки «Три веселых братца» 

(1.стр. 37). 

Формировать у детей умение слушать стихотворный текст, проговаривать 

звукоподражательные слова, выполнять движения, о которых говорится в 

тексте песенки.  

 

Занятие 6 

Дидактическая игра «Поручения». Дидактическое упражнение 

«Вверх – вниз»  (1.стр. 37).  

Совершенствовать умение детей понимать речь воспитателя; поощрять 

попытки детей самостоятельно осуществлять действия с предметами и 

называть их; помочь детям понять значение слов верх – вниз, научить 

отчетливо  произносить их.   

 

Занятие 7 

Повторение сказки «Репка». Дидактические упражнения «Кто 

что ест?», «Скажи а» (1.стр38).  

 

 

 

Напомнить детям сказку «Репка»; вызвать желание рассказать ее вместе с 

воспитателем; уточнить представления детей о том, какое животное что ест 

( мышка грызет корочку сыра, собака – косточку и т. д.); активизировать в 

речи детей глаголы лакать, грызть, есть; учить отчетливо произносить звук 

а, небольшие фразы. 

Занятие 8 

Дидактические игры «Поручения». «Лошадки» (1.стр.40)                                   

Учить детей дослушивать задание до конца, осмысливать его и выполнять 

соответствующие действия; различать действия, противоположные по 

значению (подняться вверх – спуститься); учить отчетливо произносить 

звук и.   



 

 

Занятие 9 

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

Дидактическая игра «Ослики» (1.стр. 41).   

Приучать детей слушать рассказ без наглядного сопровождения; упражнять 

в отчетливом произношении звуков и, а и звукосочетания и а. 

Занятие 10 

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

(1.стр.42).  

Совершенствовать умение детей слушать рассказ без наглядного 

сопровождения.  

Занятие 11 

Игры и упражнения на звукопроизношение (звук у). Чтение 

песенки «Разговоры» (1.стр. 42).  

Закрепить правильное произношение звука у (изолированного и в 

звукосочетаниях).  

Занятие 12 

Рассматривание сюжетных картин (по выбору воспитателя)  

(1.стр. 43).  

Учить детей понимать, что изображено на картинке; осмысливать 

взаимоотношения персонажей, отвечая на вопросы воспитателя; 

способствовать активизации речи.  

 

Занятие 13 

Дидактическая игра «Кто пришел? Кто ушел?». Чтение потешки 

«Наши уточки с утра…» (1.стр. 46). 

 

Совершенствовать умение детей понимать вопросы воспитателя, вести 

простейший диалог со сверстниками, развивать внимание. Учить детей 

различать и называть птиц, о которых упоминается в потешке.   

Занятие 14 

Дидактическое упражнение «Ветерок». Чтение стихотворения 

А. Барто «Кто как кричит» (1.стр. 47). 

С помощью султанчиков учить детей медленно выдыхать воздух через рот 

(подготовительные упражнения для развития речевого дыхания). 

Познакомить детей  со стихотворением – загадкой, совершенствовать 

речевой слух. 

 

Занятие 15 

Дидактическая игра «Это я придумал». Чтение детям русской  

народной потешки «Пошел котик на торжок…» (1.стр. 48). 

Закрепить умение детей объединять действием 2-3 любые игрушки, 

озвучивать полученный результат при помощи фразовой речи; познакомить 

с народной песенкой «Пошел котик на торжок…».  

 

Занятие 16 

Дидактические упражнения и игры с кубиками и кирпичиками.  

(1.стр. 49). 

Упражнять детей в различении цветов (красный, синий, желтый), 

выполнении заданий воспитателя («сделайте так- то»),рассчитанных на 

понимание речи и ее активизацию.  

 

Занятие 17 

Игра- инсценировка «Добрый вечер, мамочка» (1.стр. 50).  

Рассказать детям о том, как лучше встретить вечером маму, вернувшуюся с 

работы, что сказать ей (или любому другому родному человеку). 

 

Занятие 18 Помочь детям понять содержание картины; в процессе рассматривания 



 

 

Рассматривание сюжетных картин (1.стр. 51). 

 

активизировать речь детей; учить договаривать слова, небольшие фразы. 

 

Занятие 19 

Дидактическое упражнение «Выше-ниже, дальше-ближе». 

(1.стр.53). 

Упражнять детей в определении местоположения объекта и правильном его 

обозначении; развивать память. 

Занятие 20 

Дидактические игры на произношение звуков м – мь, п – пь, б – 

бь. Дидактическая игра «Кто ушел? Кто пришел?»  (1.стр.56). 

 

Формировать умение четко произносить звуки м – мь, п – пь, б – бь в 

звукосочетаниях, различать на слух близкие по звучанию звукосочетания; 

совершенствовать память и внимание. 

Занятие 21 

Инсценирование сказки В. Сутеева «Кто сказал мяу?» (1.стр.58).  

Познакомить детей с новым произведением, доставить малышам 

удовольствие от восприятия сказки. 

Занятие 22 

Дидактические упражнения на произношение звука ф. 

Дидактическая игра «Далеко – близко» (1.стр.58). 

Укреплять артикуляционный и голосовой аппараты детей предлагая 

задания на уточнение и закрепления произношения звука ф; учить 

произносить звукосочетания с различной громкостью; определять 

расстояние до наблюдаемого объекта(далеко- близко)  и использовать в 

речи соответствующие слова.  

 

Занятие 23 

Рассматривание иллюстраций В. Сутеева к сказке «Кто сказал 

мяу?» (1.стр. 59).  

Приучать детей  рассматривать рисунки в книжках; рассказывать им о 

сверстниках, которые внимательно рассматривают иллюстрации. 

Повторить с детьми народную песенку «Пошел котик на торжок…». 

Занятие 24 

Дидактическая игра «Подбери перышко» (1.стр. 60).                                        

Учить детей различать и называть красный, желтый, зеленый цвета; 

повторять фразы вслед за воспитателем. 

 

Занятие 25 

Рассматривание сюжетных картин (1.стр. 61). 

Учить детей рассматривать картину, радоваться изображенному, отвечать 

на вопросы воспитателя по ее содержанию, делать простейшие выводы. 

Занятие 26 

Дидактические упражнения и игры на произношение звука к. 

Чтение стихотворения К. Чуковского «Котауси и Мяуси» (1.стр. 

64). 

Учить детей правильно и отчетливо произносить звук к, способствовать 

развитию голосового аппарата(произнесений звукоподражаний с разной 

громкостью); активизировать словарь . Познакомить детей с новым 

художественным произведением.  

 

Занятие 27 

Чтение сказки Л. Н. Толстого «Три медведя» (1.стр. 65). 

Познакомить детей со сказкой «Три медведя», приучая их внимательно 

слушать относительно большие по объему  художественные произведения.  

Занятие 28 

Игра «Кто позвал?». Дидактическая игра «Это зима?». (1. стр. ) 

Учить детей различать на слух звукоподражательные слова; узнавать 

сверстников по голосу (игра «Кто позвал?». Рассматривать с детьми 



 

 

раздаточные картинки (зимние сюжеты) и объяснять, что на них 

изображено.  

Занятие 29 

Рассказывание без наглядного сопровождения (1.стр. 66). 

 

Развивать у детей способность понимать содержание рассказа без 

наглядного сопровождения, умение слушать один и тот же сюжет в 

сокращенном и полном варианте. 

Занятие 30 

Дидактическая игра «Устроим кукле комнату». Дидактические 

упражнения на произношение звуков д, дь (1.стр. 67). 

Упражнять детей в правильном назывании предметов мебели; учить четко и 

правильно произносить звукоподражательные слова. 

Занятие 31 

Повторение знакомых сказок. Чтение  потешки «Огуречик, 

огуречик…» (1.стр. 68). 

Вспомнить с детьми знакомые сказки, помогать малышам драматизировать 

отрывки из произведений; помочь запомнить новую  потешку.  

Занятие 32 

Упражнения на совершенствование звуковой культуры речи  

(1.стр 68).  

Упражнять детей в отчетливом произношении звуков т, ть, развивать 

голосовой аппарат с помощью упражнения на образование слов по 

аналогии.  

Занятие 33 

Дидактическое упражнение «Чья мама? Чей малыш?» 

 (1.стр. 69).  

Учить детей правильно называть домашних животных и их детенышей; 

угадывать животное по описанию. 

Занятие 34 

Повторение материала. 

Повторить материал, который вызвал затруднения у детей. 

Занятие 35 

Рассказывание сказки «Теремок». Чтение русской народной 

песенки «Ай, ду- ду, ду- ду, ду- ду» (1. стр.70). 

Познакомить детей со сказкой «Теремок» (обр. Булатова) и песенкой – 

присказкой. 

Занятие 36 

Составление рассказа на тему «Как мы птичек кормили». 

Упражнение на звукопроизношение и укрепление 

артикуляционного аппарата (1.стр. 71). 

Учить детей за рассказом воспитателя: добавлять слова, заканчивать фразы; 

упражнять в отчетливом произнесении звука х (изолированного, в 

звукоподражательных словах и фразах). 

Занятие 37 

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

Капутикян «Маша обедает» (1.стр. 72). 

Помочь детям понять содержание потешки, обратить  внимание на слова 

аленька, черноброва; вызвать желание слушать потешку неоднократно; 

познакомить со стихотворением С. Капутикян; учить договаривать 

звукоподражательные слова и небольшие фразы, встречающиеся в 

стихотворении. 

Занятие 38 

Повторение стихотворения С. Капутикян «Маша обедает». 

Дидактическая игра «Чей, чья,  чье» (1.стр.73). 

Вызвать у детей удовольствия от восприятия знакомого произведения и 

совместного чтения его с педагогом; учить согласовывать слова в 

предложении. 



 

 

Занятие 39 

Рассматривание иллюстраций к сказке «Теремок». 

Дидактическое упражнение «Что я сделала?» (1.стр. 73). 

 

Дать детям почувствовать (на интуитивном уровне) взаимосвязь между 

содержанием литературного текста и рисунков к нему.Учить правильно 

называть действия, противоположные по значению. 

Занятие 40 

Инсценирование  сказки «Теремок» (1.стр. 74). 

Помочь детям  лучше запомнить сказку, вызвать желание воспроизвести 

диалоги между сказочными персонажами (приобщение к театрализованной 

игре). 

Занятие 41 

Знакомство с рассказом Я. Тайца «Поезд» (1.стр. 74). 

Совершенствовать умение слушать рассказ без наглядного сопровождения. 

Занятие 42 

Рассматривание сюжетной картины (1.стр. 75). 

Проанализировать пытаются ли дети передать содержание картины или в 

основном перечисляют предметы, действия; возросло ли число 

инициативных высказываний детей, стали ли они разнообразнее. 

Занятие 43 

Рассматривание иллюстраций к сказке «Три медведя». 

Дидактическая игра «Чья картинка» (1.стр. 77).  

Дать детям возможность убедиться в том, что рассматривать рисунки в 

книжках интересно и полезно (можно узнать много нового); продолжать 

учить согласовывать слова в предложениях. 

 

Занятие 44 

Рассматривания картины «Дети играют в кубики» (1.стр. 78). 

Продолжать учить детей понимать сюжет картины, отвечать на вопросы и 

высказываться по поводу изображенного. 

 

Занятие 45 

Чтения произведения К. Чуковского «Путаница» (1.стр.79). 

Познакомить детей с произведением К. Чуковского «Путаница», доставив 

радость малышам от звучного, веселого стихотворного текста. 

 

Занятие 46 

Рассматривание иллюстраций к произведению К. Чуковского 

«Путаница». Дидактическое упражнение «Что я делаю» (1.стр. 

80). 

Продолжать объяснять детям, как интересно рассматривать рисунки в 

книжках; активизировать (с помощью упражнений) в речи детей глаголы, 

противоположные по значению. 

Занятие 47 

Рассказывание произведения К. Ушинского «Гуси» без 

наглядного сопровождения (1.стр. 80). 

Продолжать детей слушать рассказ без наглядного сопровождения. 

Занятие 48 

Игра – инсценировка «Как машина зверят катала» (1.стр. 81). 

Продолжать детей участвовать в инсценировках, развивать способность 

следить за действиями педагога, активно проговаривать простые и более 

сложные фразы, отчетливо произносить звук э, звукоподражаний эй. 

Занятие 49 

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

Объяснить детям, как по- разному можно играть с игрушкой и 

разговаривать с ней. Помогать  детям  повторять за воспитателем и 



 

 

стихотворения Г. Сапгира «Кошка» (1.стр.82). придумывать самостоятельно несложные обращения к игрушке. 

 

Занятие 50 

Дидактическое упражнение «Как можно медвежонка 

порадовать?» (1.стр. 83). 

Продолжать учить детей играть и разговаривать с игрушкой, употребляя 

разные по форме и содержанию обращения. 

Занятие 51 

Чтение сказки «Маша и медведь» (1.стр. 84). 

Познакомить детей с русской народной сказкой «Маша и медведь» (обр. М. 

Булатова). 

Занятие 52 

Повторение сказки «Маша и медведь». Рассказ воспитателя об 

иллюстрациях к сказке (1.стр. 84). 

Постараться убедить детей в том, что рассматривая рисунки, можно 

увидеть много интересного; помочь детям разыграть отрывок из сказки 

«Маша и медведь», прививая им интерес к драматизации. 

Занятие 53 

Дидактическое упражнение «Я ищу детей, которые полюбили 

бы меня…» (1.стр. 85). 

Привлечь внимание детей к новой игрушке; учить их рассказывать о том, 

как они будут играть с ней. 

Занятие 54 

Чтение главы «Друзья» из книги Ч. Янчарского «Приключение 

Мишки Ушастика» (1.стр. 85). 

Вызвать у детей радость за Мишку Ушастика, нашедшего друзей, и 

желание узнать что – то новое про симпатичного медвежонка. 

Занятие55 

Рассматривание картин из серии «Домашние животные» (1.стр. 

86). 

Помочь детям увидеть различие между взрослыми животными и 

детенышами, обогащать и активизировать словарь, инициативную речь. 

Занятие 56 

Купание куклы Кати (1.стр. 87). 

Помочь детям запомнить и научить употреблять в речи названия предметов, 

действий, качеств: ванночка, мыло, мыльница, полотенце, намыливать, 

смывать мыло, вытирать, горячая, холодная, теплая вода; показывать 

малышам, как интересно можно играть с куклой.  

Занятие 57 

Чтение сказки Д. Биссета «Га- га- га» (1.стр. 88). 

Вызвать у детей симпатию к маленькому гусенку, открывающему мир; 

поупражнять малышей в произнесении звукоподражаний. 

Занятие 58 

Повторение материала  

С помощью разных приемов помочь детям вспомнить сказки, прочитанные 

на предыдущих занятиях, побуждая к инициативным высказываниям. 

 

Занятие 59 

Чтения стихотворения А. и П. Барто «Девочка – ревушка» 

 (1.стр. 89). 

Познакомить детей с произведением А. и П. Барто «Девочка – ревушка», 

помочь понять малышам, как смешно выглядит капризуля, которой все не 

нравится. 

 

Занятие 60 

Рассматривание картины «Дети кормят курицу и цыплят». Игра 

Продолжать учить детей рассматривать картину (отвечать на вопросы, 

слушать пояснения воспитателя и сверстников, образец рассказа педагога). 



 

 

цыплят (1.стр. 90).  

Занятие 61 

Чтение рассказа Г. Балла «Желтячок» (1.стр. 91). 

Познакомить с рассказом Г. Балла «Желтячок», учить слушать 

произведение без наглядного сопровождения, отвечать на вопросы, 

понимать, что кличка животных зависит от их внешних признаков.  

Занятие 62 

Дидактическое упражнение «Так или не так?». Чтение 

стихотворения А. Барто «Кораблик» (1.стр. 91). 

Помочь детям осмыслить проблемную ситуацию и попытаться выразить 

свое впечатление в речи. Повторить знакомые стихи А. Барто и 

познакомить со стихотворением «Кораблик». 

Занятие 63 

Дидактические упражнения «Так или не так?». Чтение песенки 

«Снегирек» (1.стр. 92). 

Продолжать учить детей осмысливать различные жизненные ситуации (без 

наглядного сопровождения); с помощью игры отрабатывать. У детей 

главный легкий выдох. 

Занятие 64 

Чтение сказки В. Бианки «Лис и мышонок» (1.стр. 93). 

Познакомить детей с произведением В. Бианки «Лис и мышонок», учить 

помогать воспитателю читать сказку, договаривая слова и небольшие 

фразы. 

Занятие 65 

Здравствуй, весна! (1.стр. 94). 

Совершить путешествие по участку детского сада, чтобы найти приметы 

весны и поприветствовать ее. 

Занятие 66 

«Мамина коробочка» (2. Стр. 109) 

 

Продолжать знакомить с предметами ближайшего окружения. 

Активизировать словарь детей названиями предметов, действий, пополнить 

словарь словами, обозначающими названиями предметов и их цвета.  

Развивать внимание, познавательные интересы. Воспитывать внимание и 

интерес к маминым делам, что мама делает. 

 

Занятие 67 

«Матрешки» (2. Стр. 118) 

 

Упражнять в правильном назывании предметов, замечать и называть 

различие в цвете и размере. Активизировать словарь, вводить новые слова в 

словарь детей. Развивать внимание, наблюдательность, умение отвечать на 

вопросы. Воспитывать зрительную память, умение действовать по 

указаниям воспитателя. 

 

Занятие 68 

«Кто что делает?» (2. срт. 120) 

Учить рассматривать картинки, понимать их содержание. Активизировать 

словарь знакомых слов, обогащать словарь словами, обозначающими 

действия. Развивать восприятие, внимание, умение отвечать на вопрос 

коротким предложением. Воспитывать интерес к окружающим людям и 

рассматриванию картинок. 

Занятие 69 

«Чудесный мешочек» (2. Стр. 123) 

Учить детей называть предметы по характерным признакам. 

Активизировать словарь, добиться четкого произношения слов. Развивать 



 

 

внимание, память, формировать элементы наглядно-образного мышления. 

Воспитывать интерес к окружающим предметам, наблюдательность. 

Занятие 70 

Повторение материала  

Работа по закреплению программного материала (по выбору педагога). 

Занятие 71 

«Аня выходит на прогулку» (2. стр. 140) 

Продолжать знакомить детей с предметами одежды, называть предмет, 

цвет, материал. Активизировать словарь детей, вводить новые слова – 

название ткани, обуви, головного убора. Развивать внимание, память, 

умение выполнять указания воспитателя. 

Занятие 72 

«Одуванчик» (2. стр. 144) 

Познакомить детей с новым стихотворением, предоставить детям 

возможность договаривать слова, фразы. Учить детей запоминать стихи, 

отвечать на вопросы по содержанию. Развивать восприятие, внимание, 

память, умение говорить с естественной интонацией. Воспитывать 

эстетические чувства средствами поэзии. 

 

Литература: 
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Художественно - эстетическое  развитие 

Пояснительная записка 

 

Художественно – эстетическое развитие предполагает развитие 

предпосылок ценностно – смыслового восприятия и понимание произведений 

искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; 

становление эстетического отношения к окружающему миру; формирование 

элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания 

персонажам художественных произведений.  

    Направление «Художественно – эстетическое развитие» включает 

образовательные области «Художественное творчество» и «Музыка», 

содержание которых направлено на формирование интереса к эстетической 

стороне окружающей действительности, удовлетворение потребности детей в 

самовыражении, развитие музыкальности детей, способности эмоционально 

воспринимать музыку. Эти цели достигаются через решение следующих задач:   

 рассматривание с детьми иллюстрации к произведениям детской 

литературы;  

 знакомить с народными игрушками: дымковской, богородской, 

матрешкой, Ванькой – встанькой и другими, соответствующими возрасту 

детей;  

 вызвать у детей интерес к действиям с карандашами, фломастерами, 

кистью, красками глиной;  

 привлекать внимание детей к изображенным ими на бумаге 

разнообразным линиям, конфигурациям;  

 учить различать цвета карандашей, фломастеров, правильно называть их;  

 рисовать разные линии, подводить к рисованию предметов округлой 

формы;  

 учить бережно относиться к материалам, правильно их использовать;  

 формировать правильную позу при рисовании (сидеть свободно, не 

наклоняться низко над листом бумаги), свободная рука поддерживает 

лист бумаги, на котором рисует малыш; 

 знакомить с пластическими материалами: глиной, пластилином, 

пластической массой;  

 учить аккуратно пользоваться материалами;  

 учить отламывать комочки глины от большого куска; лепить палочки и 

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

 раскатывать комочек глины круговыми движениями ладоней для 

изображения предметов круглой формы;  

 сплющивать комочек между ладонями; делать пальцами углубление в 

средине сплющенного комочка; 

 соединять две вылепленные формы в один предмет;  

 приучать детей класть глину и вылепленные предметы на дощечку; 



 

 

 учить детей внимательно слушать песни, музыкальные пьесы разного 

характера, понимать, о чем (о ком) поется, и эмоционально реагировать 

на содержание;  

 различать звуки по высоте (высокое и низкое звучание колокольчика, 

фортепьяно, металлофона); 

 развивать умение подпевать фразы в песне совместно с воспитателем;  

 продолжать формировать способность воспринимать воспроизводить 

движения, показываемые взрослым (хлопать, притопывать ногой, 

полуприседать, совершать повороты кистей рук и т. д.);  

 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.     

 

 

 

Литература:  

1. Художественное творчество:  комплексные занятия. Первая младшая 

группа. / О.В. Павлова. – Волгоград: Учитель, 2015. – 142 с. 

2. И.А. Лыкова Изобразительная деятельность в детском саду: 

планирование, конспекты занятий, методические рекомендации. Ранний возраст. 

— М.: Карапуз, 2007. — 144 с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Перспективное содержание организованной образовательной деятельности по рисованию 
 

№ занятий Программное содержание 

 

Занятие 1  

Тема «Мой чудесный детский сад» (1. стр.5) 

Развитие умения слушать речь взрослого, охотно включаться в игру; рассматривать 

картинки.  

Занятие 2  

Тема «Волшебные палочки» (1. стр.8) 

Развитие представлений о рисовании карандашами, развитие любознательности и интереса к 

рисованию. 

 

Занятие 3 

Тема «Лучики для солнышка» (1. стр.11) 

Формирования умения различать желтый цвет. 

Формирования умения проводить карандашом прямые линии. 

Занятие 4 

Тема «Осени живая красота» (1. стр.13) 

Формирование умения отвечать на вопросы воспитателя, составлять букеты из осенних 

листьев вместе с воспитателем. 

Формирование умения узнавать предметы желтого цвета. 

Занятие 5 

Тема «Ковер из осенних листьев» 

(коллективная) (1. стр.15) 

Формирование умения идентифицировать желтый цвет. 

Формирование умения клеить листья, любоваться выполненной работой. 

Занятие 6 

Тема «Дождик» (1. стр.17) 

Ознакомление с синим цветом. 

Формирование умения проводить прямые линии карандашом. 

Занятие 7 

Тема «Волшебный мир красок» (1. стр.20) 

Формирование умения слушать воспитателя, проявлять интерес и любознательность к 

рисованию краской. 

Занятие 8 

Тема «Волшебная кисточка» (1. стр.21) 

Развитие умения слушать; проводить линию на бумаге кисточкой, понимать назначение 

краски и кисточки. 

Занятие 9 

Тема «Волшебные пальчики» (1. стр.23) 

Развитие умения рисовать пальчиком, различать цвет краски. 

Совершенствование умения включаться в игру и проявления эмоциональной отзывчивости на 

литературно-художественные произведения.  

Занятие 10 

Тема «Лесенка» (1. стр.26) 

Развитие умения проводить карандашом длинные и короткие прямые линии. 

Продолжать формирование умения проявлять положительные эмоции в процессе рисования. 

Занятие 11 

Тема «Вырастим цветочки» (1. стр.27) 

Развитие умения проводить прямые линии, не выходя за границы, познакомиться с зеленым 

цветом. 

Совершенствование умения слушать, отвечать на вопросы воспитателя. 

Занятие 12 

Тема «Кошкины глазки» (1. стр.29) 

Развитие умения определять зеленый цвет среди других. 

Продолжать формирование умения рисовать пальчиками. 



 

 

Занятие 13 

Тема «Салют» (1. стр.31) 

Развитие умения делать отпечаток пальцев, определять цвет красок. 

 

Занятие 14 

Тема «Платье в горошек» (1. стр.33) 

Развитие представления о разных частях тела человека, одежде. Продолжать формирование 

умения рисовать пальчиками. 

Занятие 15 

Тема «С чем приходит к нам зима» (1. стр.35) 

Ознакомление с белым цветом, развитие умения идентифицировать его. 

Продолжать формирование умения рисовать пальчиками. 

Занятие 16 

Тема «Спрячем зайку» (1. стр.38) 

Продолжать развитие умения рисовать пальчиком; слушать воспитателя, охотно включаться 

в игру. 

Занятие 17 

Тема «Рукавички» (1. стр.40) 

Продолжать формирование эмоциональной отзывчивости на красоту окружающих 

предметов. 

Развитие умения рисовать кисточкой линии. 

Занятие 18 

Тема «Цветок для мамочки» (1. стр.41) 

Продолжать формирование знаний о строении цветка, желания поздравить маму  с 

праздником. 

Совершенствовать умения делать отпечатки пальцами, рисовать карандашом прямые линии. 

Занятие 19 

Тема «Съедобный грибок положи в кузовок» 

(1. стр.45) 

Совершенствование умения рисовать прямые линии, различать цвета, правильно держать 

кисть. 

Занятие 20 

Тема «Мы рисуем на песке» (1. стр.47) 

Развитие умения рисовать прямые и волнистые линии на песке. 

Занятие 21 

Тема «Плачущие сосульки» (1. стр.49) 

Развитие умения рисовать короткие штрихи. 

Закрепления знания о цветах, умения правильно держать карандаш. 

Занятие 22 

Тема «Мыльные пузыри» (1. стр.51) 

Формирование умения рисовать предметы округлой формы. 

Занятие 23 

Тема «Разноцветные мячи» (1. стр.53) 

Продолжать формирование умения рисовать кисточкой короткие линии. 

Занятие 24 

Тема «Весенний дождик» (1. стр.56) 

Формирование умения рисовать кисточкой короткие линии. 

Занятие 25 

Тема «Шарики воздушные, ветерку 

послушные» (1. стр.59) 

Продолжать формирование умения рисовать линии, не выходя за ограничительную линию. 

Занятие 26 

Тема «Травка зеленеет» (1. стр.61) 

 

Развитие умения работать кисточкой, рисовать короткие линии, идентифицировать зеленый 

цвет. 

Занятие 27 Развитие умения рисовать волнистые линии карандашом. 



 

 

Тема «Колобок» (1. стр.63) 

Занятие 28 

Тема «Бабочки - красавицы» (1. стр.65) 

Развитие умения  различать в пятнах образ бабочки. 

Выполнение упражнения вслед за воспитателем. 

Занятие 29 

Тема «Заборчик для утят» (1. стр.67) 

Формирование умения рисовать прямые длинные и короткие линии кисточкой. 

Продолжать учить детей правильно держать кисть в руках, набирать краску на кисть. 

Занятие 30 

Тема «Лоскутное одеяло» (коллективное) 

(2. стр.57) 

Вызвать интерес к созданию образа лоскутного  одеяла в сотворчестве с педагогом и др. 

детьми. 

Развитие чувства формы и ритма. 

Занятие 31 

Тема «Вот какие у нас мостики!» (2. стр.71) 

Развитие чувства формы и ритма. 

Занятие 32 

Тема «Вот какие у нас флажки!» (2. стр.74) 

Учить детей узоры на предметах квадратной и прямоугольной формы – украшать флажки. 

Занятие 33 

Тема: «Лето звонкое пришло» (1. стр. 70) 

Формирование умения рисовать волнистые линии, правильно держать кисточку, правила 

ухода за ней. 

Занятие 34 

Тема: «Солнышко-колоколнышко» (2. стр.67) 

Создание образа солнца из большого круга и нескольких лучей – прямых линий, отходящих 

от круга радикально. Развитие мышления, восприятия. 

Занятие 35 

Тема: «Вот какой у нас салют!» (2. стр.77) 

Экспериментирование с разными художественными материалами и инструментами. 

Воспитание интереса к наблюдению  красивых явлений в окружающей жизни и их 

отражению в изобразительной деятельности.  

Занятие 36 

Тема: «Вот какие у нас птички!» (2. стр.78) 

Создание у детей яркого эмоционального отклика на необычный способ создания 

изображений. Знакомство с возможностью получения образов с помощью отпечатков 

ладошек. Понимание связи между формой ладошки и очертаниями изображаемого объекта 

(птички летят). Обеспечение условий для сотворчества по созданию коллективной 

композиции. 

 

Литература:  
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Учитель, 2015. – 142 с. 

2. И.А. Лыкова Изобразительная деятельность в детском саду: планирование, конспекты занятий, методические 
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Перспективное содержание организованной образовательной деятельности по лепке 
 

№ занятия, тема Программное содержание 

 

Занятие 1.  

Тема «Знакомство с глиной» (1. стр.73) 

Развитие умения различать пластические материалы: глину, пластилин.  

Занятие 2.  

Тема «Крошки для птичек» (1. стр.75) 

Развитие умения отщипывать небольшие кусочки глины от большого куска, аккуратно 

пользоваться материалом.  

 

Занятие 3.  

Тема «Зернышки для мышат» (1. стр.77) 

Развитие умения отщипывать небольшие кусочки глины от большого куска, аккуратно 

пользоваться материалом. Формирование умения повторять вслед за воспитателем движения.  

Занятие 4.  

Тема «Заборчик для теленка» (1. стр.79) 

Формирование умения различать предметы по величине. Развитие умения работать с глиной, 

скатывать валик, аккуратно пользоваться материалом.  

Занятие 5.  

Тема «Мяч для Тани» (1. стр.81) 

Формирование умения различать предметы по форме и называть их; скатывать шарик из 

глины.  

Формирование умения любоваться выполненной работой.  

Занятие 6.  

Тема «Тарелка для каши» (1. стр.83) 

Формирование умения различать предметы круглой форме.  

Раскатывать шар, расплющивать его. 

Занятие 7.  

Тема «Лечим чашку» (1. стр.85) 

Формирование умения выполнять лепку валика.  

Закрепление знания отдельных предметов посуды.  

Занятие 8.  

Тема «Лукошко» (1. стр.87) 

Развитие умения различать предметы круглой формы, скатывать шар, расплющивать его, 

делать углубление в центре.  

Занятие 9.  

Тема «Машина едет легковая» (1. стр.89) 

Развитие умения различать предметы круглой формы, скатывать шар, расплющивать его.  

Совершенствование знания  о видах автомобилей.  

Занятие 10.  

Тема «Червячок для щуки» (1. стр.92) 

Продолжать формирование знание о назначении глины; приемы работы с ней, умения лепить 

валики.  

Занятие 11.  

Тема «Крошки для золотой рыбки» (1. стр.94) 

Продолжать формирование знание о назначении глины; приемы работы с ней, умения 

отделять маленькие кусочки глины от большого куска.  

Занятие 12.  

Тема «Печенье для бычка» (1. стр.96) 

Развитие умения различать предметы круглой формы, скатывать шар, расплющивать его. 

Занятие 13.  

Тема «Фрукты для куклы» (1. стр.98) 

Развитие умения различать предметы круглой формы, скатывать шар, сплющивать его; 

работать с пластилином.   

 



 

 

Занятие 14.  

Тема «Ягоды рябины» (1. стр.100) 

Развитие умения различать предметы круглой формы, скатывать шар из глины (пластилина), 

различать красный цвет.  

Занятие 15.  

Тема «Солнечные лучики» (1. стр.103) 

Развитие умения раскатывать палочки, любоваться выполненной работой.  

Занятие 16.  

Тема «Новогодние шары» (1. стр.126) 

Продолжать закреплять приемы работы с пластилином, различать предметы круглой формы. 

Занятие 17.  

Тема «Доска для бычка» (1. стр.108) 

Развитие умения работать с глиной (знать приемы), уметь раскатывать валик.  

Занятие 18.  

Тема «Снеговичок» (1. стр.110) 

Продолжать формирование умения различать предметы по форме, знать белый цвет, 

выполнять движения вслед за воспитателем.  

Занятие 19.  

Тема «А я по лесу гулял и грибы собирал» 

(1. стр.112) 

Формирование знания о частях гриба.  

Развитие умения лепить шар, сплющивать его, раскатывать валик, соединять получившиеся 

детали.  

Занятие 20.  

Тема «Миска для Мишутки» (1. стр.114) 

Продолжать развитие умения лепить шар, сплющивать его, делать в центре углубление.  

Занятие 21.  

Тема «Морковка для зайчонка» (1. стр.117) 

Развитие умения раскатывать валик, выделять красный цвет.  

Занятие 22.  

Тема «Блюдце для кошки» (1. стр.118) 

Продолжать развитие умения лепить шар, сплющивать его, делать в центре углубление.  

Формирование знаний о части тела кошки. 

Занятие 23.  

Тема «Зернышки для цыплят» (1. стр.120) 

 

Продолжать закрепление знания о назначении глины; приемы работы с ней, умения отделять 

маленькие кусочки от большого куска.  

Занятие 24.  

Тема «Блины – блиночки» 

(1. стр.122) 

Продолжать формирование знание о назначении глины; приемы работы с ней, умения 

отделять маленькие кусочки глины от большого куска, знание желтого цвета, приемы лепки 

из глины (пластилина). 

Занятие 25.  

Тема «Домик для мышат» (1. стр.124) 

Формирование умения угадывать животных по словесному описанию. Формирование умения 

лепить из глины палочки. 

Занятие 26.  

Тема «Пряники для мамы»(1. стр.106) 

Развитие умения различать предметы круглой формы, скатывать шар из глины (пластилина), 

делать лепешку. 

Занятие 27.  

Тема «Сосиски для щенка» (1. стр.128) 

Продолжать формирование знание о назначении глины; приемы работы с ней, умения 

раскатывать «колбаску». 

Занятие 28.  

Тема «Баранки для котят» (1. стр.131) 

Развитие умения различать взрослую кошку и котят; определять предметы круглой формы, 

раскатывать палочки, соединять их в кольцо.  



 

 

Занятие 29.  

Тема «Весна – красна пришла» (1. стр.134) 

Развитие умения лепить палочки. 

Закрепление знания зеленого цвета.  

Занятие 30.  

Тема «Клубок для Даши» (1. стр.137) 

Закрепление умения лепки из пластилина и знания цветов. 

Занятие 31.  

Тема «Птички в гнездышках» (2. стр.72) 

Учить детей лепить 1 -3 птенчиков по размеру гнездышка. Развивать чувство формы и 

композиции. 

Занятие 32.  

Тема «Вот какой у нас салют» (2. стр.76) 

Закрепление техники раскатывания пластилина круговыми и прямыми движениями ладоней. 

Развития восприятия формы и цвета. 

Занятие 33. 

Тема «Вот какой у нас мостик» (2. стр. 70) 

Моделирование мостика из 3-4 «бревнышек»: раскатывание колбасок и соединение в 

соответствии с образцом. Создание коллективной композиции из ручейка и мостиков. 

Развивать чувство формы и величины (длины), способности к композиции. 

Занятие 34 

Тема «Вот какая у нас неваляшка!» (2. стр. 64) 

Лепка фигурок состоящих из двух частей одной формы, но разного размера. Развитие чувства 

формы и пропорций. Деление пластилина на неравные части. 

Занятие 35 

Тема «Вот ёжик – ни головы, ни ножек» (2. стр. 

38) 

Моделирование, образа ёжика: дополнение»туловища» - формы вылепленной воспитателем, 

иголками-спичками, зубочистками. Развитие чувства формы, мелкой моторики. 

Занятие 36 

Тема «Вкусное угощение» (Лепка из соленого 

или сдобного теста) (2. стр. 48) 

Лепка угощений для игрушек. Раскатывание комочков теста круговыми движениями ладоней 

для получения шарообразной формы (колобки, конфеты, яблоки) и легкое сплющивание. 

Развитие чувства формы, мелкой моторики. 
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