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1. ЦЕЛЕВОЙ  

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Рабочая программа (далее Программа) разработана на основе образовательной 
программы ДОО, примерной общеобразовательной программы «От рождения до 
школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой   и 
обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 1,6 г.-до 2-х  лет с учетом 
их возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям – 
физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому, 
художественно-эстетическому развитию. Рабочая  программа -  это нормативно-
управленческий документ, структурная и функциональная единица 
образовательного пространства, обеспечивающая динамическое единство субъектов 
педагогического процесса, системы их отношений и условий деятельности.  
1.1.Программа разработана в соответствии  с:  

• Законом  РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ –  «Об образовании в РФ»; 
• Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 17.10.2013 № 1155;  

• Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013  
№ 1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществлении образовательной 
деятельности по основным образовательным программам – образовательным 
программам дошкольного образования»;  

• Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 28.09.2020 №28 «Об утверждении СП 2.4..3648-20 «Санитарно-
эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения,отдыха и 
оздоровления детей и молодежи»( от 18.12.2020 №61573)  

• Основной образовательной  программой ДОУ. 
Содержание программы отражает реальные условия дошкольного учреждения и 
группы, возрастные и индивидуальные особенности развития детей. Режим работы   
учреждения с 7.30. до 18.00. с 10,5 –часовым пребыванием детей в учреждении, 
выходные-суббота, воскресенье. 
1.2.Цели и задачи программы 
Целью рабочей программы является развитие физических, интеллектуальных, 
духовно-нравственных, эстетических и личностных качеств ребёнка, творческих 
способностей.   Реализация цели осуществляется в процессе разнообразных видов 
деятельности. 
Достижение целей обеспечивает решение следующих задач:  
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 -забота о здоровье, эмоциональном благополучии своевременном всестороннем 
развитии каждого ребёнка;   
-создание в группах атмосферы гуманного и  доброжелательного  отношения  ко  
всем воспитанникам,  что  позволяет  растить  их  общительными,  добрыми,  
любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и 
творчеству;  
 -максимальное использование разнообразных видов деятельности, их интеграция в 
целях повышения эффективности образовательного процесса;  
 -вариативность использования  образовательного  материала,  позволяющая  
развивать творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого 
ребенка;  
 - уважительное отношение к результатам детского творчества;  
 - единство подходов к воспитанию детей в условиях ДОУ и семьи;  
 -следование  принципу  интеграции  образовательных  областей  в  соответствии  с 
возрастными  возможностями  и  особенностями  детей,  спецификой  и  
возможностями образовательных областей;   
-соблюдение  комплексно-тематического  принципа  построения  образовательного 
процесса;  
 -построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы 
детьми. (Основной формой работы с дошкольниками и ведущим видом их 
деятельности является игра.)    
Нормативные сроки освоения рабочей программы с 01.09.2020по 31.05.2021г. 
Принципы и подходы к реализации рабочей программы:  
Рабочая программа  группы раннего возраста  сформирована в соответствии с 
принципами и подходами, определёнными Федеральными государственными 
образовательными стандартами:  
-полноценное проживание ребёнком всех этапов детства (младенческого, раннего и 
дошкольного возраста), обогащения (амплификации) детского развития;  
-индивидуализацию дошкольного образования (в том числе одарённых детей и 
детей с ограниченными возможностями здоровья);   
-содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 
участником (субъектом) образовательных отношений;  
- поддержку инициативы детей в различных видах деятельности;  
партнерство с семьей;  
-приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 
государства;  
 -формирование  познавательных  интересов  и  познавательных  действий  ребенка  
в  различных видах деятельности;  
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-возрастную адекватность (соответствия условий, требований, методов возрасту  и 
особенностям развития);  
-учёт этнокультурной ситуации развития дете 
-соответствует принципу развивающего образования, целью которого является 
развитие ребенка;  
-сочетает  принципы  научной  обоснованности  и  практической  применимости  ;  
-соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяя 
решать поставленные цели и задачи при использовании разумного «минимума» 
материала);  
-обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 
процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации которых 
формируются такие качества, которые являются ключевыми в развитии 
дошкольников. 
 

1.3. Содержание психолого-педагогической работы. 
Содержание программы определяется в соответствии с направлениями развития 
ребенка, соответствует основным положениям возрастной психологии и 
дошкольной педагогики и обеспечивает единство воспитательных, развивающих и 
обучающих целей и задач. Воспитание и обучение осуществляется на русском языке 
- государственном языке России.   
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.  
Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 
(обязательная часть) с детьми направлено на усвоение норм и ценностей, принятых 
в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и 
взаимодействия ребенка с 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 
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позитивных установок к различным видам труда и творчества;  формирование основ 
безопасного поведения в быту, социуме, природе.  
Содержание психолого-педагогической работы: 
Развитие общения и взаимодействия  ребенка с  взрослыми и сверстниками:   
-обеспечивать взаимодействие с детьми, способствующее их эмоциональному 
благополучию;  
-создавать общую атмосферу доброжелательности, принятия каждого, доверия, 
эмоционального  
комфорта, тепла и понимания;  
 -стремиться к установлению доверительных отношений с детьми, учитывать 
возможности ребенка, не допуская ощущения своей несостоятельности: приходить 
на помощь при затруднениях,  
-не навязывать сложных и непонятных действий, при взаимодействии находиться на 
уровне глаз ребенка, стараться минимально ограничивать его свободу, поощрение и 
поддержку использовать чаще, чем порицание и запрещение;  
-закладывать групповые традиции, позволяющие учитывать настроения и 
пожелания детей при планировании жизни группы в течение дня;  
- обеспечивать одинаковое отношение ко всем участникам совместной игры, 
общения;  
 -удовлетворять потребности каждого ребенка во внешних проявлениях, симпатии к 
нему лично;  
-предотвращать негативное поведение, обеспечивающее каждому ребенку 
физическую безопасность со стороны сверстников;  
 знакомить с нормативными способами разрешения конфликтов;  
 -формировать представления о положительных и отрицательных действиях детей и 
взрослых и отношения к ним;  
-формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, 
патриотических чувств.  
Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 
собственных действий:  
-совершенствовать самостоятельность в организации досуговой деятельности;  
-содействовать желанию детей самостоятельно подбирать игрушки  и атрибуты для 
игры, использовать предметы-заместители.  
Формирование основ безопасности в быту, социуме,  природе.  
-прививать знания основ безопасности;  
-формировать чувство осторожности, развивать умения соблюдать осторожность 
при   работе с  
острыми предметами; оберегать глаза от травм во время игр и занятий;  
-объяснять важность хорошего освещения для сохранения зрения;  
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-приучать к соблюдению осторожности при встрече с незнакомыми животными;  
 -предупреждать об опасности приема лекарственных препаратов, и свойствах 
ядовитых растений, игр с огнем;  
- добиваться выполнения правил дорожного движения.  
По развитию трудовой деятельности:  
-обучать элементарным навыкам самообслуживания (умения и порядка одевания 
/раздевания), опрятности.  
-воспитывать интерес к труду взрослых, поддерживать  желание помогать взрослым;  
-учить узнавать и называть некоторые трудовые действия (младший воспитатель 
моет посуду, приносит еду, меняет полотенца и т.д.);  
-приучать поддерживать порядок в игровой комнате, по окончании игры расставлять 
игровой материал по местам.  
Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 
семье и к сообществу детей и взрослых в Организации;  
Образ Я. Начать формировать элементарные представления о росте и развитии 
ребенка, изменении его социального статуса (взрослении) в связи с началом 
посещения детского сада.  
Закреплять умение называть свое имя.  
Семья. Развивать 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.).  
Развивать умение ориентироваться в помещении группы, на участке.  
Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное 
развитие» (формируемая  часть)  
Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение детьми таких правил 
поведения, которые дети должны выполнять неукоснительно, так как от этого 
зависят их здоровье и безопасность.  
Для этого очень важно найти адекватный способ объяснения детям этих правил, а 
затем следить за их выполнением.  
ОО «Социально-коммуникативное развитие»  
Совместная деятельность взрослого и 
детей  
 

Самостоятельная 
деятельность детей   
 

Взаимодействие с  
семьей   
 

Образовательная 
деятельность (ОД)  
 

Образовательная  
деятельность, 
осуществляемая в 
ходе  
 режимных 
моментов  
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Методы и формы развития социально-коммуникативных способностей 
детей 

 
Наблюдение, 
чтение  
художественной 
литературы, 
видеоин- 
формация, досуги,  
праздники, 
народные,  
дидактические 
игры.  
Беседы, 
проблемные  
ситуации, 
поисково- 
творческие 
задания,  
мини-занятия; 
обучение, 
объяснение, на- 
поминание, 
рассказ.  
 

Индивидуальная 
работа во время ут- 
реннего приема 
(беседы), 
культурно- 
гигиенические про- 
цедуры (напомина- 
ние), игровая дея- 
тельность во время  
прогулки (напоми- 
нание),  организо- 
ванная 
деятельность,  
тематические досу- 
ги; ситуативный 
раз- 
говор с детьми.  
 

Игры-эксперименты, 
сюжетные 
самодеятельные игры 
(с собственными  
знаниями детей на 
основе их опыта), вне 
игровые формы:  
изобразительная 
деятельность, 
конструирование,  
бытовая 
деятельность,  
наблюдения.  
Беседы, чтение худ. 
литературы, 
праздники, просмотр 
видеофильмов и т.д. 
Игровая деятельность  
(игры в парах, игры с  
правилами, сюжетно- 
ролевые игры).  
Рассматривание 
иллюстраций, 
настольно-печатные 
игры. 

Наблюдение, чтение  
худ. литературы,  
праздники, конст- 
руирование, бытовая  
деятельность, раз- 
влечения чтение худ.  
литературы, празд- 
ники, просмотр ви- 
деофильмов, игры;  
личный пример, на- 
поминание, объяс- 
нение, запреты, си- 
туативное обучение. 

 
Сюжетно-ролевая игра  
Цель: овладения ребенком двойной системой средств построения игровой 
деятельности.  
Задачи: поэтапная передача детям постепенно усложняющихся способов построения 
игры.  
Специфика игровой деятельности (ее «замещающий» характер) требует 
одновременного овладения ребенком двойной системой средств ее построения. 
Ребенок должен научиться не только, совершать  условное игровое действием, но и 
обозначать воображаемое явление или событие. Формирование игровой 
деятельности предполагает поэтапную передачу детям постепенно усложняющихся 
способов построения игры.   
В младшем дошкольном возрасте это ролевое поведение. Передача детям способов 
построения игры осуществляется в их совместной игре с взрослым, где последний 
выступает партнером, живым носителем формируемого способа во всей его 
целостности. Процесс игры не представляет собой непрерывное движение ребенка в 
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условном плане. Построение сюжета игры  представляет собой  постоянный переход 
из совершения условных игровых  
действий к обозначению смысла этих действий и обратно. Такие поясняющие  
действия органично входят в процесс игры, выполняя функции планирования 
ребенком индивидуального плана развертывания сюжета и согласования их с 
намерениями других играющих. Указанные способы  постепенно изменяются 
(усложняются) на протяжении всего дошкольного детства.  
Основные виды сюжета в раннем дошкольном возрасте.   
Первичным и наиболее простым является обозначение и развертывание действий с 
предметами в игре.  Следующий способ – ролевое поведение реализуется за счет 
обозначения и осуществления условной ролевой позиции. Условные предметные 
действия при этом становятся вторичны, и подчиняются роли. В настоящее время, 
сюжетная игра для полноценного развития нуждается в формирующих воздействиях 
со стороны взрослого. Являясь особой субкультурой детства, образцы способов 
построения сюжета  передавались от старших поколений детей к младшим в 
естественном процессе их совместной игры. В настоящее время по ряду причин 
взаимодействие детей в разновозрастных группах затруднено, и функция передачи 
способов игры перешла к взрослому, который и демонстрирует ре- 
бенку образцы игровых действий. Успешность подобных культурных воздействий 
может быть успешна только в том случае, если взрослому удастся сохранить 
естественность детской игры.  
Дидактические игры  
Цель: Обогащать в играх с дидактическим материалом чувственный опыт детей. 
Задачи: Учить собирать пирамидку (башенку) из 5-8 колец разной величины; 
ориентироваться в соотношении плоскостных фигур «Геометрической мозаики» 
(крут, треугольник, квадрат, прямоугольник); составлять целое из четырех частей 
(разрезных картинок, складных кубиков); сравнивать, соотносить, группировать, 
устанавливать тождество и различие однородных предметов по одному из 
сенсорных признаков (цвет, форма, величина). Проводить дидактические игры на 
развитие внимания и памяти («Чего не стало?» и т.п.); слуховой дифференциации 
(«Что звучит?» и т.п.); тактильных ощущений, температурных различий  
(«Чудесный мешочек», «Теплый —холодный», «Легкий —тяжелый» и т.п.); мелкой 
моторики руки (игрушки с пуговицами, крючками, молниями, шнуровкой и т.д.).  
Игра с правилами  
Цель: овладения ребенком системой средств построения игровой деятельности.  
Задачи: поэтапная передача детям постепенно усложняющихся способов построения 
игры.  
Игра с правилами также имеет свои культурные формы, классифицируемые по 
кругу задействованных в них компетенций. Игра на физическую компетенцию, 
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подразумевающая конкуренцию на подвижность, ловкость, выносливость; игра на 
умственную компетенцию (внимание, память, комби- 
наторика); игры на удачу, где исход игры определяется вероятностью, и не связан со 
способностями играющих. Также как и сюжетная игра, игра с правилами во всей 
своей полноте (соблюдение формализованных правил, ориентация на выигрыш) 
складывается у ребенка не сразу, а постепенно, на протяжении всего дошкольного 
детства. В возрасте 2-4 лет ребенок начинает осваивать действия по правилу. 
Сначала это - простейшие подвижные игры и игры на ловкость, затем игры на 
удачу, способствующие ориентации ребенка на выигрыш,  
Подвижные игры  
Цель:  
-Развивать у детей желание играть вместе с воспитателем в подвижные игры с 
простым содержанием. Приучать к совместным играм небольшими группами. - 
Поддерживать игры, в которых совершенствуются движения (ходьба, бег, бросание, 
катание).  
Театрализованные игры  
Цель:  
-Пробуждать интерес к театрализованной игре путем первого опыта общения с 
персонажем (кукла Катя показывает концерт), расширения контактов с взрослым 
(бабушка приглашает на деревенский двор).  
-Побуждать детей отзываться на игры-действия со звуками (живой и нет живой 
природы), подражать движениям животных и птиц под музыку, под звучащее слово 
(в произведениях малых фольклорных форм).  
-Способствовать проявлению самостоятельности, активности в игре с персонажами- 
игрушками.  
Задачи: Создавать условия для систематического восприятия театрализованных 
выступлений педагогического театра (взрослых).  
Познавательное  развитие 
Содержание образовательной области «Познавательное развитие»  (обязательная 
часть) предполагает: развитие любознательности и познавательной мотивации 
развитие умения детей наблюдать и  анализировать  различные явления и события, 
сопоставлять  
их, обобщать; побуждать включать движения рук по предмету в процессе 
знакомства с ним: обводить части предмета, гладить их и др. 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, 
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об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, 
об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира.  
Содержание психолого-педагогической работы:  
Формирование познавательных действий, становление сознания:  
  -обогащать сознание новым познавательным содержанием (понятиями и 
представлениями) посредством основных источников информации, искусств, наук, 
традиций и обычаев;  
  - способствовать развитию и совершенствованию разных способов познания в 
соответствии с возрастными возможностями, индивидуальным темпом развития 
ребенка;  
  -целенаправленно развивать познавательные процессы посредством специальных 
дидактических игр и упражнений.  
Развитие воображения и творческой активности:  
 -создавать условия способствующие, выявлению и поддержанию избирательных 
интересов, появления самостоятельной познавательной активности детей;  
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.  Развивать 
умение детей сооружать элементарные постройки по образцу, поддерживать 
желание строить что-то самостоятельно. Способствовать пониманию 
пространственных соотношений. Предлагать использовать дополнительные 
сюжетные игрушки, соразмерные масштабам построек (маленькие машинки для 
маленьких гаражей и т. п.).  По окончании игры приучать убирать игрушки на 
место. Знакомить детей с простейшими пластмассовыми конструкторами. 
Предлагать совместно с взрослым конструировать башенки, домики, машины. 
Поддерживать желание детей строить самостоятельно. В летнее время 
способствовать строительным играм с использованием природного материала 
(песок, вода, желуди, камешки и т. п.). учитывать интересы и пожелания ребенка 
при планировании и проведении познавательно-развлекательных и культурных 
мероприятий в семье и дошкольной организации. 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.),  
Количество. Привлекать детей к формированию групп однородных предметов. 
Формировать умение различать количество предметов: много — один (один - 
много).  
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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. Формировать умение различать предметы по форме и называть их (кубик, 
кирпичик, шар).  
Ориентировка в пространстве. Продолжать накапливать у детей опыт 
практического освоения окружающего пространства (помещений группы и участка 
детского сада). Учить находить спальную, игровую, умывальную и другие комнаты. 
Расширять опыт ориентировки в частях собственного тела  
(голова, лицо, руки, ноги, спина). Учить двигаться за воспитателем в определенном 
направлении - содействовать процессу осознания  
детьми своего «Я», отделять себя от окружающих предметов, действий с  ними и 
других людей Развивать способность  определять основание для классификации,  
классифицировать предметы  по заданному основанию; способствовать развитию  
ответственного бережного  отношения к природе;  
развивать чувство ответственности за свои поступки по отношению к  
представителям живой природы.  
Формирование первичных представлений о себе, других людях 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.  
Предметное и социальное окружение  
 Продолжать знакомить детей с названиями предметов ближайшего окружения:  
игрушки, посуда, одежда, обувь, мебель. Формировать представления о простейших 
связях между предметами ближайшего окружения.  
Учить детей называть цвет, величину предметов, материал, из которого они сделаны 
(бумага, дерево, ткань, глина); сравнивать знакомые предметы разные шапки, 
варежки, обувь и т. п.), подбирать предметы по тождеству найди такой же, подбери 
пару), группировать их по способу использования (из чашки пьют и т. д.). 
Знакомить с транспортными средствами ближайшего окружения.  
Ознакомление с природой  
Знакомить детей с доступными явлениями природы. Учить узнавать в натуре, на 
картинках, в игрушках домашних животных кошку, собаку, корову, курицу и т. д.) и 
их детенышей и называть их; узнавать на картинках некоторых диких животных 
(медведя, зайца, лису и т. д.), называть их. Наблюдать за птицами и насекомыми на 
участке (бабочка и божья коровка)  в аквариуме. Приучать детей подкармливать 
птиц. Учить различать по внешнему виду овощи (помидор, огурец, морковь) фрукты 
(яблоко, груша  
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и т.д.). Помогать детям замечать красоту природы в разное время года.  
Воспитывать бережное отношение к растениям и животным. Учить основам 
взаимодействия с природой (рассматривать растения и животных, не нанося им 
вред; одеваться по погоде).  
Образ Я. Начать формировать элементарные представления о росте и развитии 
ребенка, изменении его социального статуса (взрослении) в связи с началом 
посещения детского сада. Закреплять умение называть свое имя.  
Семья. Развивать 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.). Развивать умение 
ориентироваться в помещении группы, на участке.  
Родная страна. Напоминать детям название города (поселка), в котором они живут 
Формы, способы, методы и средства реализации Программы с учетом возрастных и 
индивидуальных особенностей воспитанников.  
 ОО «Познание»  
Совместная 
деятельность 
взрослого и детей   

Самостоятельная  
деятельность детей 
в ходе режимных  
процессов 
 

Самостоятельная 
деятельность  
 

Взаимодействие с 
семьей 

Методы и формы развития социально коммуникативных способностей детей  
-сюжетно-ролевая 
игра  
-рассматривание  
-наблюдение  
-чтение  
-игра- 
экспериментирование  
-конструирование  
-исследовательская 
деятельность, беседа, 
-проектная 
деятельность.  
Проблемная 
ситуация. 
 

-сюжетно-ролевая 
игра  
-рассматривание  
-наблюдение  
-чтение  
-игра- 
экспериментирование  
-конструирование  
-исследовательская 
дея- 
тельность  
-беседа 
-проектная 
деятельность.  
Проблемная 
ситуация. 
 

Во всех видах 
самостоятельной 
детской  
деятельности 

Во всех видах со- 
вместной деятель- 
ности детей с семь- 
ей.  

    
    
 
ОО Речевое развитие  
Содержание образовательной области «Речевое развитие» (обязательная 
часть),включает: владение речью как средством общения и культуры; обогащение 
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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.  
Содержание психолого-педагогической работы:  
По развитию всех компонентов устной речи, практическому овладению нормами 
речи.  
Формирование словаря  
На основе расширения ориентировки детей в ближайшем окружении развивать 
понимание речи и активизировать словарь.  Развивать умение детей по словесному 
указанию педагога находить предметы по названию, цвету, размеру («Принеси 
Наденьке вазочку для цветов», «Возьми синий фломастер», «Спой песенку 
маленькому зайчонку»); называть их местоположение («Грибок на нижней полочке, 
высоко», «Стоят рядом»); имитировать действия людей и движения животных 
(«Покажи, как поливают из леечки», «Попрыгай, как зайчонок»).  
Обогащение активного словаря:  
Расширять, уточнять и активизировать словарь в процессе чтения произведений  
художественной литературы,  показывая детям красоту, образность, богатство 
русского языка; обогащать словарь детей на основе ознакомления с предметами и 
явлениями окружающей действительности; существительными, обозначающими 
названия игрушек, предметов личной гигиены (полотенце, зубная щетка, расческа, 
носовой платок), одежды, обуви, посуды, мебели, спальных принадлежностей 
(одеяло, подушка, простыня, пижама), транспортных средств (автомашина, автобус), 
овощей, фруктов, домашних животных и их детенышей;  глаголами, 
обозначающими трудовые действия (стирать, гладить, лечить, поливать), действия, 
противоположные по значению (открывать — закрывать, снимать — надевать, брать 
— класть), действия, характеризующие взаимоотношения людей (помочь, пожалеть, 
подарить, обнять), их эмоциональное состояние (плакать, смеяться, радоваться, 
обижаться);прилагательными, обозначающими цвет, величину, вкус, температуру 
предметов (красный, си- 
ний, сладкий, кислый,  большой, маленький, наречиями (близко, далеко, высоко, 
быстро, темно, тихо, холодно, жарко, скользко).  Способствовать употреблению 
усвоенных слов в самостоятельной речи. К концу года дошкольники должны иметь 
словарный запас не менее 1000-1200 слов.  
Развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической 
речи:  
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Побуждать  детей употреблять  в  речи имена существительные во множественном 
числе; побуждать  детей согласовывать прилагательные с существительными (в роде 
и числе), использовать глаголы в повелительном наклонении и неопределенной 
форме; упражнять в употреблении притяжательного местоимения «мой», поощрять 
стремление детей составлять из слов словосочетания и предложения; помогать 
детям отвечать на простейшие («кто?», «что?», «что делает?») и более сложные 
вопросы («во что одет?», «кто летит?», «кому?», «какой?», «где?»,  «зачем?», 
«когда?», «куда?»), способствовать появлению в речи детей предложений сложных 
конструкций; Помогать детям старше 2 лет 6 месяцев драматизировать отрывки из 
хорошо знакомых сказок.  
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, вечевого 
дыхания, слухового внимания. Формировать умение пользоваться (по подражанию) 
высотой и силой голоса («Киска, брысь!»,  
«Кто пришел?», «Кто стучит?»).  
Грамматический строй речи  
Совершенствовать грамматическую структуру речи. Учить согласовывать 
существительные и местоимения с глаголами, употреблять глаголы в буду-щем 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 («Гусь-гусек, куда пошел ты?»)  
Развитие связной диалогической и монологической речи:  
Вырабатывать у детей активную диалогическую позицию в общении со 
сверстниками; способствовать освоению ребенком речевого этикета (приветствие, 
обращение, просьба, извинение, утешение, благодарность, прощание и пр.); 
поощрять попытки детей старше 2 лет 6 месяцев по собственной инициативе или по 
просьбе воспитателя рассказывать об изображенном на картинке, о новой игрушке и 
др.  
Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха:  
 Развивать речевое дыхание и  речевое внимания;  
 Формировать правильное звукопроизношение; побуждать проводить анализ  
артикуляции звуков по пяти позициям (губы-зубы-язык-голосовые  
связки-воздушная струя); Знакомство с книжной культурой, детской литературой, 
понимание на слух текстов различых жанров детской литературы  
Восприятие художественной литературы:  
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Формировать потребность и интерес к чтению; Регулярно читать детям 
художественные и познавательные книги. Формировать понимание того,  
что из книг можно узнать много интересного. Читать детям художественные 
произведения, предусмотренные Программой. Приучать детей слушать народные 
сказки, песенки, авторские произведения; сопровождать чтение показом игрушек, 
картинок, персонажей настольного театра, формировать  
умение слушать художественное произведение без наглядного сопровождения; 
Пощрять попытки читать стихотворный текст целиком с помощью взрослого.  
Содержание образовательной области «Речевое развитие» (формируемая  часть)  
Речевое  развитие предполагает дальнейшее совершенствование речевого слуха и 
закрепление навыков четкой правильной, выразительной речи, развитие словаря 
детей на основе ознакомления с народном  календарем, приметы которого доступны 
детям, широкое использование фольклора (ска- 
зок, песенок, потешек, частушек, пословиц, поговорок и т.д.), рассматривания  
предметов народного искусства.  
Формы, способы, методы и средства реализации Программы с учетом возрастных и 
индивидуальных особенностей воспитанников  
ОО «Речевое развитие» 
Образовательная  
деятельность 

Образовательная 
деятельность в ходе 
режимных 
моментов 

Самостоятельная  
деятельность детей  
(СДД)  
 

Взаимодействие с 
семьей 
 

Методы и формы развития социально коммуникативных способностей детей 
Эмоционально- 
практическое 
взаимодействие 
(игры с предметами 
и сюжетными 
игрушками).  
Обучающие игры с 
использованием 
предметов и 
игрушек.  
Коммуникативные 
игры с включением 
малых фольклорных  
форм (потешки, при- 
баутки, 
колыбельные).  
Сюжетно-ролевая иг- 
ра.  
Игра-драматизация.  
Чтение художествен- 
ной и 
познавательной  
литературы, подбор  

Речевое стимулиро- 
вание (повторение,  
объяснение, обсуж- 
дение, побуждение,  
напоминание, уточ- 
нение).  
Беседа с опорой на  
зрительное воспри- 
ятие и без опоры на  
него.  
Хороводные игры,  
пальчиковые игры.  
Поддержание соци- 
ального контакта.  
Работа в театральном  
уголке.  
Кукольные спектак- 
ли  

Содержательное иг- 
ровое  взаимодейст- 
вие детей (совмест- 
ные игры с исполь- 
зованием предметов  
и игрушек),  
Совместная пред- 
метная и продуктив- 
ная деятельность 
детей 
(коллективный  
монолог).  
Игры в парах и со-
вместные игры.  
Игра-импровизация  
по мотивам сказок.  
Театрализованные  
игры.  
Продуктивная дея- 
тельность.  
Настольно-
печатные игры.  

Эмоционально- 
практическое  
взаимодействие  
(игры с предмета- 
ми и сюжетными  
игрушками, про- 
дуктивная 
деятельность).  
Игры парами.  
Беседы.  
Пример взрослого.  
Чтение 
справочной  
литературы, рас- 
сматривание 
иллюстраций.  
Досуги, 
праздники.  
Посещение театра,  
Прослушивание 
аудиозаписи. 
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загадок, пословиц, 
поговорок, 
заучивание  
стихотворений, рас- 
сматривание  
иллюстраций 
(беседа) 
    
    
 
 ОО Художественно-эстетическое развитие. 
Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 
(обязательная часть) 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.).  
Содержание психолого-педагогической работы:  
По развитию музыкально-художественной деятельности, приобщение к 
музыкальному искусству  
Слушание  
Развивать интерес к музыке, желание слушать народную и классическую музыку, 
подпевать, выполнять простейшие танцевальные движения. Развивать умение 
внимательно слушать спокойные и бодрые песни, музыкальные пьесы разного 
характера, понимать о чем (о ком) поется эмоционально реагировать на содержание. 
Развивать умение различать звуки по высоте (высокое и низкое звучание 
колокольчика, фортепьяно, металлофона).   
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.).  Формировать умение начинать движение с началом 
музыки и заканчивать с ее окончанием;  
передавать образы (птичка летает, зайка прыгает, мишка косолапый идет). 
Совершенствовать умение выполнять плясовые движения.   
Становление эстетического отношения к окружающему миру  
Развивать интерес детей к окружающему: обращать их внимание на то, в какой 
чистой, светлой комнате они играют и занимаются, как много в ней ярких, красивых 
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игрушек, как аккуратно заправлены кроватки, на которых они спят. На прогулке 
обращать внимание детей на красивые растения, оборудование участка, удобное  
для игр и отдыха.  
ОО Физическое развитие.  
Содержание образовательной области «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 сфре;   
-становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными 
нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при 
формировании полезных привычек и др.).  
Содержание психолого-педагогической работы  
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.) Формировать умение 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. Формировать умение сохранять устойчивое положение тела, 
правильную осанку. Развивать движения в ходе обучения разнообразным формам 
двигательной активности. Закреплять навыки ползания, лазанья, разнообразные 
действия с мячом (брать, держать, переносить, класть, бросать, катать). Развивать 
умение прыгать на двух ногах на месте, с продвижением вперед, в длину с места, 
отталкиваясь двумя ногами.  
  -удовлетворять потребность детей в движении;  
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  -повышать устойчивость организма к воздействию различных неблагоприятных 
факторов;  
  - расширять у детей представления и знания о различных видах физических 
упражнений спортивного характера;  
  - целенаправленно развивать физические качества (скоростные, скоростно- 
силовые, силу, гибкость, ловкость и выносливость);  
  -развивать координацию движений, чувства равновесия, ориентировку в 
пространстве, скоростную реакцию, силу и гибкость;  
   -обеспечивать тренировку мелкой мускулатуры тонких движения рук через 
специально подобранные комплексы физических упражнений и игр с учетом 
возрастных и индивидуальных особенностей ребенка;  
  -развивать у детей возможность самостоятельного выполнения детьми всех 
гигиенических процедур и навыков самообслуживания;  
  -формировать у детей потребность в регулярных занятиях физической культуры.   
Выполнение основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе 
стороны)  
   - развивать основные движения во время игровой активности детей.  
 Ходьба (подгруппами и всей группой, парами, по кругу, взявшись за руки, с 
изменением темпа, переходом на бег и наоборот, с изменением направления, 
приставным шагом. Ходьба по прямой дорожке (ширина 20см, длина 2-3 м) с 
перешагиванием через предметы (высота 10-15 см). Бег  (подгруппами и всей 
группой в прямом направлении; друг за другом; в колонне по одному; в  
медленном темпе в течение 30-40 секунд непрерывно; с изменением темпа. Бег 
между двумя шнурами, линиями (расстояние между ними 25-30 см).  
 Прыжки на двух ногах на месте, слегка продвигаясь вперед; прыжки на двух ногах 
через шнур (линию); через две параллельные линии. Ползание, лазанье (ползание на 
животе, на четвереньках по прямой , по доске, лежащей на полу;  
по наклонной доске, по гимнастической лестнице).  Упражнения для мышц рук и 
плечевого пояса (поднимать, разводить, сгибать, вращать, выпрямлять руки из 
разных исходных положений одновременно и попеременно; выполнять 
разнонаправленные движения; разводить и сводить пальцы рук; смыкать 
поочередно пальцы рук с большим пальцем руки; вращать обруч перед собой и 
сбоку одной рукой на кисти и предплечье руки).   Упражнения для мышц туловища 
(наклоняться вперед, в стороны, назад из различных исходных Положений; лежа на 
животе прогибаться, приподнимая плечи над полом и разводя руки в стороны). 
Упражнения для мышц брюшного пресса и ног (ходьба  на месте; сгибание левой 
(правой) ноги в  
колене (с поддержкой) из исходного положения, стоя, приседание (держась за 
опору), выставление  ноги  вперед на пятку, шевеление  пальцами ног (сидя). 
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Самостоятельные построения; расчет на «первый-второй»; из построения парами в 
колонну по одному («цепочкой»). Становление ценностей здорового образа жизни, 
овладение его элементарными нормами и пра-вилами (в питании, двигательном 
режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.). В течение года 
под руководством медицинского персонала, учитывая здоровье детей и местные  
условия, осуществлять комплекс закаливающих процедур с использованием 
природных факторов: воздуха, солнца, воды.  Приучать детей находиться в 
помещении в облегченной одежде. Обеспечивать длительность их пребывания на 
воздухе в соответствии с режимом дня. При проведении закаливающих 
мероприятий осуществлять дифференцированный подход к детям с учетом 
состояния их здоровья. Специальные закаливающие процедуры проводить по 
решению администрации и медицинского  
персонала дошкольного учреждения, принимая во внимание пожелания родителей. 
Продолжать учить детей под контролем взрослого, а затем самостоятельно мыть 
руки по мере загрязнения и перед едой, насухо вытирать лицо и руки личным 
полотенцем.  Формировать умение с помощью взрослого приводить себя в порядок. 
Формировать навык пользования индивидуальными предметами (носовым платком, 
салфеткой,  
полотенцем, расческой, горшком). Во время еды учить детей правильно держать 
ложку.  Обучать детей порядку одевания и раздевания. При небольшой помощи 
взрослого учить снимать одежду, обувь (расстегивать пуговицы спереди, застежки 
на липучках); в определенном порядке аккуратно складывать снятую одежду; 
правильно надевать одежду и обувь.  
Формировать представления о значении каждого органа для нормальной 
жизнедеятельности человека: глазки —смотреть, ушки —слышать, носик - нюхать, 
язычок — пробовать (определять) на вкус, ручки—хватать, держать, трогать; 
ножки—стоять, прыгать, бегать, ходить; голова—думать, запоминать; туловище — 
наклоняться и поворачиваться в разные стороны.  
 Воспитывать бережное отношение к своему телу, своему здоровью, здоровью 
других детей. Формировать умение сообщать о самочувствии взрослым, избегать 
ситуаций, приносящих вред здоровью, осознавать необходимость лечения. 
Формировать потребность в соблюдении навыков гигиены и опрятности в 
повседневной жизни.  
ОО «Физическое  развитие»  
 

Совместная деятельность взрослого и 
детей 

Самостоятельная  
деятельность детей 

Взаимодействие с  
семьей   

Образовательная 
деятельность (ОД)  

Образовательная  
деятельность, 
осуществляемая в 
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ходе  
режимных 
моментов 

Методы и формы развития социально коммуникативных способностей детей 
Непосредственно об- 
разовательная дея- 
тельность по физиче- 
скому воспитанию:  
-сюжетно-игровые;  
Тематические;  
-классические.  
Подвижная игра  
большой, малой под- 
вижности.  
Сюжетный 
комплекс.  
Подражательный 
комплекс.  
Комплекс  с предме- 
тами.  
Физкультурные ми- 
нутки.  
Динамические 
паузы.  
Тематические физ- 
культурные занятия.  
 Игровые 
(подводящие  
упражнения)  

Индивидуальная ра- 
бота воспитателя.  
Утренняя гимнасти- 
ка:  
-игровая  
Музыкально- 
ритмическая.  
Подражательные  
движения.  
Игровые (подводя- 
щие упражнения)  
Дидактические 
игры.  
Прогулка  
Подвижная игра  
большой, малой под- 
вижности.  Индиви- 
дуальная работа.  
Подражательные  
движения.  
Вечер, вторая про- 
гулка  
Бодрящая гимнасти- 
ка после дневного  
сна 

Подражательные  
движения   
Игровые 
упражнения 

Беседа.  
Консультация.  
Совместные игры.  
Физкультурный  
досуг.  
Консультативные  
встречи.  
Интерактивное об- 
щение 

 
 1.4.Возрастные  особенности детей. 
На втором году жизни развивается самостоятельность детей, формируется 
предметно-игровая деятельность, появляются элементы сюжетной игры. Общение с 
взрослым носит ситуативное 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. 
Малыш до полутора лет часто падает при ходьбе, не всегда  может вовремя 
остановиться, обойти препятствие. Несовершенна и осанка. Вследствие 
недостаточного развития мышечной системы ребенку трудно долго выполнять 
однотипные движения, например, ходить с мамой «только за ручку». Для детей 
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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. 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: по - гуляв 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 «много звеньевой ритуал». Перед едой кукле вымоют руки, 
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завяжут салфетку, проверят, не горяча ли каша, кормить будут ложкой, а пить дадут 
из чашки. Всего этого 50 51 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 го- 
да 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 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  
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увеличивается неравномерно. К полутора годам он равен примерно 20–30словам. 
После 1 года 8–10 месяцев происходит скачок, развивается активно используемый 
словарь. В нем много глаголов и существительных, встречаются простые 
прилагательные и наречия (тут, там, туда и т. д.), а также предлоги. Упрощенные 
слова (ту-ту, ав-ав) заменяются обычными, пусть и несовершенными в 
фонетическом отношении. После полутора лет ребенок чаще всего воспроизводит 
контур слова (разное число слогов), наполняя его звуками-заместителями, более или 
менее близкими по звучанию слышимому образцу. Попытки улучшить 
произношение, повторяя слово за взрослым, в этом возрасте не приносят успеха. 
Это становится возможным лишь на третьем году жизни. 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 ис- 
пользование трех-, четырехсловных предложений. Ребенок старше полутора лет 
активно обращается 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 предметно- игровые действия и 
самообслуживание только формируются, самостоятельность, заинтересованность в 
их выполнении следует всячески оберегать. Детей  
приучают соблюдать «дисциплину расстояния», и они сначала осваивают умение 
играть и действовать рядом, не мешая друг другу, а затем играть вместе по 2–3 
человека, вести себя в группе соответствующим образом: не лезть в тарелку соседа, 
подвинуться на диванчике, чтобы мог сесть еще один  
ребенок, не шуметь в спальне и т. д. При этом они пользуются простыми словами: 
«на» («возьми»),  
«дай», «пусти», «не хочу» и др. 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 
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«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.  
 
Возрастная категория   Направленность групп   Количество детей (по  

состоянию на 
28.08.220г.)  
 

От 1,5 до 2 х лет   Общеразвивающая   16 детей  
 

Социальными  заказчиками  деятельности  учреждения  являются  в первую  очередь 
родители  воспитанников.  Поэтому коллектив  учреждения  пытается  создать 
доброжелательную,  психологически  комфортную  атмосферу,  в  основе  которой  
лежит определенная система взаимодействия с родителями, взаимопонимание и 
сотрудничеств 
Сведения о  семьях воспитанников 
Полная семья 11 
Не полная семья 5 
Многодетная семья 1 
Приемная семья - 
Семьи с опекуном - 
 
 
 
 2.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ. 
  
2.1.Режим дня в группе раннего возраста. 
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Непременным условием здорового образа жизни и успешного развития детей 
является правильный режим. Правильный режим дня — это рациональная 
продолжительность и разумное чередование различных видов деятельности и 
отдыха детей в течение суток. Основным принципом правильного построения 
режима является его соответствие возрастным психофизиологическим особенностям 
детей. В ДОУ используется гибкий режим дня, в него могут вноситься изменения 
исходя из особенностей сезона, индивидуальных особенностей детей, состояния 
здоровья. На гибкость режима влияет и окружающий социум.  
Режим дня для детей от 1.6 до 2 лет (ясельная группа)  
 Холодный период   
№  
п/п  

Деятельность детей в ДОУ  
 

Время  
 

1  Прием, осмотр детей   7.30-8.00 
2 Утренняя гимнастика   8.00-8.10 
3  Подготовка к завтраку, завтрак   8.20-8.40 
4 Предметная деятельность, игра   8.40 – 9.10 
5 Непосредственно образовательная 

деятельность (по подгруппам)  
9.10-9.40 
 

6 Подготовка к прогулке   9.45-10.10 
7 Прогулка   10.10-11.20 
8 Возвращение с прогулки, самостоятельная 

деятельность, подготовка к обеду  
11.20-11.45  
 

9 Обед   11.45-12.20 
10 Гигиенические процедуры, подготовка ко 

сну   
12.20-12.30 

11 Дневной сон   12.30-15.00 
12 Постепенный подъем, гигиенические и 

закаливающие процедуры, полдник.  
15.00-15.40 
 

13 Организованная образовательная 
деятельность (по подгруппам) 

15.40.-16.10 

14 Игры, самостоятельная деятельность детей 16.10-16.40 
15 Подготовка к ужину, ужин 16.40.-17.05. 
16. Самостоятельная деятельность, уход домой   17. 05 - 18.00  
 
Теплый период   
№  
п/п  

Деятельность детей в ДОУ  
 

Время  
 

1  Прием, осмотр детей   7.30-8.00 
2 Утренняя гимнастика   8.00-8.10 
3  Подготовка к завтраку, завтрак   8.20-8.40 
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4 Предметная деятельность, игра   8.40 – 9.10 
5 Непосредственно образовательная 

деятельность (по подгруппам)  
9.10-9.40 
 

6 Подготовка к прогулке   9.45-10.10 
7 Прогулка   10.10-11.20 
8 Возвращение с прогулки, самостоятельная 

деятельность, подготовка к обеду  
11.20-11.45  
 

9 Обед   11.45-12.20 
10 Гигиенические процедуры, подготовка ко 

сну   
12.20-12.30 

11 Дневной сон   12.30-15.00 
12 Постепенный подъем, гигиенические и 

закаливающие процедуры, полдник.  
15.00-15.40 
 

13 Подготовка к прогулке. прогулка  15.40.-16.20 
14  Возвращение с прогулки, самостоятельная 

деятельность. 
16.20-16.40 

15 Подготовка к ужину, ужин 16.40.-17.05. 
16. Самостоятельная деятельность, уход домой   17. 05 - 18.00  
 
Режим и режимные процессы 

На период адаптации придерживаться в группе щадящего режима (уменьшение 
количества пищи, непривычной для детей, постепенное увеличение детей, 
участвующих в режимных процессах). При проведении режимных процессов 
учитывать тип высшей нервной деятельности ребенка (брать сначала 
«медлительных», затем «активных») Следить за температурой воздуха  в 
помещении, соблюдать режим проветривания. В групповых помещениях 
поддерживать постоянную температуру воздуха (+21–22 °С). Во время сна 
поддерживать в спальне прохладную температуру (+15–16 °С). Одним из 
эффективных закаливающих мероприятий является прогулка с детьми  (в зимнее 
время — до температуры –15°С). На прогулке ежедневно проводить подвижные 
игры, при организации самостоятельной деятельности детей следить за их 
двигательной активностью. В теплое время года на прогулке предусмотреть 
кратковременное (3–5 минут) пребывание детей под прямыми лучами солнца. После 
окончания прогулки в летнее время сочетать гигиенические 
и закаливающие процедуры при умывании и мытье ног, при этом учитывать 
состояние здоровья каждого ребенка и степень его привыкания к воздействию воды. 
Проводить после дневного сна бодрящую гимнастику, используя «тропу здоровья». 
Осуществлять закаливание детей во время одевания после сна и при переодевании в 
течение дня. Формировать во время проведения  режимных процессов культурно-
гигиенические навыки  
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    2.2.Учебный план 
Направление Количество игр-

занятий в неделю 
Расширение ориентировки в окружающем, развитие речи 3 
Развитие движений 2 
Игры со строительным материалом 1 
Игры с дидактическим материалом 2 
Музыкальное 2 
Общее количество игр- занятий 10 
    
 2.3. Расписание игр –занятий для детей 1,5-2-х лет 
Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница  
Расширение 
ориентировки в 
окружающем, 
развитие речи  
9.10 

Музыка 9.10 Расширение 
ориентировки в 
окружающем, 
развитие речи 
9.10 

Игры с 
дидактическим 
материалом  
9.10. 

Расширение 
ориентировки в 
окружающем, 
развитие речи 
9.10 

Развитие 
движений 15.40 

Игры с 
дидактическим 
материалом 
15.40 

Игры со 
строительным 
материалом 
15.40. 

Музыкальное 
15.40 

Развитие 
движений 15.40 

  
 

Максимально допустимый объем дневной образовательной нагрузки  
Возраст детей  Продолжительность 

непрерывной  
непосредственно  
образовательной 

деятельности в день  

Максимально допустимый 
объем нагрузки в первой 

половине дня  

2 – 3 лет   не более 10 мин  не более 20 мин  
 

Воспитание в играх-занятиях. 

Во время адаптации заниматься с детьми индивидуально, вести за детьми 
наблюдения  
- После адаптационного периода заниматься с детьми в малых группах (2-3 
ребенка), постепенно увеличивая количество детей до подгруппы  
- В течении недели проводить 10 занятий, по 2 занятия в день по подгруппам, 
продолжительностью 8-10 минут  
- Приучать детей на занятиях слушать, следить за тем, что делает и показывает 
воспитатель, подражать его словам и действиям, выполнять его задания  
- Воспитывать у детей положительное отношение к занятиям  
- В работе с детьми использовать все методы и приемы обучения, отдавать 
предпочтения наглядному методу с поэтапным словесным объяснением.  
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- Уделять особое значение развитию речи детей, формировать и расширять 
активный и пассивный словарь детей. В число занятий по развитию речи включать 
чтение потешек, стихотворений и рассказов. При этом решать задачу 
положительного эмоционального настроя детей, развития у них слухового внимания  
- В играх-занятиях с дидактическими и строительными материалами, предметами-
орудиями на 1 этапе ставить задачи моторного характера, в дальнейшем, на 2 этапе, 
включать задачи сенсорного и конструктивного характера  
- Для сенсорного развития детей предоставить детям в игровых уголках игрушки 
разных качеств, необходимого количества: большие и маленькие, твердые и мягкие, 
пушистые и гладкие и т.д. 
2.4. Система физкультурно – оздоровительной работы с детьми  
 

№   Виды  Особенности организации  
 Медико-профилактические  

Закаливание в соответствии с медицинскими показаниями   
 
1   обширное умывание после дневного сна 

(мытье рук до локтя)   
ежедневно   

2   обливание рук  ежедневно в теплое время года  
3   ходьба босиком  по корригирующим  

дорожкам 
ежедневно   

4  прием детей на улице  ежедневно в теплое время года  
Профилактические мероприятия  
1 витаминизация 3-х блюд   ежедневно   
2   употребление фитонцидов (лук, чеснок)   осенне-зимний период   
3   чесночные бусы   ежедневно, по эпидпоказаниям  
Медицинские  
1.   мониторинг здоровья воспитанников   В течение года   
2.   плановые медицинские осмотры   2 раза в год   
3.   антропометрические измерения   2 раза в год   
4.   профилактические прививки   По возрасту   
5.   кварцевание  по эпидпоказаниям  
6.   организация и контроль питания детей   ежедневно   
Физкультурно - оздоровительные  
1.   коррегирующие упражнения (улучшение 

осанки, плоскостопие, зрение)   
ежедневно   

2.   зрительная гимнастика   ежедневно   
3.   пальчиковая гимнастика   ежедневно   
4.   дыхательная гимнастика   ежедневно   
5.  динамические паузы   ежедневно   
6.   релаксация   2-3 раза в неделю   
7.   музыкотерапия   ежедневно   
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Образовательные  
1.   привитие культурно-гигиенических 

навыков   
ежедневно   

  
2.5. Двигательный режим  

  
Формы организации  Объём и периодичность нагрузки (мин.)  

Организованная деятельность  до 10 мин   
Утренняя гимнастика  ежедневно 5 – 7  мин.  
Упражнения после дневного сна  ежедневно  5  мин.  
Подвижные игры  ежедневно  не менее двух по  5  мин.  
Дифференцированные игры и 
упражнения на прогулке  

ежедневно   по  5  мин.  

Самостоятельная двигательная 
активность  

Ежедневно, под руководством воспитателя, 
продолжительность зависит от 
индивидуальных особенностей   до  10  мин  

Оздоровительный  досуг  1 раз в месяц до 15 мин.  
Прогулка  Не менее 2 раз в день 30 – 40 мин  
  

2.4.Система работы с родителям 
Формы работы с родителями 

-родительские собрания 

-консультации 

-педагогический материал в родительском уголке и папках-передвижках 

-индивидуальные беседы 

-мастер-классы для родителей 

Темы родительских собраний 

Сентябрь - Октябрь. 

Организационное. Адаптация детей. Особенности психического и физического 

развития детей 2-го года жизни 

Ноябрь – Декабрь.  

Развитие речи детей 2-го года жизни. Обсуждение материала. Воспитание у детей 

самостоятельности в самообслуживании 

Апрель.   

Чему мы научились за год 

Темы консультаций 
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Сентябрь: 

Причины трудной адаптации детей к д/с 

Возрастные особенности детей от 1 года до 2 лет 

Октябрь 

Значение режима дня, сохранение эмоционального благополучия ребенка 

Ноябрь 

Как мы играем с детьми, обзор игрушек для детей 2-го года жизни 

Формирование навыков одевания и кормления 

Декабрь 

Куда сходить и во что поиграть  с ребенком на зимних  каникулах 

Январь 

Значение предметной деятельности ребенка для его психического развития 

Февраль 

Развитие движений 

Март 

Возраст строптивости. Как научить ребенка правильно реагировать на слово 

«нельзя» 

Апрель 

Сенсорное развитие ребенка, развивающие игры 

Формирование культурно-гигиенических навыков 

Май 

Здравствуй, лето! Игры и занятия с детьми на лето 

Информационный блок 

-Питание детей в выходной день 

-Закаливание детей раннего возраста 

-Формирование культурно-гигиенических навыков 

-Подвижные игры с детьми 

-Развитие музыкальных способностей у детей 

-Истоки изобразительной деятельности 

-Книжный уголок дома 
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-Пальчиковые игры (видеоролик) 

-Игры на развитие дыхания 

-Детские тревоги, их истоки 

Темы индивидуальных бесед 

-Адаптация 

-Режим дня и последствия его нарушения 

-Одежда детей в группе 

-Формирование навыков одевания и кормления 

-Особенности развития детей второго года жизни 

-Сенсорное развитие ребенка 

-Как гулять с детьми 

Мастер-классы для родителей 

Давайте поиграем. Игры и игрушки Ваших детей и как в них играть. Пальчиковые 

игры на каждый день. Октябрь 

Развитие мелкой моторики. Какие игры-занятия можно сделать из подручного 

материала.  Ноябрь 

Готовимся к Новому году. Украшение для дома вместе с детьми. Декабрь 

Что такое соленое тесто и что с ним делать. Крупа – это не только каша! Февраль 

Игры в песочнице (с использованием «живого песка»). «Песочные сказки». Апрель 

2.6. Предметно-пространственная развивающая  среда 
 

  



32 
 

  

   

 

 

Расширение 
индивидуального 
двигательного опыта в 
самостоятельной 
деятельности   

Оборудование:  
-для ходьбы, бега, равновесия 
(коврик массажный)  
-для прыжков (скакалка короткая) -
для катания, бросания, ловли (обруч 
большой, мяч для мини-баскетбола, 
мешочек с грузом большой, малый, 
кегли, кольцеброс)  
-для общеразвивающих упражнений 
(мяч средний, гантели детские, палка 
гимнастическая, лента   короткая) 
для зрительной гимнастики  
-для дыхательной гимнастики 
Атрибуты к подвижным и 
спортивным играм  

 

 

Расширение 
познавательного опыта, 
его использование в 
трудовой деятельности  

Комнатные растения в соответствии 
с возрастными рекомендациями  
Стенд со сменяющимся материалом 
на экологическую тематику  
Литература   природоведческого 
содержания.  
Муляжи фруктов, овощей; дикие и 
домашние животные  
Инвентарь   для трудовой 
деятельности: лейки, пульверизатор, 
21 фартуки, совочки, посуда для 
выращивания рассады и др.  
Природный   и бросовый материал  
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Расширение 
познавательного 
сенсорного опыта детей  

Дидактические игры  
Настольно-печатные игры  

 

Проживание, 
преобразование 
познавательного опыта в 
продуктивной 
деятельности. Развитие 
ручной умелости, 
творчества. Выработка 
позиции творца  

напольный строительный материал;  
конструктор «Лего»   
пластмассовые кубики;  
транспортные игрушки  
схемы, иллюстрации отдельных 
построек (мосты, дома, корабли, 
самолёт и др.)  

  

Формирование умения 
самостоятельно работать 
с книгой, «добывать» 
нужную информацию  

Литературный стенд с оформлением 
(портрет писателя, иллюстрации к 
произведениям)  

Детская   художественная литература 
в соответствии с возрастом детей  

 

 

Реализация ребенком 
полученных и имеющихся 
знаний об окружающем 
мире в игре.  Накопление 
жизненного опыта  

Детская игровая мебель (стол, 
стулья, кровать, диван, шкафы)  
Куклы  
Постельные принадлежности;  
Посуда: столовая, чайная кухонная;  
Сумочки  
Коляски   

 

Расширение  
познавательного опыта, 
его использование в 
повседневной 
деятельности  

Дидактические, настольные игры по 
профилактике ДТП  
Макеты перекрестков, районов 
города   
Дорожные знаки  
Литература о правилах дорожного 
движения  

 

Расширение краеведческих 
представлений детей, 
накопление  
познавательного опыта  

Иллюстрации, фотографии, альбомы, 
художественная литература    о   
достопримечательностях г.  
Благовещенска  
Портрет президента России • 
Символика России, Амурской области, 
Благовещенска (флаг, герб, гимн)  
Карта России  
Глобус   
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22  
  

 

 

Проживание, 
преобразование 
познавательного опыта в 
продуктивной 
деятельности. Развитие 
ручной умелости, 
творчества. Выработка 
позиции творца  

цветные карандаши, восковые мелки, 
писчая бумага, краски, гуашь, кисти для 
рисования, пластилин, трафареты, 
раскраски  
дополнительный материал: листья, 
обрезки бумаги, кусочки дерева, 
кусочки поролона, лоскутки ткани, 
палочки и др.  

 

Развитие   творческих 
способностей в 
самостоятельно- 
ритмической деятельности   

Музыкальные   инструменты   
Предметные картинки «Музыкальные 
инструменты»   
Музыкально-дидактические игры  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Развитие творческих 
способностей ребенка, 
стремление проявить себя 
в играх-драматизациях  

Ширма  
Разные виды   театра (би-ба-бо, теневой, 
настольный, ролевой и др.)  
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3.Содержательный  
  
 Планирование    образовательной  деятельности. 

 

 

 

Тема Расширение ориентировки 
в окружающем и развитие 
речи 

Развитие 
движений 

Игры-занятия 
со 

строительным 
материалом 

Игры-занятия с 
дидактическим 
материалом 

Музык
а 

 Адаптация 

(сентябрь) 

Знакомство с родителями и детьми, посещение д/с  мамы с ребенком, Знакомство родителей и детей друг с другом, с 
детским садом, воспитателем.  

О 
К 
Т 
Я 
Б 
Р 
Ь 

Любимые 
игрушки 

1-2 недели 
октября 

 

1.Рассмотрим мишку, покажем 
ему игрушки. 
2.Игрушки в нашей группе.   
3.Стихотворение А.Барто 
«Мишка» 
4. «Волшебный мешочек» 
Цели: Знакомить детей с 
названиями предметов 
ближайшего окружения, 
сравнивать большую и 
маленькую игрушки, развивать 
речь, словарь детей. 
Знакомить детей с содержанием 
стихотворений, учить 
рассматривать иллюстрации, 
слышать и понимать воспитателя 

Развивать у 
детей 
ориентировку в 
пространстве. 
Учить ходить и 
бегать стайкой, 
прыгать, катать 
мяч двумя 
руками 

1.Построим мишке 
домик. 
2.Построим 
дорожку для 
игрушек.  
Цели: Учить 
располагать 
кирпичики в ряд 
узкой стороной 
друг к другу, учить 
строить башенку, 
поезд, 
активизировать 
словарь по теме, 
различать игрушки 
по цвету, величине, 
различать основные 

Сформировать 
представление о 
геометрической фигуре Круг,  
на основе игровой мотивации 
побуждать к украшению 
игровой комнаты осенними 
элементами. Познакомить с 
изобразительным средством 
– пластилином, научить 
отрывать маленькие кусочки 
и прилеплять на бумагу. 
(«Печенье для мишки») 

По 
програм
ме 
музыкаль
ного 
руководи
теля 
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формы 
строительного 
материала, цвет. 
Учить выполнять 
движения вслед за 
воспитателем. 
Воспитывать 
желание помогать 
создавать и 
обыгрывать 
постройки.  

 Фольклор 
для 

малышей 
3 неделя 
октября 

1.Потешка «Ладушки» стр 80, 
комп зан.О.П Власенко) 
Цели: Напомнить содержание 
русской народной песенки; 
поощрять попытки, выполнять 
движения о которых говориться 
в песенке; учить проговаривать 
слова, фразы; развивать 
моторику рук; формировать 
умение выполнять движения под 
музыку. 
2.Потешка «Смотрит солнышко в 
окошко» (стр 34 комп зан.О.П 
Власенко) 
Цели: познакомить детей с 
содержанием стихотворения; 
учить рассматривать рисунки, 
иллюстрации, слышать и 
понимать воспитателя, 

Ходить по 
дорожкам, 
пролезать на 
четвереньках 
под 
препятствием, 
прокатывать 
мяч двумя 
руками под 
дугой 

Построим теремок 
(стр 142 комп 
зан.О.П Власенко) 
Цели: Учить 
строить домик, 
различать игрушки 
по цвету, величине, 
учить выполнять 
движения вслед за 
воспитателем. 
Учить строить 
домик, различать 
игрушки по цвету, 
величине, учить 
выполнять 
движения вслед за 
воспитателем, 
развивать умение 
сооружать 

Игры с водой. Учить 
вылавливать ложкой 
предметы из воды, 
знакомство со свойствами 
воды «тонет – не тонет»  
 

По 

програм

ме 

музыкаль

ного 

руководи

теля 
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выполнять задания, обогащать 
словарь, рисовать шрихи и 
короткие линии, воспитывать у 
детей интерес к процессу 
рисования. 
 

постройки по 
образцу 

 Золотая 
осень 

4 неделя 
октября 

Расширить представления детей 
об окружающей природе, о 
красоте природы в осеннее время 
года. Познакомить детей с 
основными признаками осени; 
показать многообразие красок 
осени, вести наблюдения за 
осенними изменениями в 
природе, 
наблюдать за листопадом, 
осеним дождём, развивать 
умение 
устанавливать простейшие связи 
между явлениями живой и 
неживой природы 

Ходить друг за 
другом, бегать. 
Прыжки на двух 
ногах и через 
препятствие 

Башня и поезд. 
Цель: развивать 
умение сооружать 
постройки по 
образцу, различать 
и называть 
основные формы 
строительного 
материала (кубик, 
кирпичик), цвет 
(красный, желтый). 
Воспитывать 
желание помогать, 
создавать и 
обыгрывать 
постройки.  

Учить детей простым 
действиям с предметами: 
надевать кольцо с отверстием 
на стержень, 
совершенствовать 
координацию движения рук. 
Развивать умение 
осуществлять выбор 
предметов с ориентировкой 
на их формы (рамки-
вкладыши). 
Собирать с детьми на 
прогулках разноцветные 
листья, рассматривать их, 
сравнивать по форме и 
величине. Игры с природным 
материалом – желуди, 
шишки - , знакомство  с их 
сенсорными свойствами.  
Знакомство с предметом 
изобразительной 
деятельности – карандашом. 
Учить правильно держать 
карандаш тремя пальцами, 

По 
програм
ме 
музыкаль
ного 
руководи
теля 
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учить оставлять карандашом 
следы на бумаге. (рисуем 
дождик) 

           
 Перспективный план работы на октябрь месяц 

1.     Режим и режимные моменты  
• Укладывать спать первыми детей недавно перешедшими на режим с однократным дневным сном  
• во время дневного сна высаживать на горшок  
• с  целью быстрого засыпания  применять следующие методы: ласково погладить ребенка, положить в кровать домашнюю игрушку, во 

время раздевания давать детям предварительную, положительную установку на сон  
• Обучать детей правильно спускаться и подниматься по лестнице  
2.     Формирование культурно-гигиенических навыков  
• Побуждать детей проситься на горшок, поощрять попытки  это делать  
• Учить детей снимать колготки и трусики перед тем, как сесть на горшок, побуждать детей самостоятельно одевать их  
•  В группе отказаться от памперсов  
• При одевании детей на прогулку учить находить  свой шкафчик, снимать сменную обувь и убирать ее в шкафчик, просить детей 

доставать из него уличную обувь  
•  Учить детей  находить  свой горшок  и полотенце  
•  Учить пользоваться ложкой  
• Обучать детей пить из кружки  
• Побуждать детей помогать убирать игрушки на место. Учить детей не разбрасывать игрушки во время игр  
     3. Самостоятельная игровая деятельность  
• Создавать развернутые игровые ситуации: кукла сидит за столом, перед ней  тарелка и ложка. Набор строительного материала  
• Учитывать, что в этом возрасте игра детей несет предметно-манипулирующий характер, предоставить детям в свободное пользование 

пирамидки, палочки с колечками, баночки с крышкой, втулки  
• менять игрушки 2 раза в месяц  
•  менять материал в книжном уголке с повтором через неделю  
• Следить за играми детей, предупреждая конфликтные ситуации. Объяснять детям, что нельзя отбирать игрушки, а надо просить  

Подвижные игры 
1-2 неделя: 
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Принеси игрушку 
Цель: Развивать у ребенка ориентировку в пространстве (умение, отойдя на некоторое расстояние, найти и принести игрушку) 
3-4 неделя: 
Пролезь, залезь слезь 
Цель: Приучать детей пролезать на четвереньках под препятствием, залезать на колени к взрослому и слезать 

 
 

Н 

О 

Я 

Б 

Р 

Ь 

Дары осени 
1-2 неделя 

ноября 

 1.Рассматривание овощей 
(стр 212, Л.Н Павлова) 
Цель: Научить узнавать овощи в 
натуральном виде. Обогащать 
внимание на их цвет. 
2.Рассматривание фруктов 
(стр 213, Л.Н Павлова) 
Цель: Научить узнавать фрукты 
на картинке. Обогащать 
внимание на их цвет. 
3.Чудесный мешочек 
(стр 194, Л.Н Павлова) 
Цель:Расширять запас 
понимаемых слов путем подбора 
2-3 новых предметов. Закреплять 
знания об овощах и фруктах. 
Учить произносить слова, 
имеющиеся в пассивном словаре 
4.Показ сюрпризных картинок 
Цель: активизировать в речи 
слова. Уточнить представление 
детей о том, что на картинках.  
5. Подбери парные картинки 

Ходьба в 
колонне, ходьба 
по извилистой 
дорожке, 
прыжки на двух 
ногах, 
прокатывание 
мяча друг другу 

1.Забор высокий и 
низкий 
(комп.зан.О.П.Влас
енко стр.15) 
2. Скамейка.  
Цель: научить детей 
делать перекрытия 
на устойчивой 
основе, закрепить 
усвоенное в быту 
слово «скамейка», 
использовать свою 
постройку в игре.  

1, Пирамидка «Елочка» 
(стр.30 Э.Г.Пилюгина) 
Цель: Учить детей простым 
действиям с предметами: 
надевать кольцо с отверстием 
на стержень, 
совершенствовать 
координацию движения рук 
под зрительным контролем. 
2.Д/и «Узнай и назови 
овощи» (стр.223 
Л.Н.Павлова) 
Цель: Расширять 
представление об овощах и 
фруктах. Активизировать в 
речи употребление слов: 
морковь, репа, огурец и т.д. 
3.Большие и маленькие 
ведерки (стр.26 
Э.Г.Пилюгина)  
Цель: Продолжать учить 
простейшим способам 
действий с предметами. 

По 
програм
ме 
музыкаль
ного 
руководи
теля 
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Цель: учить находить 
одинаковые картинки и называть 
словами (овощи и фрукты) 
6.Потешка «Пальчик-мальчик 
Цель: Формировать у  детей 
навык воспроизведения  игровых 
движений согласно потешке 

Обогащать сенсорный опыт 
малышей в процессе 
знакомства с большими и 
маленькими игрушками.  
4.Раскладывание однородных 
предметов разной величины 
на 2 группы (стр.47 
Э.Г.Пилюгина) 
Цель: учить фиксировать 
внимание на величину 
предметов, формировать у 
них простейшие приемы 
установления тождества и 
различие однородных 
объектов, сопоставлять 
форму по наличному 
образцу. 

 3-4 
неделя 
ноября 

Домашние 
животные и 

их 
детеныши  

1.Животные и их детеныши. 
(домашние животные) 
Цель:Расширять представления о 
животных, учить замечать 
особенности животных. 
Закреплять понимание слов: 
хвост, лапы, усы, голова, нос, 
уши). В     
2.Кто с нами живет?  
Цель: Закреплять 
звукосочетания, имитирующие 
голоса животных, важные для 
подготовки речевого аппарата к 

Ходьба друг за 
другом, ходьба 
по доске, 
перелезание 
через бревно, 
прыжки на двух 
ногах  

1.Лесенка (стр.188 
№5 Бондаренко) 
2. Построим будку 
для собачки 
(Комп.зан.О.Власен
ко стр.68) 
Цель: учить строить 
из кубиков 
простейшие 
сооружения , 
выделять величину 
предметов, 
соотносить разные 

1.Звенит колокольчик. 
Цель: научить детей 
пользоваться веревочкой для 
вызывания звучания 
колокольчика.  
2.Рамки-вкладыши «Кто в 
домике живет» (треугольник, 
прямоугольник)  
Цель: Развивать умение 
осуществлять выбор 
предметов с ориентировкой 
на их формы. Стимулировать 
активные поисковые 

По плану 
музыкаль
ного 
руководи
теля 
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правильному произношению 
слов.  
3.Птичий двор  
Цель: закреплять знания детей о 
домашних животных и птицах. 
Дать детям представление о 
детенышах домашних животных, 
отмечать внешние особенности 
животных. 
4. Кто как кричит 
Цель: Развивать умение слушать 
чтение, воспроизводить 
имеющиеся в тексте звуки 
подражания. Узнавать по 
звукопроизношению голоса 
животных . Называть их 
общеупотребительными словами: 
курица, цыпленок, петух, собака, 
корова. 
5.Чьи детки 
Цель: Знакомить с животными и 
их детками, учить называть их. 
Активизировать речи детей. При 
звукоподражаниях обратить 
внимание на четкое 
произношение звуков м, б,  
6. «Идет коза рогатая». 
Цель: помочь детям понять 
содержание стихотворения, 
вызвать желание слушать их 

предметы по 
величине..  

действия, элементы 
экспериментирования и 
прогнозирования результата 
при действии с объемными 
геометрическими фигурами.  
3.Доставание шариков 
ложкой из банки. 
Цель: Развивать более 
точный глазомер и 
координацию движения рук. 
Развивать навык действий с 
предметами в определенной 
последовательности.  
4. Рисование пальчиками 
«Цыпленок» 
Цель: Закрепить знание 
желтого цвета. Учить 
оставлять отпечатки в 
определенном месте, 
повторить детенышей 
домашних животных. 



42 
 

повторно, приучать детей 
правильно произносить звук з в 
словах, фразах.   

 
Перспективный план работы на ноябрь месяц 

1. Режим и режимные процессы 
• Полностью перевести  на режим дня детского сада  
• Продолжать учить подниматься и спускаться по лестнице  
• Следить за тем, чтобы  не толкали впередиидущих детей  
2. Формирование культурно-гигиенических навыков 
• Побуждать детей проситься на горшок  
• Учить детей пользоваться индивидуальным горшком  
• Учить детей снимать колготки и трусики перед тем, как сесть на горшок и одевать их обратно  
• Учить детей находить свое полотенце и вытирать руки  
• Продолжать учить детей во время одевания на прогулку находить свой шкафчик, снимать тапочки, убирать их в шкафчик и доставать 
уличную обувь  
• Продолжать учить детей есть аккуратно, всегда ложкой, а не рукой. Поощрять детей, которые чисто едят  
• Учить детей помогать убирать игрушки на место  
3. Самостоятельная игровая деятельность  

• Создавать игровые ситуации со строительным материалом (дорожка и машина, дом из маленьких кубиков и набор больших кубиков)  
• Закреплять навыки, полученные на занятиях с предметами-орудиями и дидактическими игрушками. Для этого оставлять материал с 
занятия в свободное пользование до тех пор, пока у детей сохраняется к нему интерес  
• Побуждать детей к рассматриванию иллюстраций в книгах, менять книги 2 раза в неделю с повтором через неделю  
• В кукольном уголке менять персонажи 2 раза в неделю, используя знакомые игрушки из других уголков  

 
Подвижные игры 

1-2 неделя  
Преодолей препятствие 
Цель: учить детей преодолевать препятствие – перелизать через бревно 
Стихотворение В.Лунина «Лягушонок» 
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Лягушонка слушают листья и трава 
Лягушонок квакает ква-ква-ква 
3-4 неделя  
Через туннель 
Цель: Приучать детей ползать на четвереньках по прямой и пролезать через туннель  
Катит поезд – чу-чу-чу 
И кричит: лечу-чу-чу 
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1-2 неделя 
декабря 

Домашние 
птицы 

 

1.Рассматривание картины 
Птичий двор. Игра «чудесный 
мешочек» (стр.42 
комп.зан.Власенко) 
Цель: Упражнять в 
звукоподражании голосов 
домашних птиц, обогатить и 
активизировать словарь, 
воспитывать заботливое 
отношение к животным 
2.Петушок-петушок, золотой 
гребешок.  
Цель: Расширять представления 
малышей о петушке. Закреплять 
понимание слов: хвост, лапы, 
хохолок, коготки. В активной 
речи детей закрепить 
употребление слов (голова, клюв, 
глаза, крылья) 
3.Русская народная песенка 
«Наши уточки с утра» (стр.66 
комп.зан.О,Власенко) 
Цель: формировать умение 
понимать содержание песенки, 
определять уточку среди других 
животных, угадывать ее по 
описанию.  
4.Рассказывание сказки 
«Курочка-рябушечка, куда ты 
пошла?» (стр.211 Л.Павлова) 

Ходьба с 
высоким 
подниманием 
колена, прыжки 
на двух ногах из 
обруча в обруч 

1.Заборчик для 
уточки.  
Цель: учить 
конструировать 
несложные 
сооружения , 
развивать игровые 
навыки, 
воображение, 
моторику, речь, 
память, мышление. 
2, Ворота. (стр.109, 
Е.Зворыгина) 
Цель: научить детей 
делать перекрытия , 
играть с 
постройкой, не 
разрушая ее.   
 

1.Раскладывание предметов 
по величине (стр.117 
Л.Павлова) 
Цель: Учить ориентироваться 
в пределах трех величин: 
большой, поменьше, 
маленький. Выполнять 
последовательные действия 
вкладывания и 
выкладывания. 
2. Зернышки для петушка.  
Цель: продолжать 
формировать навыки детей- 
отрывать кусочки 
пластилина, разминать его 
пальчиками. 
3.Игры с песком. Знакомство 
с его свойствами (сыплется, 
намокает). Лепим пирожки.  
4.Раскладывание кубиков (4-
х цветов в коробочки 4-х 
цветов) (стр.71 Э.Пилюгина) 
Цель: Обучать детей 
выбирать объекты двух 
заданных цветов из 4-х 
возможных. Закреплять 
умение соотносить 
разнородные предметы по 
цвету   
 

По 
програм
ме 
музыкаль
ного 
руководи
теля 
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Цель: восприятие потешки. 
Побуждать детей проговаривать 
текст, развивать интонационную 
выразительность речи . 
5. «Петушок, петушок..» (стр.43 
комп.зан.О.Власенко)  
Цель: Напомнить содержание 
русской народной песенки, 
поощрять попытки выполнять 
движения, о которых говориться 
в песенке, учить проговаривать 
слова, фразы, развивать 
моторику рук, вызывать интерес 
к песне. 
6. Петушок с семьей. (по 
мотивам сказки К.Чуковского 
«Цыпленок») 
Цели: учить детей слушать сказу, 
знакомить с домашними 
птицами, с повадками петушка.   

 3-4 неделя 
декабря 

Праздник 
новогодней 

елки 

1.Скоро новогодний праздник. 
Рассматривание елки. 
(стр.137комп.зан.О.Власенко) 
Цель: Уточнить представления о 
предстоящем событии – 
новогоднем празднике, учить 
рассматривать предметы, и 
отвечать на вопросы. Развивать 
внимание, речь.  
2.Как зверята готовятся к 

Ползание на 
ладонях и 
коленях, ходьба 
по 
гимнастической 
скамейке, 
подлезание под 
веревку 

1, Поможем 
построить теремок. 
Разноцветные 
стены.  
2. Санки для зверят. 
Покатаем зверей. 
Один-много.  
Цель: учить строить 
по образцу, 
различать длинную 

1.Лесные жители. Игра 
«Выкладывание елочек из 
треугольников» (стр.147 
комп.зан.О.Власенко) 
Цель:активизировать словарь 
по теме, выделять наиболее 
яркие особенности 
животных, формировать 
способность к диалогической 
речи.  

По 
програм
ме 
музыкаль
ного 
руководи
теля.  
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празднику елки. Найди каждому 
снеговику елочку.  
Цель: формировать умение 
внимательно слушать и 
наблюдать, активизировать 
словарь, формировать 
способности к диалогической 
речи.  
3.Стихотворение Н.Саксонской 
«Где мой пальчик» Снеговик. 
(стр.153 комп.зан.О.Власенко) 
Цели: способствовать развитию 
умения заканчивать фразы, 
обогащать и активизировать 
речь, учить различать белый 
цвет.  
4.Потешка «Ой ты, заюшка-
пострел». Ёлочные шары. 
(стр.134 комп.зан.О.Власенко) 
Цели: знакомство с потешкой, 
учить угадывать животных по 
описанию, закреплять знание 
основных цветов, учить 
выполнять простейшие 
танцевальные движения.  
5. Потешка «Баю-бай» (стр.192 
Л.Павлова) 
Цель: Закреплять у детей умение 
произносить слова бай, собачка, 
лай. Учить улавливать 

грань и короткую..  2. Помашем флажками 
(стр.24 Э.Пилюгина) 
Цель: Упражнять в 
выполнении простейших 
действий с предметами, 
Обращать их внимание на 
сенсорную характеристику 
игрушек . 
3.Раскладывание однородных 
предметов разной величины 
на 2 группы 
(стр.49Э.Пилюгина) 
Цель: формировать умение 
фиксировать внимание на 
величину предметов, 
формировать у них 
простейшие приемы 
установления тождества и 
различие однородных 
объектов, сопоставлять 
форму по образцу.  
4. Большие и маленькие 
елочки.  
Цель: продолжать 
формировать навык 
простейшего способа 
действий с предметами. 
Обогащать сенсорный опыт 
малышей в процессе 
знакомства с большими и 
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ритмичнось речи.  маленькими игрушками.   
 
Перспективный план работы на декабрь 
1.Режим и режимные процессы 
• Регулярно проводить утреннюю гимнастику и бодрящую гимнастику с массажной дорожкой после сна  
• Учить правильно спускаться по лестнице, лицом к воспитателю, держась за перила  
• На прогулке проводить подвижную игру и следить за двигательной активностью  
• С целью улучшения эмоционального состояния детей на прогулке использовать следующие приемы:  
- предварительная установка 
- рассказывание потешек и стихов 
- одевание первыми более спокойных детей 
- обучение детей навыкам одевания и порядку одевания 
2. Формирование культурно-гигиенических навыков 

• Продолжать учить проситься на горшок   
• Продолжать учит самостоятельно снимать колготки и трусы в туалете  
• Учить мыть руки с мылом и вытирать полотенцем  
• Приучать есть аккуратно ложкой, а не рукой, не крошить  не бросать на пол еду  
• Учить держать кружку двумя руками и пить из нее  
• Приучать детей пользоваться после еды салфеткой  
• При одевании после сна побуждать одевать колготки с небольшой помощью взрослых  
• При одевании на прогулку учить снимать тапочки и убирать их в шкаф  

   
Подвижные игры 
1-2 неделя 
Собери мячики и шарики 
 Цель: приучать собирать мячики и шарики разной величины  
Сказала мама кисоньке: 
Лови у нас мышей.  
Не слушается кисонька –  
к чему мышата ей. 
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Не слушается кисонька 
Резвится весь денек 
То за мячом погонится 
То мне на шею — скок 
3-4 неделя  
Догони собачку 

Я 
Н 
В 
А 
Р 
Ь 

3-4 недели 
января 

Бабушкины 
сказки. Мои 

первые 
книжки 

1.Русская народная сказка 
Курочка Ряба.  
Цель: Развивать понимание 
коротких и простых по 
содержанию рассказов. Учить 
внимательно следить за развитие 
действий персонажа. Расширять 
запас слов.  
2.Потешка «Пошел котик на 
торжок» (стр.214 Л.Н.Павлова) 
Цель: Воспитывать интерес к 
звучащей образной речи. 
Эмоциональный отклик на нее. 
Формировать доброе чувство . 
3. Показ настольного театра по 
русской народной сказке «Репка» 
Цель: способствовать 
активизации речи, учить 
выполнять действия, о которых 
говорится в сказке.  
4.Чтение стихотворения А.Барто 
«Уронили мишку на пол».  
Цель: воспитывать у детей 
желание и умение слушать 

Ходьба на 
носочках, 
ползание на 
ладонях и 
коленях друг за 
другом, прыжки 
в длину с места 

1.Стихотворение 
А.Барто 
«Грузовик». 
Строим дорожку 
для машин 
Цель: учим 
определять узкую 
грань и длинную, 
приставлять одну 
грань к другой. 
2. Русская народная 
сказка «Козлята и 
волк» Строим 
заборчик для 
козлят. 

1.Русская народная сказка 
«Репка». 
Цель: Напомнить содержание 
сказки. Продолжать 
знакомить детей с 
пальчиковыми красками. 
Раскрашиваем репку. 
Закрепляем знание желтого 
цвета.  
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чтение, повторять отдельные 
слова, бережно относиться к 
игрушкам.  
5.Потешка «Сорока-белобока»  
Цель: Учить детей 
воспроизводить доступные им 
звукосочетания, слова, слова-
тексты.  
6.Русская народная сказка 
«Козлята и волк»  
Цель: учить рассматривать 
иллюстрации, совершенствовать 
умение понимать вопросы и 
отвечать на них. 

Перспективный план работы на январь месяц 
1. Режим и режимные процессы 
• Увеличить двигательную активность детей во время утренней гимнастики: чередовать бег и ходьбу, медленную и быструю ходьбу, 
включать подвижные игры на тренировку в беге  
• При проведении «массажной дорожки» использовать тактильные коврики, меняя их 1раз в две недели  
• На прогулках удерживать двигательную активность детей за счет подвижных игр, а также игрушек, позволяющих детям двигаться: мячей, 
санок, лопаток, скакалок  
• Во время еды салфетницы с салфетками ставить на столы. Приучать детей брать салфетки только при необходимости и после еды. 
Поощрять тех детей, кто пользуется салфеткой без напоминания  
• Для контроля за своим внешним видом, предлагать детям смотреться в зеркало. После того, как они причесались, умыли лицо или если 
они хорошо одетые, чистые  
• Продолжать учить писать в горшок, а не в штанишки  
• Учить снимать трусы и колготки в туалете, перед тем как сесть на горшок  
• Во время дневного сна высаживать на горшок  
• Учить есть аккуратно, не играть руками в тарелке  
• При одевании учить самостоятельно одеваться  с небольшой помощью взрослого  
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2. Занятия и организация самостоятельной игровой деятельности детей 
• На всех занятиях главной задачей ставить речевую активность детей  
• На занятиях со «старшей» подгруппой в играх-занятиях с дидактическими и строительными материалами, предметами-орудиями ставить 
задачу не только моторного, но и сенсорного, конструктивного  характера  
• Игрушки  в уголках оставлять в позициях, заставляющих детей действовать. Например, за столом – 2 куклы, одна кукла пьет чай, а другая 
сидит рядом без кружки  
• Для предупреждения неадекватного реагирования детей друг на друга, формировать простейшие взаимодействия между детьми. Для 
этого использовать приемы: обыгрывание общего предмета воспитателя с ребенком, наблюдение парного взаимодействия, совместные игры 
воспитателя с детьми (башенки, пирамидки, строитель, вкладыши)  
• Вести наблюдения за играми для диагностики  

Подвижные игры 
1-2 неделя 
Птичка 
Цель: побуждать детей к подражанию полету птицы. Совершенствовать ускоренную ходьбу, вызвать радость от общения со взрослыми 
Содержание игры: 
Дети изображают птичек, сидя на корточках. Воспитатель читает стихотворение: 
Села птичка на окошко 
Посиди у нас немножко 
Посиди не улетай. 
Улетела птичка, ай! 
После последних слов дети-птички улетают, помахивая крылышками-руками 
3-4 неделя 
Ходьба по широкой дорожке 
Цель: совершенствовать ходьбу в разных условиях, побуждать к самостоятельным действиям, учить ребенка ходить в одном направлении 
Содержание игры: Воспитатель кладет дорожки шириной 50 см, длиной 1,5-2 см. В конце дорожки ставит игрушку и предлагает пойти к ней 
в гости. Воспитатель читает стихотворение 
Катенька (любое имя ) удаленька, 
Пройди по дорожке 
Топни, Катя, ножкой 

Ф 1-2 недели 1.Рассказ о зиме (стр.196 Ходьба из  1.Лесенка из 1.Кормушка для птиц. По плану 
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Е 
В 
Р 
А 
Л 
Ь 

февраля 
Радости 

зимы 

Павлова) 
Цель: Закрепить представление 
детей о зиме, Активизировать  в 
речи детей употребление слов 
зима, снег, лед, снежинка, 
холодно, морозно..  
2.Зимние забавы родителей и 
детей. Рассматривание картины 
«Зимние забавы». 
Цели: формировать навык 
рассматривания  сюжетной 
картины , умение отвечать на 
вопросы, активизировать словарь 
по теме зима. 
3.Стихотворение М.Познанской 
«Снег идет». (стр.170 
комп.зан.О.Власенко) 
Цель: познакомить с 
содержанием стихотворения, 
продолжать учить отвечать на 
вопросы, знакомить со снегом 
4.Потешка «Ладушки-ладушки» 
(стр.198 Л.Павлова) 
Цель: Учиь подражать игровым 
действиям, формировать 
ощущение ритма.  
5.Зима. Тепло оденем куклу.  
(комп.зан.О.Власенко стр.114) 
Цель: уточнить представления о 
зиме, ее признаках, учить 

обруча в обруч, 
прыжки через 
веревку, 
бросание мяча 
от груди, 
перелезание 
через бревно 

кубиков (стр.110 
Е.Зворыгина) 
Цель: Научить 
детей сооружать 
постройки из 
разных деталей и 
использовать их в 
игре.  
2. Лесенка из 
кирпичиков. 
(стр.107 
Е.Зворыгина) 
Цель: развивать 
умение  детей 
ставить кирпичики 
вертикально к 
поверхности стола 
на длинное ребро, 
играть с 
постройкой, 
используя 
сюжетную фигурку.  

Маленькие и большие зерна.  
Цели: продолжать 
отщипывать маленькие 
кусочки пластилина, 
развивать сочувствие, 
желание помочь птицам. 
2.Раскладывание предметов, 
контрастных по форме 
(стр.54 Э.Пилюгина) 
Цель: Продолжать 
закреплять умение 
группировать по величине 
однородные и соотносить 
разнородные  предметы. 
3..Игры с песком (стр.116 
Е.Зворыгина) 
Цель: Научить детей 
пользоваться игрушками-
орудиями.  
4. Размещение вкладышей 
разной величины в 
соответствующие отверстия 
(стр.51 Э.Пилюгина) 
Цель: Закреплять умение 
группировать по величине 
однородные и соотносить 
разнородные предметы, 
осуществляя одновременно 
выбор из двух заданных 
величин одинаковой формы. 

музыкаль
ного 
руководи
теля 
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отмечать погодные условия, 
различать сезонную одежду.  
6. Русская народная песенка 
«Наша Маша маленька…» 
Скатывание одного шара для 
снеговика. (стр.115 
комп.зан.О.Власенко) 
Цель: помочь понять содержание 
песенки, учить согласовывать 
слова и предложения.  

 3-4 неделя 
февраля 

Обитатели 
леса 

1.Птицы зимой. Игра «Какие 
бывают птицы» 
Цели: Знакомить детей с 
птицами, упражнять в 
звукоподражании голосам птиц, 
обогатить и активизировать 
словарь по теме 
2.Зайчик  и морковка (стр.223 
Л.Павлова) 
Цель: Отметить внешние 
особенности животного. 
Вызывать у детей добрые 
чувства, желание ухаживать за 
животным. 
3.Ежик. Игра «Волшебный 
мешочек» 
Цели: способствовать развитию 
умения внимательно слушать и 
наблюдать, учить отвечать на 
вопросы, обогащать и 

Прыжки через 
дорожку, 
ходьба по 
скамейке, 
бросание мяча 
от груди, бег за 
мячом 

1.Загородка для 
зайчика 
Цели: Формировать 
навык детей ставить 
кирпичики 
вертикально кроме 
поверхности стола 
на длинное ребро, 
играть с 
постройкой.  
2.В домике с 
окошком живет 
матрешка 
Цель: развивать 
способность детей 
делать постройку из 
кубиков, 
устанавливать один 
кубик на другой, 
обучать умению 

1.Русская народная песенка 
«Чики, чики..» Ягоды для 
птичек 
Цели: познакомить с русской 
народной песенкой, 
развивать память, учить 
закреплять красный цвет, 
закреплять знания о форме 
предметов. Продолжать 
развивать умение  рисовать 
пальчиковыми красками, 
оставлять отпечатки в 
нужном месте. (ягоды для 
птичек) 
2.Лесные жители. Игра 
«Выкладывание елочек из 
треугольников» 
Цели: способствовать 
развитию умения 
внимательно слушать и 

По плану 
музыкаль
ного 
руководи
теля.  
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активизировать словарь по теме, 
воспитывать бережное 
отношение к животным.  
4. Рассматривание сюжетной 
картинки «Лиса с лисятами». 
Знакомство с игрушечной лисой. 
Цели: способствовать развитию 
умения внимательно слушать и 
наблюдать, учить отвечать на 
вопросы, обогатить и 
активизировать словарь по теме 
5.Знакомство с волком, Волк в 
гостях у ребят.  
Цели: знакомить с животными 
леса, дать представление о волке, 
учить внимательно 
рассматривать картинку, 
отвечать на вопросы, развивать 
речь.  
6.Русская народная песенка «Ай 
ду-ду, ду-ду, ду-ду, сидит ворон 
на дубу» . 
Цели: познакомить с песенкой, 
упражнять в произношении 
звукоподражаний.  
 
 
 

строить по образцу.  наблюдать, повторить форму 
Треугольник, формировать 
умение совмещать фигуру и 
силуэт, активизировать 
словарь по теме.  
3.Игра «Ловись рыбка» (с 
водой) (стр.116 Е.Зворыгина)  
Цель: формировать умение  
пользоваться сачком для 
вылавливания игрушек из 
воды.  
4.Дидактическая игра 
«Найди окошко»  
Цель: продолжать знакомить 
с предметами различной 
формы и величины. Учить 
соотносить детали. 
Осуществлять выбор 
предметов двух различных 
форм шар, куб и трех 
величин – большой, 
поменьше и маленький. 

Перспективный план работы на февраль месяц 
1. Режим и режимные процессы 
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• Уделять особое внимание формированию культурно-гигиеничесих навыков  
•  уметь находить свой горшок и свое полотенце 
•  учить снимать колготки и трусики перед тем, как сесть на горшок и одевать их обратно после туалета 
•  учить есть аккуратно 
•  учить пользоваться салфеткой после еды 
•  учить последовательности одевания на прогулку 
• проводить закаливание бытового характера: одежда с короткими рукавами, умывание водой комнатной температуры, на прогулке – 

одежда по сезону, сон при открытой форточке 
     2. Занятия и самостоятельная игровая деятельность 
• Создавать ситуации для потребности в речевом общении (рассматривание иллюстраций, предметных и сюжетных картинок, вопросы 
воспитателя, д\и «Телефон», совместные игры воспитателя и ребенка)  
• Создать новые игровые ситуации» Постираем кукле платье», «Погладим кукле платье»  
• Дополнить элементами костюма «уголок ряженья»  
 

Подвижные игры 
1-2 неделя 
Колокольчик 
Цель: учить ориентироваться в пространстве, развивать умение бегать в разных направлениях, вызвать чувство радости от совместных 
действий 
Содержание игры: воспитатель привлекает внимание детей звучанием колокольчика, показывает его детям, звенит им и быстро прячет за 
спину. Дети могут приговаривать «Динь-динь». Воспитатель бежит в противоположную сторону, звеня колокольчиком и напевая: Я бегу, 
бегу, бегу 
В колокольчик я звеню 
Добежав до противоположной стороны комнаты, воспитатель быстро поворачивается, садится на корточки, прячет колокольчик позади себя, 
широко разводит руки в стороны и говорит 
Вот сюда ко мне бегите 
Колокольчик мой найдите 
Ребенок, прибежавший раньше других и нашедший колокольчик, звонит и отдает его воспитателю 
3-4 неделя 
Поезд 
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Задачи: учить двигаться в определенном направлении, согласовывать действия с другими детьми, побуждать к самостоятельным действиям 
Содержание игры: воспитатель предлагает нескольким детям встать друг за другом. Дети выполняют роль вагончиков, воспитатель – 
паровоза. Паровоз дает гудок и поезд начинает движение, вначале медленно, затем быстрее. Дети двигают руками в такт словам чу-чу-чу 
Игра может проводиться под пение песенки 
Вот поезд наш едет, колеса стучат 
А в поезде этом ребята сидят. 
Чу-чу-чу, чу-чу-чу 
Бежит паровоз, далеко-далеко 
Ребят он повез далеко-далеко 
Но вот остановка, кто хочет слезать? 
Вставайте, ребята, пойдемте гулять 

М 
А 
Р 
Т 

1-2 неделя 
Квартира, 

мебель, 
посуда 

1.Знакомство с групповой 
комнатой (стр.211 Л.Павлова) 
Цели: расширить ориентировку в 
ближайшем окружении. 
Формировать обобщенные 
понятия: игрушки, мебель. 
Воспитывать бережное 
отношение к вещам.  
2. Устроим кукле комнату. Игра 
«Найди кроватку для каждой 
игрушки» 
Цели: учить детей внимательно 
слушать и наблюдать, учить 
отвечать на вопросы, обогатить и 
активизировать словарь по теме 
3.Укладывание куклы спать 
(стр.192 Л.Павлова) 
Цели: Закрепить знания детей о 
предметах постели, пополнять их 

Ходьба из 
обруча в обруч 
с мячом в руках, 
прыжки на двух 
ногах с мячом в 
руках, игра 
«Допрыгни», 
подтягивание на 
скамейке лежа 
на животе 

1.Стул и стол 
(стр.108 Зворыгина) 
Цель: Научить 
детей создавать 
нрыовую постройку 
из кубика и 
кирпичика,  
Учить детей 
накладывать 
плашмя кирпичик 
на кубик, закрепить 
понимание слов  
стол и стул.   
2.Диван и кровать.   
Цель: Научить 
детей сооружать 
мебель для игры с 
куклой, уметь 
правильно 

1.Знакомство с игрушечным 
домом 
Цели: Сравнивать игрушки 
по размеру, описывать их, 
развивать речь, общую 
моторику. 
2. Стол для кукол. Сколько 
стульев у кукол? 
Цели: Учить играть с 
игрушками, закреплять 
понятия один-много, 
повторять названия 
строительных предметов 
(кубик, кирпичик) 
3. Закроем и откроем 
баночки (стр.115 Л.Павлова) 
Цель: Учить детей 
захватывать крышки и делать 
круговые движения. Учить 

По 
програм
ме 
музыкаль
ного 
руководи
теля 
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активный словарь словами: 
подушка, одеяло, простыня.  
4.Дидактическая игра «Куда что 
положить» 
Цель: Совершенствовать у детей 
способность к обобщению, учить 
группировать знакомые 
предметы по общему признаку 
(посуда , одежда, овощи) 
5.Чайная посуда 
(стр.77ОВласенко) 
Цели: Развивать представления о 
посуде, познакомиться с 
названиями предметов чайной 
посуды и их назначением, 
расширять словарный запас, 
учить выполнять поручения , 
развивать речь.  
6,Игрушки в гостях у ребят. Игра 
«Расставь посуду» 
Цель: Учить внимательно 
слушать и наблюдать, закреплять 
понятия  большой – маленький, 
отмечать характер игрушек, 
обогащать и активизировать 
словарь по теме.  

совершать 
конструктивные 
действия.  

удерживать круг пальцами 
4. Игра с водой. Варим суп.  
Цель: учить детей 
пользоваться черпаком для 
доставания предметов из 
воды. Познакомить с 
названиями кухонной 
посуды: кастрюля, чайник, 
сковорода.  
 
  

 3-4 неделя 
Одежда 

1.Одежда для кукол 
Цель: Знакомить с предметами 
одежды, учить 
последовательности одевания на 

Прыжки из 
обруча в обруч, 
ползание по 
скамейке, 

1.Полочка для 
обуви. Игра 
«Сколько обуви у 
кукол» 

1.Просовывание шнурка в 
дырочки. 
Цель: Формировать умение 
действовать со шнурками, 
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прогулку, воспитывать 
аккуратное отношение к одежде, 
обогащать словарь. 
2.Кукла Катя показывает свой 
наряд  
Цель: Расширять представления 
о знакомых ребенку предметах 
их свойствах и действиях с ними 
3. Дидактическая игра 
«Собираемся на прогулку» 
Цель: Закреплять представления 
о предметах верхней одежды 
(пальто, шапка, варежки, 
сапожки) 
4.Стихотворение П.Воронько 
«Обновки». Шарф для кошки.  
Цель: помочь запомнить и учить 
употреблять в речи названия 
одежды, обогащать словарь, 
повторять названия цветов. 
Учить пользоваться цветными 
карандашами, рисовать полоски 
на шарфе.  
5. Отрывок из стихотворения 
З.Александровой «Мой мишка» 
Штанишки для мишки. 
Цель: Продолжать учить задавать 
вопросы и отвечать на них . 
Продолжаем учить рисовать 
прямые линии.  

прохождение 
через тоннель, 
прыжки в 
высоту с места 

Цель: упражнять 
делать полочку из 
строительного 
материала, учить 
различать разные 
виды обуви, 
понятия один- 
много..  
2.Горка 
Цель: Развивать 
быстроту и 
точность движения 
рук при действиях с 
предметами, 
находившихся в 
движении 

просовывать их в отверстия, 
развивать пальцы и 
координацию движения рук. 
2.Подбери крышку.  
Цель: Способствовать 
формированию умения детей 
открывать, подбирать 
крышки к коробкам, 
координируя движения кисти 
рук, пальцев 
3.Подобрать предметы по 
размеру 
Цель: Упражнять детей в 
выполнении  простых 
движений с предметами, 
открывать и закрывать 
матрешки, вкладывать и 
вынимать предметы. 
Обогащать сенсорный опыт 
малышей при знакомстве с 
величиной.  
4. Игра с веревочкой. Бусы 
для куклы 
Цель: учить нанизывать 
бусины на веревочку, 
соблюдать определенный 
порядок.   
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6.Дидактическая игра «Куда что 
положить» 
Цель: Совершенствовать у детей 
способности к обобщению, учить 
группировать знакомые 
предметы по общему признаку 
(посуда, одежда, обувь) 
 
 

Перспективный план работы на март месяц 

1.     Режим и режимные процессы  
Продолжать уделять особое внимание  формированию культурно-гигиенических навыков 

•  учить пользоваться своим горшком 
•  находить свое полотенце и уметь им пользоваться 
•  есть аккуратно 
•  уметь пользоваться салфеткой 
•  при одевании и раздевании учить снимать и надевать колготки, носки, ботинки, шапку 
•  приучать бережно обращаться с игрушками, убирать их на место 
•  воспитывать навык здороваться, прощаться, благодарить 

2.     Занятия и самостоятельная игровая деятельность  
• Большое внимание уделять на занятиях  развитию активной речи, создавать условия для потребности в речевом общении  
• На занятиях, в индивидуальной работе развивать представления детей об окружающем мире, о предметах, их свойствах, качествах  
• При общении с детьми дать детям представления о различных эмоциональных состояниях людей  
• При самостоятельной игровой деятельности детей обращать внимание на межличностные отношения, учить детей играть рядом друг с 

другом вместе одними игрушками. Воспитывать добрые чувства товарищества  
 

Подвижные игры 
1-2 неделя 
Догони мяч 
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Цель: развивать у детей умение сохранять во время ходьбы и бега необходимое направление и изменять его в зависимости от сложных 
ситуаций. Приучать бегать в различных направлениях. Ловить мяч, развивать внимание и выдержку 
Ход игры: воспитатель показывает детям корзину с мячами. Дети встают вдоль одной из сторон комнаты. Воспитатель выбрасывает мячи 
(по количеству детей) из корзины. Дети бегут за мячами, берут каждый один мяч и несут воспитателю, складывая в корзину. Игра 
повторяется 
3-4 неделя 
Перейди через ручеек 
Цель: развивать у детей чувство равновесия, ловкость, глазомер 
Ход игры: воспитатель кладет 2 шнура (чертит линии) и говорит детям, что это река. Затем кладет через нее доску. На том берегу реки 
растут красивые красивые цветы, давайте их соберем. Но сначала нужно перейти через речку по мостику. Дети друг за другом переходят на 
другую сторону реки. Воспитатель следит, чтобы дети шли по доске осторожно, не толкая друг друга 

А 
П 
Р 
Е 
Л 
Ь  

1 неделя 
апреля 

Папа, мама, 
я – дружная 

семья 

1.Дружная семья. 
Цель: Знакомить детей с 
понятием семья, развивать 
навыки общения, общую 
моторику, координацию 
движений, учить внимательно 
слушать художественное 
произведение 
2.Рассказывание сказки «Репка» 
Цель: напомнить содержание 
знакомой сказки, учить 
воспринимать текст без опоры на 
наглядный показ. Закреплять 
представления о людях, 
окружающих предметах 
3.Домашние животные и их 
детеныши. Игра «Послушай и 
назови» 
Цель: Напомнить детям 

Ходьба с ящика 
на ящик, 
перебрасывание 
мяча через 
веревку, 
лазание по 
лестнице-
стремянке 

1.Прокати шарик с 
горки 
Цель:Учить 
скатывать шары, 
развивать умение 
действовать с 
предметами 
округлой или 
угловатой формы.  

1.Катание шарика через 
воротики 
Цель: упражнять в 
выполнении  цепи 
последовательных действий 
осуществляя выбор 
предметов с ориентировкой 
на большую величину. 
Развивать более точный 
глазомер и координацию 
движений 
2. Мишка пришел в дом, а 
птичка прилетела 
Цель: Расширять активный 
словарь детей , приучать их 
произносить слова из 
пассивного словаря. Лепим 
печенье для мишки.  

По плану 
музыкаль
ного 
руководи
теля 
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домашних животных и их 
детенышей, учить называть их и 
сравнивать по величине  

 2 Неделя 
апреля 

Транспорт 

1.Рассматривание автомашин, 
автобуса, трамвая. Едем на 
автобусе.  
Цель: Познакомить детей с 
разными видами транспорта, чем 
они отличаются и чем похожи. 
Расширять словарный запас.  
2. Лодочка для кошки. Пароход и 
лодка. 
Цель: познакомить детей с 
пароходом и лодкой, с тем что 
они плавают, их отличия. 
Расширять словарный запас. 
3.Стихотворение А.Барто 
«Кораблик» 
Цель: знакомство со 
стихотворением, учить различать 
синий цвет, овладевать образно-
игровыми и имитационными  
движениями. 

Ходьба 
приставным 
шагом, игра с 
«волшебной 
палочкой», 
подлезание под 
дугу 40 см 

1.Лодочка 
Цель: учить строить 
предметы для игры, 
используя 
различный 
строительный 
материал 

1. Сиденья для автобуса. 
Что бывает 
квадратным 

Цель: учить различать 
предметы квадратной формы 
учить использовать в игре 
строительные материалы 
2.Широкая и узкая дорожка. 
Расставь машины на 
дорожках  
Цель: Повторять понятия 
широкий-узкий, расширять 
словарный запас 

По 
програм
ме 
музыкаль
ного 
руководи
теля 

 3 неделя 
апреля 
Такие 
разные 

предметы 

1.Ознакомление детей с 
качествами и свойствами 
предметов. Игра «Пароход» 
Цель: учить различать и называть 
свойства предметов твердый, 
мягкий, легкий, тяжелый, 
развивать внимание.  

Ходьба по 
гимнастической 
скамейке, 
бросание мяча 
через сетку, 
подвижная игра 
«перешагни 

1.Подставка для 
игрушек. Сравни 
игрушки 
Цель: учить 
создавать 
несложные 
конструкции, 

1.Любимые предметы 
(карандаши, краски, 
пластилин) Игра «Угадай по 
описанию» 
Цель: Учить называть цвет, 
величину предмета, из чего 
сделан 
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2.Из чего сделаны игрушки. 
Рассматривание деревянных 
игрушек 
Цель: развивать способность 
определять из чего сделаны 
игрушки, расширять словарный 
запас 
3.Выбираем игрушки для 
прогулки. Игра «Покажи 
предмет» (признаки предмета) 
Цели: формировать у детей 
способность внимательно 
слушать и наблюдать, находить 
предметы по описанию  

палку» сравнивать 
предметы по 
нескольким 
признакам, 
развивать 
внимание, речь, 
сенсорные 
возможности 

2.Игра «Куда что положить» 
Игра «Угадай по описанию» 
Цель: совершенствовать 
способности обобщать, учить 
группировать предметы по 
назначению 
 

 4 неделя 
апреля – 1 
неделя мая  
Кому что 

нужно 

1.Кому что нужно? (повар, врач, 
шофер) Игра с предметами 
Цель: упражнять в назывании 
предметов, активизировать речь 
детей, группировать предметы по 
способу использования 
2.Кто трудится на огороде. Игра 
«Кто что делает»  
Цель: формировать умение 
различать предметы на огороде, 
расширять словарный запас 
3.Грузовик для шофера. Игра 
«Чудесный мешочек»  
Цель: развивать сенсорные 
возможности, тактильные 
ощущения, воображение, речь 

Метание 
мешочков, 
прыжки через 
шнур, прямой 
галоп, подъем 
на возвышение 
и спуск с него 

1.Грузовик для 
шофера.  
Цель: учить 
выполнять из 
строительного 
материала 
конструкцию, 
дополнять ее 
деталями (колеса) 
2.Башня.  (по цвету) 
Цель: Развивать 
умение сооружать 
постройки по 
образцу, различать 
и называть 
основные формы 

1.Игра с пластмассовым 
молоточком 
Цель: Формировать умение 
детей целенаправленно 
пользоваться игрушечным 
молоточком 
2.Игры с песком 
Цель: Формировать навык 
детей пользоваться 
игрушками-орудиями 
3. Игры с султанчиками и 
флажками 
Цель: Закрепить у детей 
представление о связи 
средства и цели действия 
4.Игры с водой «Достань 
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4.Что делает повар? Игра найди 
предметы для повара 
Цель: формировать умение 
внимательно слушать и 
наблюдать, активизировать 
словарь по теме. 
5.Что делает шофер? 
Составление рассказа «Шофер 
ведет грузовую машину» 
Цель: развивать словарный запас, 
называть цвет, величину 
предметов 
6.Показ предметов в действии  
Цель: Формировать умение детей 
внимательно рассматривать 
картину, понимать сюжет. 
Побуждать малышей 
рассказывать об изображенном 
на картине 

строительного 
материала 

шарик» 
Цель: Формировать навык 
детей использования 
черпачка для доставания из 
воды шарика. 
  

Перспективный план работы на апрель месяц 

• Продолжать уделять особое внимание формированию культурно-гигиенических навыков 
• Продолжать уделять большое внимание на занятиях развитию активной речи, создавать условия для потребности в речевом общении 

Подвижные игры 
1-2 неделя 
Подползи под воротца 
Цель: упражнять детей в ползании на четвереньках и пролезании  под препятствие, не задевая его 
Ход игры: на ковре на расстоянии 2-3 метров поставлена дуга — воротца. Воспитатель самому смелому малышу предлагает подползти на 
четвереньках до воротец, пролезть под ними, встать и вернуться на свое место. По мере усвоения упражнения можно усложнить его: ползти 
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на четвереньках и пролезть в обруч, пролезти под 2-3 дуги, стоящие на расстоянии 1 м друг от друга 
3-4 неделя 
Зайка серенький сидит 
Цель: выполнять движения в соответствии с содержанием. 
 Ход игры: 
Зайка серенький сидит 
 И ушами шевелит 
Вот так, вот так, 
 Он ушами шевелит 
(присаживаются на корточки и покачивают головой) 
Зайке холодно сидеть,  
надо лапочки погреть 
Хлоп, хлоп, хлоп, хлоп 
Надо лапочки погреть 
(хлопают в ладоши) 
Зайке холодно стоять,  
надо зайке поскакать 
Скок-скок, скок-скок 
Надо зайке поскакать 
(прыгают на 2 ногах на месте) 
Кто-то зайку испугал,  
Зайка прыг и ускакал 
( воспитатель хлопает, дети убегают на свои места) 

М 
А 
Й 

2-4 неделя 
мая 

Весна. 
Изменения 
в природе  

1.Русская народная закличка 
«Солнышко-ведрышко».  
Цель: Познакомить с русской 
народной закличкой, 
активизировать словарь, 
развивать речь, память 
2.Стихотворение А.Плещеева  

Ходьба по 
толстому 
шнуру, подъем 
на возвышение 
и спуск с него, 
прыжки в длину 
с места, ходьба 

1.Дома для 
животных, 
сравнение домиков 
Цель: вспомнить 
названия животных, 
где они живут. 
Учить создавать 

1.Русская народная закличка 
«Солнышко-ведрышко». 
Лучики для солнышка. 
Цель: Формировать навык 
скатывания  колбаски из 
пластилина,  закрепление 
желтого цвета. 

По 
програм
ме 
музыкаль
ного 
руководи
теля 
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«Сельская песенка»..  
Цель: познакомить со 
стихотворением, развивать 
память, речь 
3.Признаки весны. Одеваем 
куклу на прогулку.  
Цель: упражнять в различении  и 
назывании признаки сезонов, 
развивать общую моторику, 
расширять словарный запас, 
подбирать предметы по 
назначению.  
4.Стихотворение К.Чуковского 
«Путаница».  
Цель: познакомить с 
произведением, продолжать 
учить рассматривать 
иллюстрации 
5.Рассматривание картины «Дети 
кормят курицу и цыплят» Игра 
«Домашние птицы и их 
птенчики» 
Цель: учить слушать  и 
наблюдать, упражнять в 
звукоподражании голосам птиц, 
активизировать словарь. 
6.Потешка «Как у нашего кота» 
Цель: формировать умение 
слушать внимательно, не 
отвлекаясь, небольшое 

по бревну, 
ловля мяча 

постройки, разные 
по величине. 
Развивать 
внимание, 
восприятие, 
сенсорные 
возможности.  
2.Построй по 
образцу. Расставь 
предметы так же 
как на картинке 
Цель: учить 
создавать 
несложные 
конструкции, 
развивать игровые 
навыки, речь, 
память, мышление  
 
 

2.Стихотворение А.Плещеева 
«Сельская песенка». Зеленая 
травка. 
Цель: Продолжать 
формировать умение 
рисовать прямые линии, 
правильно держать 
карандаш. 
3. Дидактическое 
упражнение «Где солнечный 
зайчик» 
Цель: развивать внимание 
детей, способность  
отыскивать солнечный 
зайчик и рассказывать о его 
местонахождении, используя 
предлоги на, над, около. 
4.Игры с песком. 
Цель: научить детей 
пользоваться игрушками-
орудиями для получения 
практического результата 
5.Пирамидка из 4-5 колец.  
Цель: Продолжать 
формировать навык действия 
с предметами: снимать и 
надевать на стержень кольца 
с широким отверстием. 
Развивать координацию 
движения рук под 
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художественное произведение. 
Развивать артикуляционный 
аппарат 
7. Стихотворение И.Бродского 
«Солнечные зайчики» 
Цель: Познакомить со 
стихотворением, различать 
желтый цвет 
8.Дидактическая игра «Чудесный 
мешочек» 
Цель: Отрабатывать правильное 
отношение звуков в словах, 
учить детей произносить слова 
отчетливо, правильно называть 
предметы.  
9. Рассматривание одуванчика 
Цель: Обогатить и уточнить 
представление детей о растениях 
своего участка, научить узнавать 
их , различать по цвету.  
10.Что растет за окном. Какие 
бывают деревья. 

зрительным контролем.  
 

Перспективный план работы на май месяц 
1. Продолжать уделять особое внимание формирование культурно-гигиенических навыков 
2. Продолжать уделять большое внимание на занятиях развитию речевой активности, создавать условия для потребности в речевом общении 
Подвижные игры  
1-2 неделя 
Солнышко и дождик 
Цель: развивать у детей умение бегать врассыпную, не наталкиваясь друг на друга, быстро реагировать на сигнал 
Ход игры: дети сидят на стульчиках. По сигналу воспитателя «солнышко» все идут гулять, бегают, прыгают и т.д. По сигналу «дождик» 
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быстро возвращаются на свои места. В игре используется зонт, воспитатель раскрывает его на сигнал «дождь». Дети прячутся под зонтом. 
Игра повторяется 
3-4 неделя 
Самолеты  
Цель: упражнять детей в умении прыгать, бегать, не наталкиваясь друг на друга, выполнять движения по сигналу 
Ход игры: дети сидят на стульчиках. Воспитатель делает вращательные движения рук перед грудью и поизносит р-р-р, показывая к А 
завести мотор самолета. Обращается к детям: «Завести моторы!». Все повторяют движения рук. По сигналу «полетели» дети разводят в 
стороны руки (крылья) и бегают в разных направлениях. По сигналу «на посадку» все садятся на стульчики. Игра повторяется 
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1.2. МОНИТОРИНГ ДОСТИЖЕНИЯ ДЕТЬМИ ПЛАНИРУЕМЫХ 

РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

Мониторинг детского развития проводится два раза в год (в сентябре – 
октябре, апреле-мае). В проведении мониторинга участвуют педагоги, 
психологи и медицинские работники. Основная задача мониторинга 
заключается в том, чтобы определить степень освоения ребенком 
образовательной программы и влияние образовательного процесса, 
организуемого в дошкольном учреждении, на развитие ребенка. 

Мониторинг образовательного процесса (мониторинг освоения 
образовательной программы) проводится педагогами, ведущими занятия с 
детьми . Он основывается на анализе достижения детьми промежуточных 
результатов, которые описаны в каждом разделе образовательной программы. 

Форма проведения мониторинга преимущественно представляет собой 
наблюдение за активностью ребенка в различные периоды пребывания в 
дошкольном учреждении, анализ продуктов детской деятельности и 
специальные педагогические пробы, организуемые педагогом. Данные о ре-
зультатах мониторинга заносятся в диагностическую карту в рамках 
образовательной программы. 

Анализ карт развития позволяет оценить эффективность образователь-
ной программы и организацию образовательного процесса в группе детского 
сада.  
 В целях предотвращения переутомления воспитанников во время 
мониторингового исследования занятия не проводятся.  

3.3 .ПГРАММНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

1.Программа дошкольного образования «От рождения до школы» /под 

редакцией Н.Е Вераксы,Т.С Комаровой, М. А Васильевой. – М.: Мозаика-

синтез, 2010.-304 с. 

2. Комплексное занятие. По программе « От рождения до школы под ред Н.Е 

Вераксы Волгоград 2011 год. 

3.  В.В Гербова «Занятия по развитию речи в первой младшей группе 

детского сада: Пособие для воспитателей детского сада.- 2-е изд., перераб. –

М.: Просвещение, 1986. -128 с. 
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4. Е.В Зворыгина, С.Л Новоселова «Дидактические игры и занятия с детьми 

раннего возраста: Пособие для воспитателей детского сада. – М.: 

Просвещение, 1985. -144 с., 4 л. ил. 

5. Г.М Лямина Воспитание и развитие детей раннего возраста. –М: 

Просвещение 220 с. 

6. Л.Н Павлова Знакомим малыша с окружающим миром. –М.: 

Просвещение, 1987.224 с.; ил. 

7. Э.Г Пилюгина Занятия по сенсорному воспитанию с детьми раннего 

возраста: Пособие для воспитателя детского сада. – М.: Просвещение, 1983.- 

000 с., ил. 
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