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1.Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка.  

 Целью рабочей программы   является создание благоприятных условий для полноценного 

проживания ребенком дошкольного детства; формирование основ базовой культуры личности; 

всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями; подготовка ребенка к жизни в современном обществе, к 

обучению в школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

 Цель реализуется в процессе разнообразных видов детской деятельности: игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-

художественной, чтения. 

Для реализации основных направлений проекта рабочей программы первостепенное значение 

имеют: 

• забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем развитии 

каждого ребенка; 

• создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем воспи-

танникам, что позволит растить их общительными, добрыми, любознательными, инициативными, 

стремящимися к самостоятельности и творчеству; 

• максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их интеграция в 

целях повышения эффективности образовательного процесса; 

• творческая организация (креативность) воспитательно-образовательного процесса; 

• вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать твор-

ческие способности в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка; 

• уважительное отношение к результатам детского творчества; 

• единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного учреж-

дения и семьи; 

• координация подходов к воспитанию детей в условиях ДОУ и семьи. Обеспечение участия 

семьи в жизни групп детского сада и дошкольного учреждения в целом; 

 Проект рабочей программы предусматривает организацию и проведение психолого-

педагогической работы с детьми 2-3 лет.  

Содержание пяти образовательных областей распределено по основным направлениям: 

«Физическое развитие»  («Здоровье», «Физическая культура»); «Социально – коммуникативное  

развитие» («Социализация», «Труд», «Безопасность»); «Познавательное развитие»  -  («Окружающий 

мир», «Формирование элементарных математических представлений» « Речевое 

развитие»(«Коммуникация», «Развитие детской речи», «Чтение художественной литературы»); 

«Художественно-эстетическое развитие» («Художественное творчество», «Музыка»). По каждому 

направлению определены программные задачи интегрируемых направлений и целевые ориентиры 

детского развития. В проекте рабочей программе представлен план организации деятельности детей 

на прогулке. 

                                                           1.2.  Нормативно-правовая база 

1. Федеральный Закон «Об образовании в РФ» 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ. 

2. Постановление с 1 января 2021 года Постановлением Главного государственного санитарного 

врача России от 27 октября 2020 г. №32 в силу вступил СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» (далее – 

СанПиН). 

Новый СанПиН будет действителен до 1 января 2027 года. 

3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013г. №1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования». 

4. Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013г. №1014 «Об утверждении 

порядка и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам дошкольного образования».  

5. Образовательная программа дошкольной образовательной организации. 
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6. Устав ДОО. 

7. Положение о рабочей программе для педагогов.  

 

                                          1.3.  Цель и задачи реализации программы 
 

Цель программы – создать каждому ребенку в детском саду возможность для развития 

способностей, широкого взаимодействия с миром, активного практикования в разных видах 

деятельности, творческой самореализации. Программа направлена на развитие самостоятельности, 

познавательной, творческой и коммуникативной активности, социальной уверенности и ценностных 

ориентаций, определяющих поведение, деятельность и отношение ребенка к миру.                                                                                                                

Задачи рабочей программы:1) охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в 

том числе их эмоционального благополучия;                                                                                                                           

2) обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период 

дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, социального статуса, 

психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья);                                                                                                            

3) обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в рамках 

образовательных программ различных уровней (далее - преемственность основных образовательных 

программ дошкольного и начального общего образования);                                                                          

4) создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развития  способностей и творческого 

потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и 

миром;                                                                                                                                              

5) объединения обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-

нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества;                                                                                        

6) формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, 

развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирования предпосылок 

учебной деятельности;                                                                                            

7) обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных форм 

дошкольного образования, возможности формирования Программ различной направленности с 

учетом образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей;                                                                                                                                                          

8) формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, 

психологическим и физиологическим особенностям детей;                                                   

9) обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления 

здоровья детей. 

 

                          1.4.Принципы и подходы к формированию Рабочей программы 

      Рабочая программа базируется на основных принципах дошкольного образования (см. 

п.1.4.ФГОС ДО):  

  1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного 

возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

  2) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого 

ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания своего образования, 

становится субъектом образования (далее - индивидуализация дошкольного образования); 

  3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником 

(субъектом) образовательных отношений; 

  4) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

  5) сотрудничество Организации с семьей; 

  6) приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства; 
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  7) формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных видах 

деятельности; 

  8) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, методов 

возрасту и особенностям развития); 

  9) учет этнокультурной ситуации развития детей. 

      

 

 

                                                1.5. Возрастные особенности детей 2-3лет. 

 

       На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжает развиваться предметная 

деятельность, ситуативно-деловое общение ребёнка и взрослого; совершенствуется восприятие, речь, 

начальные формы произвольного поведения, игры, наглядно-действенное мышление. Развитие 

предметной деятельности связано с условием культурных способов действия с различными 

предметами. Развиваются соотносящие и орудийные действия. Умение выполнять орудийные 

действия развивает произвольность, преобразуя натуральные формы активности в культурные на 

основе предлагаемой взрослыми модели, которая выступает в качестве не только объекта для 

подражания, но и образца, регулирующего собственную активность ребёнка. В ходе совместной с 

взрослыми предметной деятельности продолжает развиваться понимание речи. Слово отделяется от 

ситуации и приобретает самостоятельное значение. Дети продолжают осваивать названия 

окружающих предметов, учатся выполнять простые словесные просьбы взрослых в пределах 

видимой наглядной ситуации. Количество понимаемых слов значительно возрастает. 

Совершенствуется регуляция поведения в результате обращения взрослых к ребёнку, который 

начинает понимать не только инструкцию, но и рассказ взрослых. Интенсивно развивается активная 

речь детей. К трём годам они осваивают основные грамматические структуры, пытаются строить 

простые предложения, в разговоре с взрослыми используют практически все части речи. Активный 

словарь достигает примерно слов. К концу третьего года жизни речь становится средством общения 

ребёнка со сверстниками.  

        В этом возрасте у детей формируются новые виды деятельности: игра, рисование, 

конструирование. Игра носит процессуальный характер, главное в ней действия, которые 

совершаются с игровыми предметами, приближёнными к реальности. В середине третьего года 

жизни появляются действия с предметами заместителями. Появление собственно изобразительной 

деятельности обусловлено тем, что ребёнок уже способен сформулировать намерение изобразить 

какой либо предмет. Типичным является изображение человека в виде «головонога» - окружности и 

отходящих от неё линий. На третьем году жизни совершенствуются зрительные и слуховые 

ориентировки, что позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий: осуществлять выбор из 2-3 

предметов по форме, величине и цвету; различать мелодии; петь. Совершенствуется слуховое 

восприятие, прежде всего фонематический слух.  

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

искажениями. Основной формой мышления становится наглядно-действенная. Её особенность 

заключается в том, что возникающее в жизни ребёнка проблемные ситуации разрешаются путём 

реального действия с предметами. Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, 

импульсивность и зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети легко заражаются 

эмоциональным состоянием сверстников. Однако в этот период начинает складываться и 

произвольность поведения. Она обусловлена развитием орудийных действий и речи. У детей 

появляются чувства гордости и стыда, начинают формироваться элементы самосознания, связанные 

с идентификацией с именем и полом. Ранний возраст завершается кризисом трёх лет.  

     Ребёнок осознаёт себя как отдельного человека, отличного от взрослого. У него формируется 

образ Я. Кризис часто сопровождается рядом отрицательных проявлений: негативизмом, 

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

месяцев до 
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                                   1.6.Целевые ориентиры освоения программы применительно 

                                                                      к первой младшей группе. 

 

– интересуется окружающими предметами, активно действует с ними, исследует их свойства, 

экспериментирует. Использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, 

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

Проявляет настойчивость в достижении результата своих действий; 

– стремится к общению и воспринимает смыслы в различных ситуациях общения со взрослыми, 

активно подражает им в движениях и действиях, умеет действовать согласованно; 

– владеет активной и пассивной речью: понимает речь взрослых, может обращаться с вопросами и 

просьбами, знает названия окружающих предметов и игрушек; 

– проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им. Взаимодействие с 

ровесниками окрашено яркими эмоциями; 

– в короткой игре воспроизводит действия взрослого, впервые осуществляя игровые замещения; 

– проявляет самостоятельность в бытовых и игровых действиях. Владеет простейшими навыками 

самообслуживания; 

– любит слушать стихи, песни, короткие сказки, рассматривать картинки, двигаться под музыку. 

Проявляет живой эмоциональный отклик на эстетические впечатления. Охотно включается в 

продуктивные виды деятельности (изобразительную деятельность, конструирование и др.); 

– с удовольствием двигается – ходит, бегает в разных направлениях, стремится осваивать различные 

виды движения (подпрыгивание, лазанье, перешагивание и пр.). 

 

2.  Содержательный раздел. 

 

2.1Образовательные программы реализующие в учреждении 

 

2.1.1 Обязательная часть (60%)                                                                                                                           

2.2. Содержание психолого-педагогической работы 

2.2.1  Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 

Задачи социально - коммуникативного развития детей решаются дошкольной педагогикой 

через осознание взаимосвязи их психических особенностей с воспитанием и обучением. Среди 

показателей социально-коммуникативного развития дошкольников исследователи отмечают 

адекватные способы общения с близкими взрослыми, социальную компетентность, или социальную 

зрелость, в единстве её мотивационного, когнитивного и поведенческого компонентов, ориентировку 

в окружающем предметном мире, в представлениях о самом себе, о событиях собственной жизни и 

своей деятельности, а также о явлениях общественной жизни. 

Усвоение ребёнком общественного опыта происходит в процессе становления предметно-игровой 

деятельности, продуктивных её видов, обучения. Познание окружающей жизни протекает в игре, в 

том числе сюжетной. 

Именно в этот период (с 2 до 3 лет) малыш начинает осознавать, что имеет индивидуальное имя, 

которое слышит, узнаёт, ласковые варианты которого знает. Ребёнок выделяет себя как персону. 

Образовательная область «Социально - коммуникативное развитие» включает в себя 

направления: «Социализация», «Труд», «Безопасность», содержание которых направлено на 

формирование положительного отношения к труду, развитие у детей познавательных интересов, 

интеллектуальное развитие. Эти целидостигаются через решение следующих задач: 

- развитие игровой деятельности детей; 

- приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношения со 

сверстниками и взрослыми (в том числе моральным); 

- формирование тендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических чувств, 

чувства принадлежности к мировому сообществу; 
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- развитие трудовой деятельности; 

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

зультатам; 

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

каждого человека; 

- формирование представлений об опасных для человека и окружающего мира природы си-

туациях и способах поведения в них; 

- приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира природы поведения; 

- передача детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в качестве пешехода и 

пассажира транспортного средства; 

-  формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для 

человека и окружающего мира природы ситуациям. 

К концу года дети первой младшей группы могут: 

• играть рядом, не мешая друг другу, подражать действиям сверстников; 

• эмоционально откликаться на игру, предложенную взрослым, подражать его действиям, 

принимать игровую задачу; 

• самостоятельно выполнять игровые действия с предметами, осуществлять перенос действий 

с объекта на объект; 

• использовать в игре замещение недостающего предмета; 

• общаться в диалоге с воспитателем; 

• в самостоятельной игре сопровождать речью свои действия; 

• следить за действиями героев кукольного театра; 

• выполнять простейшие трудовые действия (с помощью педагогов); 

• наблюдать за трудовыми процессами воспитателя в уголке природы; 

• соблюдать элементарные правила поведения в детском саду; 

• соблюдать элементарные правила взаимодействия с растениями и животными. 

 

2.2. 2.  Образовательная область «Познавательное развитие» 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» включает в себя направления «Познание» 

(сенсорное развитие; развитие познавательно-исследовательской и продуктивной (конструктивной) 

деятельности; формирование элементарных математических представлений, целостной картины 

мира, расширение кругозора), «Речевое развитие» включает направления «Коммуникация», «Чтение 

художественной литературы», «Развитие детской речи» 

Содержание направлений по познавательному и речевому развитию нацелено на развитие у 

детей познавательных интересов, интеллектуальное развитие, овладение конструктивными 

способами и средствами взаимодействия с окружающими людьми, формирование интереса и 

потребности в чтении (восприятии) книг. Эти целидостигаются через решение следующих задач: 

- сенсорное развитие; 

- развитие познавательно-исследовательской и продуктивной (конструктивной) деятельности; 

- формирование элементарных математических представлений; 

- формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей; 

- развитие свободного общения со взрослыми и детьми; 

- развитие всех компонентов устной речи (лексической стороны, грамматического строя речи, 

произносительной стороны речи; связной речи - диалогической и монологической форм) в 

различных формах и видах детской деятельности; 

- практическое овладение воспитанниками нормами речи; 

- формирование целостной картины мира, в том числе первичных ценностных представлений; 

- развитие литературной речи; 

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

эстетического вкуса. 

К концу года дети первой младшей группы могут: 
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• различать основные формы деталей строительного материала; 

• с помощью взрослого сооружать разнообразные постройки, используя большинство форм; 

• разворачивать игру вокруг собственной постройки; 

• образовывать группу однородных предметов; 

• различать один и много предметов; 

• различать большие и маленькие предметы, называть их размер; 

• узнавать шар и куб; 

• различать и называть предметы ближайшего окружения; 

• называть имена членов семьи и воспитателей; 

• узнавать и называть некоторых домашних и диких животных, их детенышей; 

• различать некоторые овощи, фрукты (1-2 вида); 

• различать некоторые деревья ближайшего окружения, природные сезонные явления; 

• поделиться информацией, пожаловаться на неудобство, на негативные действия сверстника; 

• сопровождать речью игровые и бытовые действия; 

• слушать небольшие рассказы без наглядного сопровождения; 

• слушать доступные по содержанию стихи, сказки, рассказы, при повторном чтении прого-

варивать слова, небольшие фразы; 

• рассматривать иллюстрации в знакомых книжках с помощью педагога. 

 

2.2.3.  Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие. 

Эстетическое воспитание - это развитие способов присвоения норм и ценностей. 

Принципиальным считается тот факт, что способ присвоения влияет на характер ценности, 

ограниченность её присвоения ребенком и определяет его возможности в дальнейшем развитии. 

Художественно-эстетическое развитие детей дошкольного возраста - особенно важное направление 

педагогики, требующее приоритетного внимания. Необходимо подняться на современный уровень 

осознания функций искусства и возможностей художественного воспитания для развития личности 

ребенка. 

Детское творчество с раннего возраста развивает композиционное мышление, формирует по-

требность образного представления и умения передавать свои чувства, эмоции, ощущения. Оно 

помогает создавать выразительную художественную форму и образное содержание в детских 

произведениях. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» включает в себя 

направления «Художественное творчество» и «Музыка», содержание которых нацелено на 

формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, удовлетворение по-

требности детей в самовыражении, развитие музыкальности детей, способности эмоционально 

воспринимать музыку. Эти целидостигаются через решение следующих задач: 

- развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация, художественный 

труд); 

- развитие детского творчества; 

- приобщение к изобразительному искусству;  

-развитие музыкально-художественной деятельности; 

- приобщение к музыкальному искусству1. 

К концу года дети первой младшей группы: 

• знают, что карандашами, фломастерами, красками и кистью можно рисовать; 

• различают красный, синий, зеленый, желтый, белый, черный цвета; 

• умеют раскатывать комок глины прямыми и круговыми движениями кистей рук, отламывать 

от большого комка глины маленькие комочки, сплющивать их ладонями; умеют соединять концы 

раскатанной палочки, плотно прижимая их друг к другу; 

• лепят несложные предметы, аккуратно пользуются глиной; 

• узнают знакомые мелодии и различают высоту звуков (высокий - низкий); 

• вместе с воспитателем подпевают в песне музыкальные фразы; 
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• двигаются в соответствии с характером музыки, начинают движения с первыми звуками 

музыки; 

• умеют выполнять движения: притопывать ногой, хлопать в ладоши, поворачивать кисти рук; 

• называют музыкальные инструменты: погремушки, бубен.  

 

2.2.4.Образовательная область «Физическое развитие» 

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 наносящим ущерба организму, выполнением 

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

начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; 

становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей 

здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, 

двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.)». 

Основные цели и задачи; 

   Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни.  Сохранение, укрепление и 

охрана здоровья детей; повышение умственной и физической работоспособности, предупреждение 

утомления. Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование умений и навыков 

в основных видах движений, воспитание красоты, грациозности, выразительности движений, 

формирование правильной осанки. 

   -Формировать у детей представления о значении разных органов для нормальной 

жизнедеятельности человека: глаза — смотреть, уши — слышать, нос -нюхать, язык — пробовать 

(определять) на вкус, руки — хватать, держать, трогать; ноги— стоять, прыгать, бегать, ходить; 

голова — думать, запоминать. 

- Формировать умение сохранять устойчивое положение тела, правильную осанку. Учить ходить и 

бегать, не наталкиваясь друг на друга, с согласованными, свободными движениями рук и ног. 

Приучать действовать сообща, придерживаясь определенного направления передвижения с опорой 

на зрительные ориентиры, менять направление и характер движения во время ходьбы и бега в 

соответствии с указанием педагога. Учить ползать, лазать, разнообразно действовать с мячом (брать, 

держать, переносить, класть, бросать, катать). Учить прыжкам на двух ногах на месте, с 

продвижением вперед, в длину с места, отталкиваясь двумя ногами. 

 -Подвижные игры. Развивать у детей желание играть вместе с воспитателем в подвижные игры с 

простым содержанием, несложными движениями. Способствовать развитию умения детей играть в 

игры, в ходе которых совершенствуются основные движения (ходьба, бег, бросание, катание). Учить 

выразительности движений, умению передавать простейшие действия некоторых пepcoнажей 

(попрыгать, как зайчики; поклевать зернышки и попить водичку, как цыплята, и т. п.). 

 

Формы организации работы с детьми. 

1.Физкультурные занятия 

2. Физкультурно-оздоровительные мероприятия в режиме дня: 

а) Утренняя гимнастика 

б) Физкультминутки 

в) Закаливающие процедуры в сочетании с физическими упражнениями 

г) Физкультурные паузы 

3. Работа по физическому воспитанию детей в повседневной жизни 

а) Подвижные игры 
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б) Прогулки и экскурсии 

в) Индивидуальная работа с отдельными детьми 

г) Самостоятельные занятия детей различными видами физических упражнений 

д) Праздники, досуги, Дни здоровья. 

 

2.2.  Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений (40%) 

1.    Люби и знай родной край: Программа ознакомления детей ст. дошк. возраста с родным краем и 

метод. рекомендации к программе /ГОУ ВПО Моск. Гос; ун-т им. М.А. Шолохова, ГОУ СПО Якут. 

пед. колледж №2, МДОУ Центр развития ребенка №105 «Умка»; /авт.-сост. Т.В. Платонова, 

Е.Е..Хохолова/. – Якутск, 2009. – 84 с. – часть, формируемая участниками образовательных 

отношений (40%). 

2.2.1. Приоритетные направления деятельности ДОУ: 

Социально-коммуникативное развитие 

Цель: Развитие социальных эмоций и мотивов, способствующих налаживанию 

межличностных отношений со взрослыми и другом с другом. 

Задачи: 

- воспитывать у детей социальные ценности; 

- формировать личное отношение ребенка к соблюдению моральных норм. 

Познавательно-речевое развитие 

Цель: Развитие коммуникативной функцию речи, выражение в речи в своих чувств, эмоций, 

отношения к окружающему миру. 

Задачи:  

- развивать у детей словесно-логического мышление; 

- развивать воображение и сенсомоторику; 

-воспитывать: любознательность, любовь и интерес к родному краю, Родине, уважение к 

людям труда. 

Художественно-эстетическое развитие 

Цель: Развитие эмоциональной сферы ребенка, воспитание эмоционального восприятия или 

окружающей действительности. 

Задачи: 

- формировать художественные способности (музыкальная, изобразительная деятельность); 

- развивать детское творчество; 

- воспитывать у детей интерес к изобразительной деятельности. 

Физическое развитие 

Цель: Формирование основ здорового образа жизни, его направленность на укрепление 

здоровья физическое и психическое развитие. 

Задачи:  

- воспитывать у детей психофизические качества; 

- развивать координацию движений; 

- уметь ориентироваться в пространстве; 

-формировать способности к самоконтролю за качеством выполняемых движений. 

 

 

2.3.1.Региональный компонент 

 

 

Работаю по книге для воспитателей «Ознакомление дошкольников с Якутией», авторами: 

Д.Г.Ефимовой, В.К.Аржаковой, рекомендуемая для русскоязычных детских садов Республики Саха 

(Якутия). 

Содержание направлено на достижение целей формирования у детей интереса и ценностного 

отношения к родной республике через задачи: 

- Прививать любовь к своей республике, городу, чувство гордости за него; 
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- Развивать общее представления об окружающей природной среде Республики Саха (Якутия)  

(природных ресурсах, воде, почвах, растительном и животном мире); 

- Воспитывать бережное отношение к северной природе; 

- Воспитывать чувства патриотизма. 

Якутский уголок: 

1. Портрет Ил Дархана А.С Николаев 

2. Герб и флаг РС(Я) 

3. Якутские народные сказки 

4. Якутская посуда  

5. Кукла в якутском национальном костюме 

Библиотека  

1. Альбом «Северные узоры»  

2. Альбом «Моя Якутия» 

3. Альбом «Якутск – мой родной город» 

4. Якутские народные сказки 
5. Журнал «Колокольчик» 
6. Наборы открыток о природе Якутии 
7. Народные игры и забавы Саха 
8. Карточки в конвертах «Природа Якутии» 

9. Плакат «Якутские узоры»; 

10. Альбом «Якутские орнаменты»; 

11. Альбом «Живой мир Якутии»; 

12. Книга-альбом «Растительный мир Якутии»; 

13. Книга-альбом «Полезные ископаемые Якутии»; 

14. Якутские народные сказки; 

15. Книжки- раскраски по якутским сказкам 

 

 

 

                                                         2.3.2.Работа с детьми с ОВЗ 

 

 

Дети с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) – это определенная группа детей, требующая 

особого внимания и подхода к воспитанию. Согласно основной классификации дети с ОВЗ 

разделяются на следующие категории: 

Дети с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) – это определенная группа детей, требующая 

особого внимания и подхода к воспитанию. Согласно основной классификации дети с ОВЗ 

разделяются на следующие категории: 

• с нарушением слуха;  

• с дисфункцией речи; 

• с патологией опорно-двигательного аппарата;  

• с проблемами психического развития, отсталостью умственного развития;  

• с поведенческими расстройствами и нарушением общения;  

• дети с сочетанными, сложными нарушениями развития.  

     Характеристика детей с ОВЗ зависит от многих показателей, из которых определяющим является 

сам дефект. Ведь именно от него зависит дальнейшая практическая деятельность индивидуума. Цель 

психолого-педагогического сопровождения: создание комплексной системы психолого-

педагогических условий, способствующих успешной адаптации, реабилитации и личностному росту 

детей в социуме.  

Задачи психолого-педагогического сопровождения: 

 • выявление особых образовательных потребностей детей с ОВЗ, обусловленных недостатками в их 

физическом и (или) психическом развитии;  
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• осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической помощи детям 

с ОВЗ с учетом особенностей психофизического развития и индивидуальных возможностей детей (в 

соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии);  

• возможность освоения детьми с ОВЗ Общеобразовательной программы и их интеграции в 

образовательном учреждении.  

Информация для родителей  

• О предельно-допустимой норме учебной нагрузки;  

• Об основных образовательных программах;  

• О дополнительных коррекционно-развивающих программах;  

• О содержании психолого-педагогической коррекции;  

• О возможности и правилах изменений в образовательный маршрут. 

  План изучения ребенка включает такие мероприятия, как: 

- беседа с родителями; 

- изучение медицинской карты ребенка; 

- обследование физического развития; 

- обследование психического развития: характеристика детских видов деятельности и 

познавательных психических процессов, речи. 

Далее под руководством педагога-психолога: 

-разрабатываются индивидуальные карты;  

-разработана адаптированная образовательная программа дошкольного образования на основе 

основной образовательной программы дошкольного образования ДОУ; 

-на каждого ребенка с ОВЗ разработан индивидуальный коррекционно-развивающий маршрут в 

соответствии с его индивидуальными и возрастными особенностями; 

-все результаты освоения детьми образовательных программ заносятся в индивидуальную карту 

развития ребёнка, с целью определения динамики. 

Психолого-медико-педагогическая модель сопровождения как процесс, как целостная система 

деятельности опирается на определенные принципы: соблюдение интересов ребенка; системность 

сопровождения. Для большинства детей характерны моторные трудности, двигательная 

расторможенность, низкая работоспособность, что потребовало внесения изменений в планирование 

образовательной деятельности и режим дня. 

Одним из немаловажных условий является необходимость организовать охранительный режим, 

который щадит и в тоже время укрепляет нервную систему ребенка. В режиме дня предусмотрены 

увеличение времени, отводимого на проведение гигиенических процедур, сна, приема пищи. 

Предусматривается широкое варьирование организационных форм коррекционно-образовательной 

работы: групповых, подгрупповых, индивидуальных. Также в работе используются методы и 

приёмы, направленные на формирование активной позиции у самого ребёнка. Взаимодействие с ним, 

а не воздействие на него становится основным принципом его развития. Мы обеспечиваем детям 

постоянное стимулирование познавательной активности, побуждение интереса к себе, окружающему 

предметному и социальному миру. 

 

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Образовательной программы детьми с ОВЗ  
 

Социально-коммуникативное развитие.  

Важнейшим достижением раннего возраста является овладение ситуативно-деловым общением, 

переходящим в сотрудничество с взрослым. В ходе общения ребенок фиксирует взор на лице 

взрослого, употребляет невербальные средства общения (смотрит в лицо, эмоционально реагирует, 

пользуется указательным жестом и др.), а затем и вербальными средствами общения (произносит 

звуки, фразы, слова).  В ходе взаимодействия со взрослым он повторяет за ним действия, или 

подражает ему, или действует по речевой инструкции. В процессе предметно-игровой ситуации, 

организованной взрослым, обращает внимание на сверстников и стремится к взаимодействию с 

ними. 
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На втором году жизни происходит становление отдельных представлений о себе, которые 

постепенно складываются в первоначальный образ «Я» и проводят к появлению феномена «Я сам». 

Одним из важных возрастных приобретений этого периода является стремление к самостоятельности 

в быту: ребенок поддерживает опрятность, учится пользоваться ложкой и чашкой, самостоятельно 

есть.  

К трем годам среди важных достижений возраста отмечаются умения называть свое имя (например, 

«Я - Саша») и половую принадлежность («Я- мальчик», показывать жестом или называть словом 

свой возраст. Ребенок более свободно начинает ориентироваться в собственном теле: на вопрос 

«Где…?» может показывать части тела (шею, глаза, ногти, локти). Ему становятся доступны 

элементарные родственные связи: выделяет и называет имена близких людей (мамы, папы, бабушки, 

брата или сестры). Социально-коммуникативная активность проявляется в обозначении словом 

своего настроения и настроения другого человека: грустный или веселый, в умении согласовывать 

свои действия с действиями другого в игре, начинает понимать и придерживаться заданных игрой 

правил, воссоздает знакомый социальный сюжет с игрушками, отражая в своем поведении опыт 

взаимодействия между людьми.  Социальная активность 3-х летнего ребенка особенно заметна 

становится в бытовой самостоятельности: он принимает участие в сервировке стола, убирает за 

собой посуду; владеет навыками опрятности (пользуется туалетом, моет руки), одевается и 

раздевается (снимает и надевает некоторые предметы одежды и обуви, застегивает кнопки, липучки). 

 

Познавательное развитие в раннем возрасте тесно связано с интересом к окружающему 

предметному миру. Ребенок, проявляя свою активность, стремится познакомиться с возможно 

большим количеством предметов, вовлекая их в свою предметно-игровую деятельность. 

Развитие предметных действий влияет на развитие восприятия: происходит знакомство не только со 

способами употребления предметов, но и с их свойствами – формой, величиной, цветом, массой, 

материалом и т.п. 

В этот период у ребенка возникают простые формы наглядно-действенного мышления, самые 

первичные обобщения, непосредственно связанные с выделением тех или иных внешних и 

внутренних признаков предметов. Он находит результативный способ решения практической задачи 

в игровых или жизненных ситуациях, пробует дать верную оценку результату действий (получилось 

или не получилось), использует предмет-орудие для удовлетворения своих познавательных 

потребностей и учитывает свойство предмета–цели.  

К концу раннего возраста ребенок способен делать выбор предметов по образцу в соответствии с 

формой и величиной, а позже и с цветом. У него определяется ведущая рука и начинает 

формироваться согласованность действий обеих рук. 

 

Речевое развитие. 

В раннем возрасте интенсивно развивается речь. Освоение речи является одним из основных 

достижений детей второго-третьего года жизни. Она становится важнейшим средством передачи 

детям общественного опыта. Если к возрасту 1 года ребенок имеет в словаре 10–20 лепетных слов, то 

к 3-м годам его словарь насчитывает более 400 слов.  

На протяжении раннего возраста речь приобретает все большее значение для всего психического 

развития. Возникновение речи тесно связано с деятельностью общения, она появляется для целей 

общения и развивается в его контексте. Потребность в общении формируется при активном 

воздействии взрослого на ребенка. Смена форм общения также происходит при инициативном 

воздействии взрослого на ребенка. Он понимает и действует в соответствии со сложной речевой 

инструкцией, усваивает новую информацию через вербальные средства. Овладение фразовой речью 

с лексико-грамматическими нормами языка позволяет ребенку выражать свои потребности и 

желания, соблюдать социальные нормы (обращаться с просьбой, прощаться, приветствовать и др.). В 

речевых высказываниях «читается» его эмоциональное состояние, он может выразить свое 

отношение к эмоциональному состоянию других, словесно оценить свое поведение. 
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Физическое развитие в раннем возрасте – определяет активность ребенка в пространстве. После 12 

месяцев он постепенно овладевает основными движениями: ходьбой, бегом, лазанием, прыжками, 

метанием. Он может ходить по лестнице переменным шагом без опоры, бросать и ловить мяч обеими 

руками с близкого расстояния. При обучении овладевает ездой на трехколесном велосипеде, 

самокате.  Все эти физические умения совершенствуются на протяжении раннего периода жизни и 

переходят в устойчивые навыки, которые обеспечивают самостоятельность ребенка в познании 

окружающего мира и во взаимодействии с социумом. 

Таким образом, в раннем детстве можно отметить активное развитие следующих психических сфер: 

общения, речевой, познавательной (восприятия, наглядно-действенного мышления), двигательной и 

эмоционально-волевой сферы; самостоятельности в быту.        

 

 

 

                                                                     3.Организационный раздел. 

 

                                          3.1. Ежедневная организация жизни и деятельности детей 

 

 

Цикличность процессов жизнедеятельности обуславливают необходимость выполнение 

режима, представляющего собой рациональный порядок дня, оптимальное взаимодействие и 

определённую последовательность периодов подъёма и снижения активности, бодрствования и сна. 

Режим дня в детском саду организуется с учётом физической и умственной работоспособности, а 

также эмоциональной реактивности в первой и во второй половине дня.  

   При составлении и организации режима дня учитываются повторяющиеся компоненты:   

 время приёма пищи; 

 укладывание на дневной сон; 

 общая длительность пребывания ребёнка на открытом воздухе и в помещении при 

выполнении физических упражнений.  

Режим дня соответствует возрастным особенностям детей старшей группы и способствует их 

гармоничному развитию. Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования детей  2-

3лет  составляет  5,5-6часов. 

 

Организация режима пребывания детей в ДОО. 

 

Режим деятельности учреждения – 12 ч. с 07.30 до 19.30. Суббота, воскресенье выходные дни. 

Предусмотрен гибкий режим деятельности. Режим дня для детей составлен с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей детей и способствует их гармоничному развитию. 

 

 

 

Организация режима пребывания детей в ДОО 
Холодный период года 1-я младшая группа 

Время Режимные моменты Содержание 

7.30-8.00 Утренний прием детей 

«Здравствуйте!» Минутки игры. 

Индивидуальная работа с детьми. 

Прием детей. Взаимодействие с родителями. 

Игровая деятельность детей. Индивидуальные и 

подгрупповые дидактические, самостоятельные 

игры. 

8.00- 8.30 «Художественная литература», 

чтение песенок, потешек. 

Беседы: «Коммуникация», «Социализация», 

«Познание» Встреча с природой: «труд», 

«Познание» 

8.30- 8.40 «На зарядку, как зайчата, по утрам Утренняя гимнастика «Физическая культура», 
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бегут ребята» «Здоровье» коррегирующая гимнастика 

8.40- 8.45 «Моем с мылом чисто-чисто» Подготовка к завтраку: «Здоровье», 

«Социализация», «Безопасность», «Труд» 

8.45- 8.55 Приятного аппетита! Завтрак: «Здоровье». «Социализация» 

8.55- 9.00 Минутки игры Игровая деятельность детей 

9.00- 9.30 Непосредственная образовательная 

деятельность 

Образовательные ситуации на игровой основе: 

подгрупповые и фронтальные 

9.30- 9.45 Подготовка к прогулке Обучение навыкам самообслуживания: 

«Здоровье», «Социализация», «Безопасность» 

9.45-11.30 Прогулка «Это время – для 

здоровья, закаляйся, детвора!» 

«Труд», «Познание», «Социализация». 

«Безопасность», «Физическая культура», 

«Здоровье», «Коммуникация», индивидуальная 

работа. 

11.30- 11.45 Возвращение с прогулки. «Умывай- 

ся, не ленись – чистым  за обед 

садись!» 

Подготовка к обеду: «Здоровье», 

«Социализация», «Безопасность», «Труд». 

11.45-12.00 «Это время – для обеда, значит нам 

за стол пора!» 

Обед: «Здоровье», «Социализация», 

«Безопасность», «Труд» 

12.00-12.10 Подготовка ко сну «Художественная литература», «Социализация», 

«Музыка», «Здоровье». 

12.10-15.00 «Это время - тишины – все мы 

крепко спать должны!» 

Создание тихой, благоприятной обстановки для 

сна 

15.00-15.10 «Это время – для здоровья, 

закаляйся, детвора!» 

«Здоровье», «Физическая культура», «Труд», 

«Коммуникация», «Художественная литература» 

15.15- 15.25 «Это время – простокваш, в это 

время – полдник наш!» 

Полдник. «Здоровье», «Социализация», 

«Безопасность», «Труд» 

15.35 -15.50 Непосредственная образовательная 

деятельность 

Образовательные ситуации на игровой основе: 

подгрупповые и фронтальные. 

16.00 - 17.00 Совместная деятельность взрослого 

и детей с учетом интеграции  

образовательных областей,  

самостоятельная деятельность в 

центрах активности 

Интеграция образовательных областей 

(индивидуальная, подгрупповая, ситуативная, 

досуговая игровая деятельность) 

17.00-17.20 Подготовка к ужину. Приятного 

аппетита! 

Ужин. «Здоровье», «Социализация», 

«Безопасность», «Труд» 

17.30-18.30 Совместная деятельность взрослого 

и детей с учетом интеграции  

образовательных областей,  

самостоятельная деятельность в 

центрах активности 

Интеграция образовательных областей 

(индивидуальная, подгрупповая, ситуативная, 

досуговая игровая деятельность) 

18.30 - 19.30 «Ну а вечером опять мы отправимся 

гулять!» 

Взаимодействие с родителями, «Познание», 

«Социализация». «Безопасность», 

«Коммуникация», индивидуальная работа. 
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Организация режима пребывания детей в ДОУ 
Теплый период года 1-я младшая группа 

 

Время Режимные моменты Содержание 

7.30-8.00 Утренний прием детей на участке 

Самостоятельная игровая 

деятельность 

Прием детей. Взаимодействие с родителями. 

Игровая деятельность детей. 

Индивидуальные и подгрупповые 

дидактические, самостоятельные игры. 

8.00- 8.10 «Художественная литература», чтение 

песенок, потешек. 

Беседы: «Коммуникация», «Социализация», 

«Познание» Встреча с природой: «труд»,  

8.10- 8.20 «На зарядку, как зайчата, по утрам 

бегут ребята» 

Утренняя гимнастика «Физическая 

культура», «Здоровье» корригирующая 

гимнастика 

8.20 – 8.25 «Моем с мылом чисто-чисто» Подготовка к завтраку: «Здоровье», 

«Социализация», «Безопасность», «Труд» 

8.25 – 8.50 Приятного аппетита! Завтрак: «Здоровье». «Социализация» 

8.50 – 9.00 Минутки игры Игровая деятельность детей 

9.00- 9.15 Художественно-эстетический цикл 

(Музыка, художественное творчество, 

физическая культура) 

Ситуации на игровой основе: подгрупповые 

и фронтальные 

9.15-9.40 Игровая деятельность «Социализация», «Художественная 

литература»  

9.40-9.50 Витаминный завтрак «Здоровье» 

10.00- 10.10 Подготовка к прогулке Обучение навыкам самообслуживания: 

«Здоровье», «Социализация», 

«Безопасность» 

10.10-11.45 Прогулка «Это время – для здоровья, 

закаляйся, детвора!» 

«Труд», «Познание», «Социализация». 

«Безопасность», «Физическая культура», 

«Здоровье», «Коммуникация», инд.работа. 

11.45- 12.00 Возвращение с прогулки. «Умывай- 

ся, не ленись – чистым  за обед 

садись!» 

Подготовка к обеду: «Здоровье», 

«Социализация», «Безопасность», «Труд». 

12.00-12.20 «Это время – для обеда, значит нам за 

стол пора!» 

Обед: «Здоровье», «Социализация», 

«Безопасность», «Труд» 

12.20 -12.30 Подготовка ко сну «Художественная литература», 

«Социализация», «Музыка», «Здоровье». 

12.30 -15.10 «Это время – тишины – все мы 

крепко спать должны!» 

Создание тихой, благоприятной обстановки 

для сна 

15.10-15.20 «Это время – для здоровья, закаляйся, 

детвора!» 

2 гимнастика после сна 

«Здоровье», «Физическая культура», «Труд», 

«Коммуникация», «Художественная 

литература» 

15.20-15.30 Это время – простокваш, в это время 

– полдник наш 

«Здоровье» 

15.30 - 16.00 Игровая деятельность (сюжетно-

ролевые игры, подвижные, 

театрализованные, дидактические) 

Социально-личностное развитие 

«Социализация» 

16.00-17.30 Прогулка. Совместная деятельность 

взрослого и детей с учетом 

интеграции образовательных 

областей, самостоятельная 

Интеграция образовательных областей 

(индивидуальная, подгрупповая, 

ситуативная, досуговая  игровая 

деятельность) 
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деятельность на участке 

17.30- 18.00 Подготовка к ужину. Приятного 

аппетита! 

Ужин. «Здоровье», «Социализация», 

«Безопасность», «Труд» 

18.00-19.15 Прогулка. Уход домой. «Ну а вечером 

опять мы отправимся гулять!» 

Взаимодействие с родителями, «Познание», 

«Социализация». «Безопасность»,  

«Коммуникация», индивидуальная работа. 

 

 

                                                3.3.Учебно-методическое сопровождение 

 

1. Сюжетные игры, ролевые атрибуты к играм (см. раздел №3 в табл.  «Перспективное 

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

Комаровой, М.А. Васильевой. Первая младшая группа, стр. 6-86). 

2. Дидактические игры (см. раздел №3 в табл.  «Перспективное планирование по программе 

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

Первая младшая группа, стр. 6-86). 

3. Дидактические материалы по сопровождению коммуникативной деятельности (см. раздел 

№3 в табл.  «Перспективное планирование по программе «От рождения до школы» под 

ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. Первая младшая группа, стр. 60-74). 

4. Дидактические материалы по сопровождению познавательно-исследовательской 

деятельности (см. раздел №3 в табл.  «Перспективное планирование по программе «От 

рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. Первая 

младшая группа, стр.60-74 ). 

5. Дидактические материалы по сопровождению трудовой деятельности (см. раздел №3 в 

табл.  «Перспективное планирование по программе «От рождения до школы» под ред. Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. Первая младшая группа, стр. 41-58). 

6. Дидактические материалы по сопровождению двигательной деятельности (см. раздел №3 

в табл.  «Перспективное планирование по программе «От рождения до школы» под ред. 

Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. Первая младшая группа, стр. 6-39). 

7. Дидактические материалы по сопровождению чтения художественной литературы (см. 

раздел №3 в табл.  «Перспективное планирование по программе «От рождения до школы» 

под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. Первая младшая группа, стр. 60-

74). 

8. Дидактические материалы по сопровождению музыкально-художественной деятельности 

(см. раздел №3 в табл.  «Перспективное планирование по программе «От рождения до 

школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. Первая младшая 

группа, стр. 76-86). 
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9. Дидактические материалы по сопровождению продуктивной деятельности (см. раздел №3 

в табл.  «Перспективное планирование по программе «От рождения до школы» под ред. 

Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. Первая младшая группа, стр. 76-86).  

 

 3.3.   Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды в группах. 

В соответствии с программой «От рождения до школы» предметно-развивающая среда в группах 

делится на  функциональные центры, уголки. Предметно-развивающая среда меняется в зависимости 

от возрастных особенностей воспитанников и реализуемой педагогами программы. Важно помнить, 

что ребёнок не «пребывает» в среде, а преодолевает, «перерастает» её, постоянно меняется, 

становится другим в каждую следующую минуту. 

Предусмотреть место для временного уединения дошкольника, где он может подумать, помечтать. 

Игра – любимая и естественная деятельность младших дошкольников – в этом возрасте у детей 

только начинает развиваться. 

     В младшем дошкольном возрасте закладывается база для развития интеллекта – сенсорные 

способности ребенка. Предметная среда группы стимулирует развитие восприятия детей, 

способствует развитию анализаторов, «подсказывает» способы обследования и действий. Для 

развития мелкой моторики имеются специальные дидактические игрушки: вкладыши, пирамидки, 

шнуровки, мозаики, цветные шарики. 

Имеются следующие дидактические игрушки: 

Лото «Разноцветные игрушки»; 

Лото «Геометрические фигуры»; 

Д/и «Пластмассовые пирамидки»; 

Д/и «Деревянные пирамидки»; 

Д/и «Вкладыши»; 

Д/и «Веселые шнуровки»; 

Д/и «Магнитная мозаика»; 

Д/и «Цветные шарики»; 

Д/и «Подбери пёрышко»; 

Д/ «Шесть картинок»; 

Д/и «Твердый мягкий; 

Д/и «домашние животные»; 

Д/и «Дикие животные»; 

Д/и «Подари кукле бантик»; 

Д/и «Собери предмет»; 

Д/и «Найди домик»; 

Д/и «Развесь яблоки»; 

Д/и  Разрезные картинки: 

        - «Транспорт», 

        - «Игрушки», 

        - «Инструменты», 

        - «Насекомые»; 

Д/и «Мозаика» (грибочки); 

Д/и «Цветные шарики»; 

Д/и «Геометрическая мозаика»; 

Д/и «Угадай фигуру»; 

Д/и «Цветные палочки»; 

Д/и «Воздушные шары»; 

Д/и «Поймай рыбку»; 

Д/и «Цветные крышки»; 

Д/и «Поставь цветок в вазу»; 

Д/и «Найди пару»; 
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Д/и «Украсим ёлочку»; 

Д/и «Закрути гайки»; 

Д/и «Сделай бусы»; 

Д/и «Зажги фонарик»; 

Д/и «Разноцветные самолеты»; 

Д/и «Оденем кукол»; 

Д/и «Овощи»; 

Д/и «Фрукты; 

 

Центр «Маленькие конструкторы» 

 

Различные виды конструкторов хранятся в специально отведенных для него шкафах в открытых 

коробках, имеют надписи. Строительный материал – уникальные настольные наборы, основу 

которых составляют детали простой эталонной формы (кубики, кирпичики, брусочки, пластины, 

цилиндры, трехгранные призмы) двух – трех размеров расклассифицированы по форме и размеру. 

Напольный строительный материал размещается в той части игрового пространства, в которой дети 

занимаются только конструированием. Для обыгрывания готовых построек из разного типа 

строительного материала имеются наборы разных мелких игрушек (куклы, животные, ёлочки, 

грибочки, машины разной величины и др.) Конструктивную деятельность стимулируют фотографии 

построек, выполненных детьми ранее. В нашей группе созданы все условия для развития 

конструктивной деятельности детей раннего возраста. 

В группе имеются следующие виды конструкторов: 

Конструктор ЛЕГО «Алладин»; 

Конструктор крупный «Крепость»; 

Конструктор ЛЕГО «Гигант»; 

Конструктор ЛЕГО «Машина», «Пингвин»; 

Конструктор ЛЕГО напольный; 

Набор строительный пластмассовый «Замок»; 

Мягкие конструкторы «Трактор», «Пароход»; 

Мягкие конструкторы «Куб»; 

Набор строительный пластмассовый крупный; 

Конструктор «Дом»; 

Конструктор «Самолёт»; 

Конструктор мягкий «Принцесса»; 

Конструктор деревянный «Замок»; 

Строительный материал – настольные наборы: 

- кубики, 

- кирпичики, 

- брусочки, 

- цилиндры, 

- трехгранные призмы. 

 

Центр экологического воспитания 

 

В группе природоведческий материал находится в центре предметно – развивающей среды по 

экологическому воспитанию детей. Весь материал находится в одном месте, доступном для детей. 

Он эстетически оформлен и имеет надписи. В группе созданы достаточные условия для 

экологического воспитания у детей раннего возраста. 

Оснащение центра экологического воспитания: 

Тематические альбомы: 

1. «Зима», «Весна», «Лето», «Осень»; 

2. «Овощи», «Фрукты»; 



Документ подписан электронной подписью. 

20 

 

3. «Домашние животные», «Дикие животные»; 

4. «Детёныши»; 

5. «Времена года»; 

6. «Домашние питомцы» 

Сюжетные картинки: 

1. Кошка с котятами, 

2. Собака со щенятами, 

3. Летом на речке, 

4. Летние забавы, 

5. Птичий двор, 

6. Кто за забором, 

7. Лето. 

Дидактические игры: 

1. Разрезные картинки: «Домашние животные», «Дикие животные», «Домашние и дикие 

птицы», «Рыбы», «Птицы», «Садовые цветы», «Фрукты». 

2. Лото: «Домашние и дикие животные», «Насекомые», «Один – два -   три…», «Один – два», 

«Фрукты и ягоды». 

3. Картинки: «Кто кричит?», «У кого?», «Кто в домике живет?», «Кто за забором?», «Кто за 

деревом?». 

4. Д/игры: «Где чей дом?», «Фрукты», «Овощи», «Что где растет?», «У кого?», «Овощи и 

фрукты», «Кто что ест?», «Чья мама?», «Цветы и ягоды», «Домашние животные и птицы», 

«Полевые цветы», «В мире животных». 

5. Кубики: «Насекомые», «Ягоды», «Фрукты», «Дикие животные», «Домашние животные». 

6. Детское домино: «Весёлый зоопарк», «Жили у бабуси», «Фрукты», «Лесные жители». 

Книги: Домашние животные, Дикие животные, Полевые цветы, Насекомые, Овощи, Фрукты. 

Художественная литература и литература природоведческого характера в достаточном 

количестве. 

Природный материал для экспериментирования: 

1. фасоль, 

2. перья, 

3. керамзит, 

4. ракушки, 

5. мох, 

6. манка, 

7. шишки (кедр, ель, сосна, лиственница), 

8. сухие цветы, 

9. пшено, 

10. косточки персика, 

11. косточки абрикоса, 

12. семечки, 

13. опилка 

14. различные орехи. 

 

Инструменты для экспериментирования: 

1. воронки (10 шт.), 

2. лопаточки (10 шт.),  

3. губки (10 шт.),  

4. сито (10 шт.), 

5. стаканчики пластмассовые (10 шт.), 

6. стаканчики мерные (2 шт.), 

7. ведро (8 шт.), 

8. стекло увеличительное (1 шт.) 
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9. стол для экспериментирования (1 шт.) 

10. скатерть (2 шт.). 

 

ТЕАТР 

 

     Детскому дошкольному учреждению отводится важная роль развития всех детских способностей. 

Театрализованные игры являются разновидностью творческих игр, в них дети выражают свои 

впечатления, переживания, передают своё отношение к изображаемому, свои мысли и чувства. 

Театрализованные игры пользуются у детей неизменной любовью всех возрастных группах детского 

сада. Они помогают дошкольникам глубже понять идею произведения, почувствовать его 

художественную ценность, способствуют развитию речи, движений и психических процессов 

личности ребенка. 

     Весь материал театрализованной деятельности находится в одном месте, а часть находится в 

центре, в доступном для детей. Он эстетически оформлен и имеет надписи. 

     В группе созданы достаточные условия для творческого развития у детей раннего возраста. 

Настольный театр: 

1. «Курочка ряба», 

2. «Репка», 

3. «Колобок», 

4. «Три медведя», 

5. «Теремок», 

6. «Лиса и журавль», 

7. «Волк и семеро козлят», 

8. «Два жадных медвежонка», 

9. «Снегурушка и лиса» 

10. «Маша и медведь». 

 

Фланелеграф: 

1. «Лиса , петух и заяц», 

2. «Кот, петух и лиса»,  

3. «Три медведя», 

4. «Козлятки и волк» 

5. «Репка», 

6. «Теремок», 

7. «Колобок», 

8. «Кто колечко найдет», 

9. «Курочка ряба». 

 

Магнитный театр: 

1. «Репка», 

2. «Лиса и заяц», 

3. «Теремок». 

 

Пальчиковый театр: 

1. «Кот петух и лиса», 

2. «Курочка ряба», 

3. «Сорока – сорока», 

4. «Этот пальчик…», 

5. «Моя семья», 

6. «Теремок». 

7. «Лиса, заяц и петух». 
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Настольный мягкий театр: 

1. «Три медведя», 

2. «Маша и медведь», 

3. «Репка», 

4. «Заюшкина избушка» 

 

Драматизация: 

1. «Колобок», 

2. «Теремок» 

3. «Курочка ряба», 

4. «Пых». 

 

Так же в группе имеются: теневой театр с персонажами разных сказок; герои разных сказок для 

драматизации; плоскостной театр; театр-мозаика; 

Театр игрушек (картинки на фланелеграфе); настольный театр игрушек; театр картинок на столе, 

ширмы, фланелеграф, маски, детали одежды для ряженья. 

 

Развитие речи и окружающий мир. 

 

Тематические альбомы: 

1. «Детский сад»; 

2. «Транспорт»; 

3. «Инструменты»; 

4. «Профессия»; 

5. «Посуда»; 

6. «Мебель»; 

7. «Одежда»; 

8. «Продукты питания»; 

9. «Музыкальные инструменты»; 

10. «Комнатные цветы»; 

11. «Народная игрушка»; 

12. «Бытовые приборы»; 

13. «Матрёшки»; 

14. «Ягоды»; 

15. «Одежда» 

16. «Насекомые»; 

17. «Деревья и кусты»; 

18. «Животные жарких стран»; 

19. «Полевые цветы»; 

20. «Птицы»; 

21. «Садовые цветы». 

 

Предметные картины: 

1. Продукты питания, 

2. Головные уборы, 

3. Одежда, 

4. Что как звучит. 

 

Дидактические игры: 

1. Д/и «Профессии»; 

2. Д/и «Транспорт»; 

3. Д/и «Дикие животные»; 
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4. Д/и «Домашние животные»; 

5. Д/и «Кто за забором?»; 

6. Д/и «Когда это бывает» (времена года); 

7. Д/и «Что оденем Саше, а что Маше?»; 

8. Д/и «Предметы вокруг нас»; 

9. Д/и «Тили - бом, тили – бом начинаем строить дом»; 

10. Д/и «Домашние животные и птицы»; 

11. Д/и «Обувь»; 

12. Д/и «Мебель»; 

13. Д/и»Посуда»; 

14. Д/и «Одежда»; 

15. Д/и «Четыре основных цвета»; 

16. Д/и «Транспорт»; 

17. Д/и «Домашние животные»; 

18. Д/и «Расскажи про свой город». 

 

 Книги: 

1. Панорамка «Жили – были Мишка и Мышка; 

2. С утра до вечера; 

3. Что показывают часы; 

4. Мой двор; 

5. Моя семья; 

6. Посуда. Продукты питания; 

7. Город, улица, дом. Квартира, мебель;  

8. Профессии. 

 

Дидактический материал в картинках: 

1. «Внимание опасно!» (правила безопасного поведения ребенка); 

2. «Пожарная безопасность»; 

3. «Культура гигиены»; 

4. «Правила дорожного движения». 

 

Лото: 

1. «Кто что делает»; 

2. «Профессии»; 

3. «Незнайка и Баррабас»; 

4. «Предметы вокруг нас». 

 

Домино: 

1. «Мои игрушки»; 

2. «Летим, плывем, едем»; 

3. «Лесные жители»; 

4. «Животные». 

 

 

Центр «Маленький спортсмен» 

 

Пособия: 

1. бубен, 

2. длинные верёвки (4 шт.), 

3. погремушки (20 шт.), 

4. флажки (20 шт.), 
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5. цветные ленточки (20 шт.), 

6. обручи, 

7. мячи, 

8. дуга (2 шт.), 

9. мешочки с песком (20 шт.), 

10. шишки, 

11. кегли, 

12. платочки (20 шт.), 

13. кубики, 

14. ящик, 

15. игрушки (ориентиры). 

 

Центр «Маленький музыкант» 

Музыкальные инструменты: бубен, барабан, погремушки, дудочка, колокольчик, бубенчик, 

треугольник, румба, металлофон, тарелка. 

 

ИЗО 

 

Рисование. 

Изобразительный материал: 

Гуашь, 

Акварель, 

Восковые мелки, 

Карандаши цветные, 

Фломастеры, 

Фоны разного размера и цвета, 

Кисти разных размеров, 

Подставка для кисточек, 

Стаканчики для воды, 

 

 

3.4. Программно-методическое обеспечение 

 

  Программно-методическое обеспечение образовательного процесса 

Образовательные программы, реализующие в Учреждении: 

1.От рождения до школы. Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного 

образования /Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 

2010. -304 с.  – обязательная часть (60%); 

2. Люби и знай родной край: Программа ознакомления детей ст. дошк. возраста с родным краем и 

метод. рекомендации к программе /ГОУ ВПО Моск. Гос; ун-т им. М.А. Шолохова, ГОУ СПО Якут. 

пед. колледж №2, МДОУ Центр развития ребенка №105 «Умка»; /авт.-сост. Т.В. Платонова, 

Е.Е..Хохолова/. – Якутск, 2009. – 84 с. – часть, формируемая участниками образовательных 

отношений (40%). 

Обязательная часть (60%) 

Образовательная область «Социально - коммуникативное развитие» 
Достижение целей освоения первоначальных представлений социального характера и включения 

детей в систему социальных отношений, овладения конструктивными способами и средствами 

взаимодействия с окружающими людьми через решение следующих задач:                                                                                                                                                                              

*Развитие игровой деятельности детей                                                                                                                             

*Приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношения со 

сверстниками и взрослыми (в том числе моральным)                                                                                                             

*Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических чувств, 
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чувства принадлежности к мировому сообществу                                                                                                       

*Развития свободного общения со взрослыми и детьми                                                                                                    

*Развитие художественного восприятия и эстетического вкуса                                                                                                                    

*Формирование целостной картины мира, в том числе первичных ценностных представлений 

 

Перечень программ, технологий и пособий 

 

 Рабочая программа воспитателя: ежедневное планирование по программе «От рождения до 

школы»  /Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. Подготовительная 

группа/ авт.-сост. Н.Н. Гладышева (и др.). – Волгоград: Учитель, 2013. – 410 с.  

 Перспективное планирование воспитательно-образовательного процесса по программе  «От 

рождения до школы»  /Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 1 младшая  

группа /авт.сост. Т.И.Кандала (и др.).- Волгоград: Учитель, 2013.- 158 с. 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Цель:Формирование элементарных математических представлений, первичных представлений 

об основных свойствах и отношениях обьектов окружающего мира: форме, цвете, размере, 

количестве, числе, части и целом, пространстве и времени. 

Задачи:Развитие познавательного интереса, внимания, памяти; развивать аналитические 

способности( умение сравнивать,соотносить, группироватьустанавливать тождество и различие 

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

величина)Продолжать работу по обогащению непосредственного чувственного опыта детей в 

разных видах деятельности, постепенно включая все виды восприятия. Помогать обследовать 

предметы, выделяя их цвет, величину, форму, побуждать включать движение рук по  предмету 

в процессе знакомства с ним( обводить руками части предмета, гладить их и т.д.)Обогащать в 

играх с дидактическим материалом сенсорный опыт детей.Воспитывать умение проявлять 

волевые усилия в процессе решения математических задач, воспитание аккуратности и 

самостоятельности. 

Центры организованы и представлены с учётом индивидуальных особенностей детей, 

их чувственного опыта, информационного багажа. Подобранный наглядно дидактический 

  материал дает детям представление о целостной картине мира, о тесных взаимосвязях,  и 

взаимодействии всех  объектов 

Перечень программ, технологий и пособий. 
- Теплюк С.Н. Игры занятия на прогулке с малышами: Для занятий с детьми 2-4 лет. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2014.-176 с. - Циклы игровых комплектов с детьми 2-4 лет в адаптационный период по программе 

«От рождения до школы»/ авт.-сост. О.Е. Белова. – Изд. 2-е испр. – Волгоград: Учитель. -154 с. 

Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических представлений: Вторая группа 

раннего возраста. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 48 с. 

 -Широкова Г.А. Сенсорное развитие детей раннего возраста. Диагностика. Игры. Упражнения/Широкова 

Г.А.-Ростов н/Д.:Феникс, 2006.- 256с. 

 -Пилюгина Э.Г. Занятия по сенсорному воспитанию с детьми раннего возраста: Пособие для воспитателя 

дет.сада. – М.: Просвещение, 1983. -Дидактические игры и занятия с детьми раннего возраста: Пособие для 

воспитателя дет. сада/ Е.В. Зворыгина, Н.С. Карпинская, И.М, -- Кононова и др., Под. Ред. С.Л. Новосёловой.- 

4-е изд.,перераб.-М.: Просвещение, 1985.-144с. -Богуславская З.Н., Смернова Е.О. 

 Развивающие игры для детей младшего дошкольного возраста: Кн. для воспитателей дет. сей дет. атеЗ.Н., 

Смернова Е.О. Развивающие игры для детей младшего дошкольного возраста. 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Цель: Основная цель: формирование устной речи и навыков речевого общения с окружающими на 

основе овладения литературным языком своего народа.  

Задачи:речевого развития по ФГОС ДО:   

 Овладение речью как средством общения и культуры; 

  Обогащение активного словаря; 

 Развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи;  
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 Развития речевого творчества;  

Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных 

жанров детской литературы;  

Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте; 

Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха 

Перечень программ, технологий и пособий. 

Общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией 

Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой – Москва Мозаика-Синтез 2013 

Гербова В. В. Развитие речи. 2—7 лет. Учебно-наглядное пособие. — М.: Владос, 2003. 

Гербова В. В. Занятия по развитию речи в младшей группе детского сада. — М.: Мозаика- «Синтез, 

2014. 

Образовательная область «Художественно - эстетическое развитие»          

Цель:Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-

смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к окружающему миру; 

формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной 

литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам художественных 

произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

Задачи: Приобщение к искусству. Развитие эмоциональной восприимчивости, эмоционального 

отклика на литературные и музыкальные произведения, красоту окружающего мира, произведения 

искусства. Приобщение детей к народному и профессиональному искусству (словесному, 

музыкальному, изобразительному, театральному, к архитектуре) через ознакомление с лучшими 

образцами отечественного и мирового искусства; воспитание умения понимать содержание 

произведений искусства. Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, 

средствах выразительности в различных видах искусства. 

 Изобразительная деятельность. Развитие интереса к различным видам изобразительной 

деятельности; совершенствование умений в рисовании, лепке, аппликации, прикладном творчестве. 

Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений изобразительного 

искусства. Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при создании 

коллективных работ. 

 Конструктивно-модельная деятельность. Приобщение к конструированию; развитие интереса к 

конструктивной деятельности, знакомство с различными видами конструкторов. Воспитание умения 

работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии с общим замыслом, договариваться, 

кто какую часть работы будет выполнять.  

 Музыкальная деятельность. Приобщение к музыкальному искусству; развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания музыкального искусства; формирование основ 

музыкальной культуры, ознакомление с элементарными музыкальными понятиями, жанрами; 

воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии музыкальных произведений. Развитие 

музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, чувства ритма, музыкальной 

памяти; формирование песенного, музыкального вкуса.  

Перечень программ, технологий и пособий. 

1. Программа «От рождения до школы» / Под ред. Н.Е Вераксы, Т.С Комаровой, М.А. Васильевой). – 

М.: Мозаика-Синтез, 2014. 2. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. – М.: 

Мозаика-синтез, 2010. 3. Комплексно-тематическое планирование по программе «От рождения до 

школы». Первая младшая группа / Авт.-сост. В.Н. Мезенцева, О.П. Власенко. – Волгоград: Учитель, 

2013. 4. Комарова Т.С. Обучение детей технике рисования. – М., 1976. 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Цель:сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; обеспечение гармоничного физического 

развития, совершенствование умений и навыков в основных видах движений, формирование 

правильной осанки, потребности в ежедневной двигательной деятельности; развитие интереса к 



Документ подписан электронной подписью. 

27 

 

участию в подвижных играх и физических упражнениях, активности в самостоятельной 

двигательной деятельности. 

Задачи:учить детей ходить и бегать, не наталкиваясь, с согласованными, свободными движениями 

рук и ног;  

- формировать умение сохранять устойчивое положение тела, правильную осанку;  

- учить ползать, лазать, действовать с мячом (брать, держась, переносить, класть, бросать, катать, 

ловить);  

- учить прыжкам на двух ногах на месте и с продвижением; в длину с места, отталкиваясь двумя 

ногами; 

 - приучать действовать сообща, придерживаясь определенного направления передвижения (по 

показу), менять направление передвижения, характер движения во время ходьбы и бега в 

соответствии с указанием;  

- воспитывать положительное отношение к занятиям физическими упражнениями, подвижным 

играм. 

Перечень программ, технологий и пособий. 
Программа «От рождения до школы» (под ред. Н.Е Вераксы, Т.С Комаровой, М.А Васильевой.). – 

М.: Мозаика-Синтез, 2014. 

Лайзане С.Я. Физическая культура для малышей: Книга для воспитателя детского сада. – 2-е изд., 

испр. – М.: Просвещение, 1987. 

Степаненкова Э.Я. Физическое воспитание в детском саду. Программа и методические 

рекомендации. – М.: Мозаика-Синтез, 2005.  

Степаненкова Э.Я. Методика физического воспитания. – М.: Издательский дом «Воспитание 

дошкольника», 2005. 

 

 

Планирование работы с детьми с ОВЗ 

 

Перечень программ, технологий и пособий 

 

 Бабкина, Н.В. Психологическое сопровождение детей с задержкой психического развития в 

условиях образовательной интеграции / Н.В. Бабкина // Воспитание и обучение детей с 

нарушениями в развитии. – 2012. – № 1. – С. 23-31.  

 Бабкина, Н.В. Выбор индивидуального образовательного маршрута для ребенка с задержкой 

психического развития / Н.В. Бабкина // Воспитание и обучение детей с нарушениями 

развития. – 2017. – № 2. – С. 16-22.  

 Голубева, Г.Г. Преодоление нарушений звуко-слоговой структуры слова у дошкольников / 

Г.Г. Голубева. – СПб. : ЦДК проф. Л.Б. Баряевой, 2010.  

 Дьяченко, О.М. Психологические особенности развития дошкольников / О.М. Дьяченко, Т.В. 

Лаврентьева. – М. :Эксмо, 2000.  

 Екжанова, Е.А. Изобразительная деятельность в воспитании и обучении дошкольников с 

разным уровнем умственной недостаточности / Е.А. Екжанова. – СПб. :Сотис, 2002.  

 Лебедева, И.Н. Развитие связной речи дошкольников. Обучение рассказыванию по картине / 

И.Н. Лебедева. – СПб. : ЦДК проф. Л.Б. Баряевой, 2009.  

 Лебединская, К.С. Клинические варианты задержки психического развития / К.С. 

Лебединская // Журнал невропатологии и психиатрии им. С.С. Корсакова. – 1980. – № 3.  

 Лебединская, К.С. Основные вопросы клиники и систематики задержки психического 

развития // Актуальные проблемы диагностики задержки психического развития детей / под 

ред. К.С. Лебединской. – М., 1982.  
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4.Перспективное планирование НОД 
4.1 Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 
Содержание образовательной работы по социально–коммуникативное развитию предполагает: 

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

 развитие коммуникативных способностей (развитие общения, готовности к сотрудничеству; 

формирование детско-взрослого сообщества), 

 развитие регуляторных способностей (освоение общепринятых правил и норм; развитие 

целенаправленности, саморегуляции), 

 формирование социальных представлений, умений и навыков (развитие игровой 

деятельности, навыков самообслуживания, приобщение к труду, формирование основ 

безопасности). 

 

 
Месяц  Тема Задачи  Источник 

Сентябрь 

1 неделя 
Адаптация  (адаптационные 

игры) 

-Планомерно обогащать опыт детей 

новыми впечатлениями; 

-Развивать познавательные 

способности; 

-Воспитывать доброжелательное 

отношение к детскому саду, воспитателю, 

детям 

 

2-3 неделя " Здравствуй  детский сад" 

 

 

 " Мое имя" 

 

 

 

 

НОД: «Мой портрет», 

 

 

 

 

 

Беседа: «Как меня зовут», «Моя 

любимая игрушка» 

Беседа: «Какие взрослые люди 

тебя окружают в жизни?» 

 

НОД: «Волшебное -слово»,                         

Игра – упражнение «Пожалуйста», 

«Спасибо» 

Рассказать «Что я умею делать» 

-Учить узнавать имена мальчиков и 

девочек в группе. Научить различать 

индивидуальные особенности внешнего 

вида, одежды, прически, предпочитаемые 

игрушки. 

 

 

Учить детей узнавать и называть взрослых 

в жизни и на картинках. Формировать 

понимание заботы  

родителей о детях. 

 

-Формировать у детей положительное –

отношение к воспитателям и взрослым. 

Раскрыть значение вежливых слов. 

-Учить детей осознавать отдельные умения 

и действия, которые самостоятельно 

освоены детьми 

 

 

4-5 неделя 

 
«Осень в саду и огороде» 

Рассматривание иллюстраций: 

«Мама работает – мама отдыхает», 

 Беседа: «Как ты помогаешь своей 

маме» 

 Выставка фотографий «Мы на 

прогулке в саду с семьей» 

Хороводные игры: 

«Зайка шел», «Овощи» «У медведя 

во бору» 

Рассматривание иллюстраций 

«Труд взрослых» 

 

 

-Учить детей понимать различия 

эмоционального состояния 

-Учить называть по имени членов своей 

семьи, понимать заботу родителей о детях. 

-Воспитывать у детей уважение к труду 

взрослых. 
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Октябрь 

1 неделя 
«Вот он хлебушек душистый»  

 

 

Опыт: «Порисуем пальчиком на 

муке», НОД: «Что относится к 

хлебу» 

 

 

 

 

Я пеку, пеку,пеку», «Ладушки, 

Ладушки», «Сорока ворона» 

СРИ: «Семья» 

Воспитание уважения к людям, благодаря 

которым хлеб появился на нашем столе 

Побуждать родителей совместные 

приготовления выпечки с детьми. 

Сладкий стол: «Вот что мы приготовили с 

мамой и папой» 

Формирование уважительного отношение к 

хлебу через музыку и пальчиковые игры: 

 

Воспитывать у детей чувство глубокой 

любви к своей семье, желание помогать ей, 

радовать её хорошими поступками. 

 

 

2-3неделя 

 
«Мир вокруг нас" 

 

 

 

 

Д/и «Части тела», Словесные 

упражнения: «Доскажи словечко», 

Чтение: Е. Пермяк «Про нос и 

язык» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Беседа: «Кем работают наши 

мамы и папы" 

Учить детей проявлять любознательность, 

задавать вопросы о себе, о своём 

организме. Помочь понять и оценить роль 

органов чувств. 

 

Побуждать родителей к ЗОЖ  -Альбом: 

«Папа, мама, я, спортивная Побуждать 

родителей к ЗОЖ  -Альбом: «Папа, мама, я, 

спортивная семья» 

Формировать представления об 

окружающем мире через хороводные, 

пальчиковые и подвижные игры, 

наблюдения.«10 птичек стайка»,«Тук, тук 

дверь открой», «Покормим птиц», «Гуси, 

гуси» 

Дать представления о профессиях 

взрослых. 

семья» 

Дать представления о профессиях 

взрослых 

 

4 неделя «Я и моя семья», «Доброе слово» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Д\и: «Ответь на вопросы», 

Упражнение: «Запомни движение» 

Игровая ситуация: «Найди свою 

вещь» 

 

Учить детей рассматривать картинки, 

изображающие яркие эмоциональные 

состояния детей, с помощью воспитателя 

делать вывод об испытываемом детьми 

состоянии (радуется, смеётся, испугался, 

плачет)Игра: «Клоун Тяп – Ляп», Этюд 

«Делай, как я» 

Привлечение родителей к творчеству - 

Книжка малышка: «Наши добрые и 

ласковые слова» 

Учить детей узнавать свой дом, квартиру, в 

котором живет, детский сад, группу, своих 

воспитателей и няню. 

Учить детей узнавать свои вещи, узнавать 

свои игрушки, книжки среди других вещей. 

 

 

Ноябрь 

1 неделя 
«Мир дома моего» 

 

 

Игровая ситуация: «Мама 

сердится» 

СРИ: «Семья» 

 Беседа: «Какие бывают 

привычки», 

 

Учить детей понимать связи между 

соответствующими эмоциональными 

состояниями людей. 

Учить детей понимать, что у других детей 

тоже есть своя семья, что родители и дети 

любят друг друга и заботятся друг о друге. 

Учить детей понимать отдельные действия 

, не одобряемые и запрещаемые взрослыми 

(нельзя обижать, причинять боль другим) 
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 Этюд: «Котята»Дать представления о 

простых предметах своей одежды 

(названия). 

 

 

2-3 неделя 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Мой дом: мебель, бытовые 

приборы посуда»  

Показ картинок с изображением 

«Порядок – беспорядок», «ломаное 

- целое» 

 

 Беседа: «Что есть у тебя дома на 

кухне» 

Познакомить детей с телефоном, с 

правилами общения по телефону 

 

Игровая ситуация «Как 

разговаривать по телефону» 

Игровая ситуация: «Напоим кукол 

чаем» 

 

 

Научить детей через мимику показывать 

«хороши», «плохо». 

 

 

Учить детей рассказывать, какая мебель 

есть у них дома 

 

 

 

 

 

Формировать у детей желание помогать 

маме в мытье посуды. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 неделя «День матери» 

СРИ «Моя семья» 

 

 

 

НОД: «Бабушкин портрет», Этюд: 

«Любящие родители», «Утреннее 

фото 

Игра – инсценировка: «Доброе 

слово лечит, а худое – калечит» 

Чтение: «Мама спит она устала» 

 

Учить детей понимать различия взрослых 

по половому признаку (папа, мама, 

бабушка, дедушка, дядя, тетя) Воспитывать 

в детях любовь, ласковое и чуткое 

отношение к родителям, бабушке и 

дедушке 

Развивать у детей умение вежливо 

общаться с окружающими взрослыми 

Учить детей понимать, что мама устает, и 

надо вести себя хорошо: 

 

 

Декабрь 

1 неделя 
«Зимушка зима» 

 

Д\И: «Одень куклу Катю на 

прогулку" (разные времена года)  

Беседа: «Как вы любите отдыхать 

зимой?» 

 

Формировать представление что с 

временем года, меняется и одежда людей. 

Познакомится с зимними забавами семей 

Формирование представления о зиме через 

пальчиковые игры.«Бабу снежную 

лепили», «Снежок», 

«Снеговик»Воспитывать у детей уважение 

к труду дворника 

 

2 неделя Книжная неделя 

 

Подвижная игра: «Мы хорошие 

ребята», Веселый хоровод». 

Учить детей выразительным движениям и 

жестам 

 

Воспитывать в детях желание читать и 

слушать книги. Чтение книг с разной 

интонацией голоса, жестами, мимикой. 

Учить выделять в сказках добрые поступки 

героев и сопоставлять их в жизни с 

поступками взрослых людей. Воспитывать 

бережное отношение к книге.«Починим 

больную книгу» 

 

3 неделя "Домашние животные" 

 

 

 

 

 

Беседа: «Какие домашние 

животные живут у тебя дома» 

 

Умение осознавать, что следует быть 

осторожными с домашними животными, не 

раздражать их, опасаться агрессивных 

действий с их стороны, и главное 

ухаживать за ними Беседа: «Правила 

поведения при общении с животными. 

Познакомится с домашними животными 

детей. Научить понимать и выделять юмор 

в произведениях писателей, повеселить 
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Игра: «Игры в кукольном уголке» 

 

 

детей, развивать речь, память, 

воображение. 

Формировать у детей необходимость 

ухаживать и убирать за ними.  

 

 

 

 

4 неделя «Новый год» 

Беседа: «Какие подарки принес 

Дед Мороз»  

 

Занятие этюд «Любящие 

родители», Игровая ситуация «Как 

Машеньку одеть на праздник» 

 

Пение: «Маленькой елочке 

холодно зимой», «Хоровод». 

Беседа: «Кто ты сегодня на 

празднике?» 

 

Учить проявлять интерес к выражению лиц 

детей. Вместе с воспитателем 

рассматривать ярко выраженные 

эмоциональные состояния детей 

Показывать и называть отдельные 

действия, в которых проявляется забота 

родителей о детях. 

Формируем представления о празднике 

Новый Год через музыку. 

 

Познакомить детей с разнообразными 

костюмами к празднику. 

 

 

Январь 

2 неделя 
«Рождественское чудо» 

 

 

Иллюстрации: «Рассматривание 

картин» 

Выставка:«Рождественское чудо» 

Учить проявлять интерес к выражению лиц 

детей. Вместе с воспитателем 

рассматривать ярко выраженные картинки 

праздника, огоньки, фонарики. 

 Привлечение родителей к творчеству 

 

 

    

 
Январь 

2 неделя 

«Рождественское чудо» 

Учить проявлять интерес к выражению лиц детей. Вместе с воспитателем рассматривать ярко выраженные 

картинки праздника, огоньки, фонарики.Иллюстрации: «Рассматривание картин» 

Привлечение родителей к творчеству.Выставка:«Рождественское чудо» 

3-4 неделя 

«Сезонные изменения, в природе, одежде людей. Дикие животные и птицы. 

Учить детей вместе с воспитателем различать картинки с ярко выраженным эмоциональным состоянием 

(смеется, плачет), различать по выражению контрастные эмоциональные состояния. 

Игровая ситуация: «Мишутка потерял сапожки»Учить ребят проявлять по примеру родителей 

доброе отношение к птице, животным (не обижать, не пугать)«Покормим птиц зимой» 

Пробуждать эмоциональную отзывчивость детей на просьбы взрослых. Беседа: «Мамины помощники»Учить 

детей испытывать удовлетворение от одобрения взрослого и стремится повторить это положительное 

действие, формировать навык последовательных действий одевания и раздевания. Умения складывать, вешать 

вещи в свой шкаф. 

Занятие: «Оденемся на прогулку», «Оденься сам», «Застегни рубашку». 

Февраль 

1-2 неделя 

«Электроприборы» 
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Прививать детям хорошие привычки. Учить принимать правильное решение в различных ситуациях.Этюд: 

«Лисенок боится», Этюд: «Хорошее настроение», Игра инсценировка: «Упрямые козлики»Опрос Родителей 

на тему «Как вы объясняете своему ребенку что трогать электроприборы нельзя?»Учить детей понимать то, 

что трогать электроприборы можно только с разрешением взрослого.Занятие: «Электроприборы» 

Познакомить детей с электроприборами, с правилами их использования. 

Игровая ситуация: «Как пользоваться утюгом» 

3 неделя 

«Мир профессий» 

Обогащение представлений детей о правилах общения со взрослыми (этикет приветствия, прощания, 

обращения, извинение, просьба)Этюд: «Вежливость» 

Развитие интереса детей к людям разных профессий, работающим в детском саду, желание беречь результаты 

их труда, помогать им.СРИ: «Детский сад» 

Учить детей с уважением относится к членам своей семья. Дать представления о профессиях взрослых.Беседа: 

«Кем работают наши мамы и папы» 

Учить детей понимать, что мама устает, и надо вести себя хорошо: 

Чтение: «Мама спит она устала» 

4 неделя 

«Я и мой папа» 

Традиции праздника и поздравление пап и дедушек, имена отцов детей группы, их дела и обязанности 

дома.Рассматривание иллюстраций по теме Изготовление подарков папам. 

Аппликация: «Открытка папе» 

Ознакомление детей с праздником через видео, музыкальные игры. 

Формировать представления детей о виде одежды военных. 

Д\И: «Оденем солдата» 

Март 

1-2 неделя 

«Весна. Мамин день» 

Учить детей выражать свое отношение к чему-либо.Игровая ситуация: «Я люблю маму», 

Беседа: «Моя любимая сказка»Изготовление подарков мамам на праздник. 

Аппликация: «Открытка маме»Воспитывать у детей чувство глубокой любви к маме, желание помогать ей, 

радовать ее хорошими поступками. 

Утренник «8 марта»Учить детей понимать, что мама устает, и надо вести себя хорошо: 

Чтение: «Мама спит она устала» 

3-4 неделя 

«Народная игрушка» 

Учить детей показывать, называть основные части тела, лица человека, его действия. 

НОД: «Как будем лепить куклу» 

Учить детей узнавать свои игрушки, воспитывать бережное отношение, вспомнить положительные эмоции со 

своей любимой игрушкой.«Сюжетные игры с игрушками детей» 
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Формировать яркие, образные представления о матрешке. Ознакомление детей с игрушками народных 

промыслов: рассматривание, роспись, лепка. 

«Игры с матрешками»Дать представления о простых типичных узорах и орнаментов (круги, линии, точки, 

цветы) 

Апрель 

1 неделя 

«Мир весенней одежды и обуви» 

Формировать потребность задавать вопросы о членах семьи, о своих действиях. 

«По примеру и напоминанию воспитателя пользоваться ласковыми словами» 

Формировать потребность задавать вопросы о членах семьи, о своих действиях. 

Чтение: «Бабуся», 

Беседа: «Что мама и папа делают весной?». 

Учить детей говорить о себе с положительным чувством.«Я Хороший», «Данил хороший», 

Чтение: «Хозяюшка», «Кораблик». 

Обогащение представлений детей о предметах весенней одежды и аксессуарах. Рассматривание резиновых 

сапог, знакомство со свойствами резины. 

Игровая ситуация: «Оденем куклу Катю на прогулку» 

2-3 неделя 

«Пасха – светлый праздник. История, традиции, семейный праздник» 

Обогащения представления детей о праздники через мультфильмы, определяющих ярко выраженные 

эмоциональные состояния. 

Просмотр мультфильма: «Пасха» 

Формировать у детей представление о празднике через семейные традиции. 

Беседа: «Как дома вы встречаете праздник пасхи?» 

Дать представления о празднике через музыкальные и хороводные игры. 

«Катись, катись яичко», 

«Ручеек», «Ой весна», «Гори гори ясно», «Солнышко и дождик». 

Познакомить детей как пекутся куличи на праздник. 

«Я пеку с мамой» 

4 неделя 

«Рыбки в аквариуме» 

Учить детей проявлять любознательность, задавать вопросы о рыбах, какая она, чем дышит, из чего состоит 

Рассматривание рыбок в аквариуме.Рассматривание фотографий: «Каких рыб я видел в море»Формировать у 

детей бережное отношение к рыбам. 

Рассматривание картинок: «можно – нельзя» (картинки с хорошим и плохим поведением детей с обращением 

с рыбами. 

Формировать бережное отношение к рыбкам. 

«Покормим рыб в аквариуме» 
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Май 

1-2 неделя 

«Первые цветы» 

Формировать умение, с помощью теплых слов, вызывать у людей улыбку и восхищение. 

Д/И «Цветочек доброты».Привлечение родителей к изготовлению альбомов на тему «Полевые цветы», 

«Первые цветы». 

Формировать у детей бережное отношение к цветам. Рассматривание картинок: «можно – нельзя» (картинки с 

хорошим и плохим поведением детей с обращением с цветами. 

Формировать бережное отношение к цветам. 

«Польем цветы» 

3 неделя 

«Игры с песком и водой 

Учить детей проявлять любознательность, задавать вопросы Игра «Что же спрятано в песке?» 

Создание картотеки опытов и экспериментов с песком и водой. 

«мыученые»формировать у детей навык культурного поведения, учить употреблять в речи 

слова «спасибо», «пожалуйста» и т. п. ; воспитывать уважительное отношение к окружающим людям.«Уроки 

вежливости по произведениям В. А. Осеевой» 

Дать детям представления о простых проведения опытов с водой и песком. 

4 неделя 

«Добрая книга» 

Продолжать учить различать разные эмоции и их характерные особенности; доставить детям положительные 

эмоции. 

Просмотр м/фильма – «Крошка енот и кто сидит в пруду». 

4.2 Познавательное развитие. Речевое развитие. 

Образовательная область «Познавательное развитие» включает в себя направления «Познание» 

(сенсорное развитие; развитие познавательно-исследовательской и продуктивной (конструктивной) 

деятельности; формирование элементарных математических представлений, целостной картины мира, 

расширение кругозора), «Речевое развитие» включает направления «Коммуникация», «Чтение 

художественной литературы», « Развитие детской речи» 

Содержание направлений по познавательному и речевому развитию нацелено на развитие у детей 

познавательных интересов, интеллектуальное развитие, овладение конструктивными способами и средствами 

взаимодействия с окружающими людьми, формирование интереса и потребности в чтении (восприятии) книг. 

Эти целидостигаются через решение следующих задач: 

 

  

 Перспективное планирование: Сентябрь 

 Тема: Игрушки. Мишка. Расставание Большого и Маленького Мишек 

Цели: знакомить детей с названиями предметов ближайшего окружения: игрушка 

мишка; учить описывать игрушку (называть части, величину, признаки), находить её 

изображение на картинках, сравнивать большую и маленькую игрушки; развивать речь, 
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интерес к движениям под музыку; обогащать словарь детей.стр.31 

  

 Тема: Любимые игрушки. Игра «Найди и назови» 

Цели: знакомить детей с предметами ближайшего окружения –игрушками; учить 

отвечать на вопросы, описывать игрушку и действия с ней, выполнять простые 

поручения, сравнивать и различать пластмассовые, резиновые , тканевые игрушки на 

ощупь; развивать речь, тактильные ощущения; обогащать словарный запас по теме. 

стр.40 

 Тема: Дружная семья. Инсценировка русской народной песенки «Вышла курочка 

гулять…» 

«Цели: знакомить детей с понятием  «семья», развивать навыки общения, общую 

моторику, координацию движений; учить внимательно слушать художественное 

произведение, выполнять движения, соответствующие тексту, воспитывать интерес к 

игре- инсценировке. стр.48 

 Тема: Осень золотая. Осенний праздник Цели: расширять представления детей об 

окружающей природе, о предстоящем осеннем празднике; развивать художественное 

восприятие, внимание; формировать умение работать в коллективе, воспитывать 

желание создавать материалы и украшение к празднику.стр.56 

                                                 Октябрь 

 Тема: Петушок с семьей. Сказка на фланелеграфе (По мотивам сказки К. 

Чуковского «Цыпленок») 

Цели: учить детей слушать сказку в инсценированном варианте; знакомить с 

домашними птицами ,с внешним видом петуха, его повадками; продолжать закреплять 

понятие «семья»;воспитывать интерес к сказкам. 

Стр.62 

 Тема: Кто нам  помогает?(о няне.) Игра «Кто что делает?» 

Цели: Формировать представления о труде взрослых и воспитывать уважительное 

отношение к нему; учить называть действия изображенные на сюжетных картинках, 

отвечать на вопросы, называть предметы –помощники няни и их назначение, обогащать 

словарный запас; развивать общую моторику, внимание; воспитывать интерес к 

движениям под музыку. стр.69 

 Тема: Чайная посуда. Куклы у нас в гостях 

Цели : расширить представление о посуде, познакомит с названиями предметов чайной 

посуды и их назначением; расширять словарный запас, учить выполнять поручения, 

развивать речь.стр77 

 Тема: Рассматривание игрушечных машин. Игра «Покатаем игрушки» 

Цели: учить различать по внешнему виду и называть грузовой и легковой автомобили, 

автобус, а также их основные части: кабину, руль, кузов, колеса, окна; учить описывать 

разные игрушечные машины, развивать речь, внимание, общую моторику. Стр.83 

                                           Ноябрь 

 Тема: Лошадь с жеребенком .Знакомство с игрушечной лошадкой. Цели:. 

познакомить с лошадью и жеребенком; учить сравнивать лошадь с жеребенком, 

называть части игрушечной лошадки, произносить звукоподражания развивать 

внимание, речь, общую моторику, тактильные ощущения. 

Стр.89 
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 Тема: Комнатные растения в нашей группе. Ознакомление с комнатными 

растениями 

Цели: познакомить с комнатными растениями группы, со способами ухода за ними; 

учить внимательно рассматривать одно растение, различать его части (листья, цветы)и 

называть их. 

Стр.96 

 Тема: Игра с матрешками. Матрешки танцуют 

Цели:  вызвать интерес к новой игрушке; учить сравнивать составляющие матрешки и 

правильно её складывать; закрепить название основных цветов: желтый, красный; 

развивать внимание. 

Стр101 

  

 Тема: Одевание куклы на прогулку. Рассматривание кукольной одежды. 

Цель: уточнить представление об одежде, о назначении вещей; способствовать 

запоминанию последовательности одевания на прогулку; активизировать словарь по 

теме. стр.108 

                                                   Декабрь 

 Тема: Зима. Тепло оденем куклу 

Цель: уточнить представления о зиме, ее признаках; учить отмечать погодные условия, 

различать сезонную одежду (зимнюю) способствовать запоминанию 

последовательности одевания на прогулку; развивать внимание, речь, общую 

моторику.стр.114 

 Тема: Зимние забавы родителей и малышей. Рассматривание картины «Зимние 

забавы» 

Цель: уточнить представления о зимних играх, учить рассматривать сюжетную 

картину, отвечать на вопросы по изображению, воспроизводить движениями 

конкретные действия, сопровождая их речью; развивать слуховое восприятие, навыки 

соотнесения зрительного образа по слуховым; активизировать словарь по теме 

«Зима».стр.122 

 Тема: В обувном магазине. Какая бывает обувь. 

Цели: Учить различать по внешнему виду обувь, отвечать на вопросы; развивать 

внимание, речь, общую моторику, слуховое, зрительное восприятие, активизировать 

словарь по теме»Обувь»; воспитывать желания помочь тем кто в этом 

нуждается.стр.129 

 Тема: Скоро новогодний праздник. Рассматривание елки. 

Цели:  Уточнить и обогатить представления о предстоящем событии - новогоднем 

празднике; учить рассматривать предметы(елку, елочные украшения) и отвечать на 

вопросы в ходе рассматривания; развивать внимание, речь, мелкую и общую моторику, 

восприятие, творческие способности; активизировать словарь по теме «Новогодний 

праздник».стр137 

                                   Январь 

 

 Тема: Знакомство с волком. Волк в гостях у ребят. 

Цели: знакомить с животными лес: дать представление о волке; учить внимательно 

рассматривать картинку, отвечать на вопросы по её содержанию; развивать речь. 
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Стр.144 

 Тема: Одежда и обувь. Для чего нужна одежда и обувь 

Цели: Учить классифицировать одежду и обувь, различать эти предметы по сезону, 

развивать внимание, память, речь; обогащать словарный запас; воспитывать желание 

помогать тем, кто в этом нуждается. 

Стр.151 

 Тема: Игрушки и посуда. Для чего нужны игрушки и посуда 

Цели: уточнить представление о том, для чего нужна посуда; учить классифицировать 

посуду, развивать внимание, память, воображение, речь. 

Стр.159 

                                                         Февраль 

 Тема: Ознакомление детей с качествами и свойствами предметов. Игра 

«Пароход» 

Цель: учить различать и называть качества предметов: твердый, мягкий, тяжелый, 

легкий; свойства: тонет, плывет; учить четко и правильно произносить звук»у»; 

упражнять в различении громких и тихих звуков; развивать внимание, интерес к 

экспериментальной деятельности 

Стр.173 

 Тема: Рассматривание автомашин, автобуса, трамвая (игрушки). Едем на 

автобусе 

Цели: учить различать по внешнему виду и называть грузовой и легковой автомобили, 

автобус, трамвай, а также их основные части: кабину, руль, кузов, колеса, окна. 

стр.179 

 Тема: Покормим птичек. Игра «Что делают птички?» 

Цели: дать представление о птицах, учить наблюдать за птицами, сравнивать их, 

развивать внимание, речь, память; воспитывать любовь к живым существам и желание 

помогать им (кормить) 

Стр.187 

 Тема: Домашние животные и их детеныши. 

Цели: знакомить детей с домашними животными и их детенышами, учить называть и 

сравнивать их по величине; развивать любознательность, память, внимание, речь; 

обогащать словарный запас; воспитывать любовь к животным. Стр.194 

                                               Март 

 Тема: Наблюдение за золотой рыбкой. Коллективный рассказ о рыбке 

Цель:  дать представление о рыбке как о живом существе, о том, что она нуждается в уходе 

и бережном обращении( нельзя стучать по стенкам аквариума, ловить рыбок руками); 

развивать интерес к живой природе, воспитывать желание ухаживать за аквариумными 

рыбками. 

Стр.201 

 

 Тема: Игра «Куда положить?». Игра «Угадай по описанию» 

Цель: совершенствовать способности обогащать, учить группировать предметы по 

назначению, отвечать на вопросы; развивать мышление, речь, внимание, восприятие; 

обогащать словарный запас. 

Стр.208 
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 Тема: Кто трудиться на огороде. Игра «Кто что делает?» 

Цели: учить различать предметы на огороде, познакомить с трудовой деятельностью на 

приусадебном участке, расширять словарный запас детей, развивать игровые навыки; 

продолжать знакомить с названиями предметов ближайшего окружения( растения на 

огороде), способствовать развитию речи как средства общения. 

Стр.215 

 

 Тема: Из чего сделаны игрушки. Рассматривание деревянных игрушек 

Цели: учить определять название игрушек и материал, из которого они сделаны, развивать 

слуховое восприятие, расширять словарный запас; способствовать развитию речи как 

средства общения. Стр 223 

                                         Апрель 

 

 Тема: Признаки весны. Одеваем куклу на прогулку 

Цели: учить различать и называть признаки сезонов, развивать общую моторику, слуховое 

внимание; расширять словарный запас; подбирать предметы по назначению, называть 

цвет, способствовать развитию речи как средства общения. 

Стр.230 

 Тема: Кому что нужно? (Повар, врач, шофер) Игра с предметами 

Цели:  упражнять в названии предметов и их качеств, соотнесений орудий труда с 

профессией; активизировать в речи детей названия орудий труда и профессий (повар, врач, 

шофер), развивать слуховое восприятие; группировать предметы по способу 

использования, подбирать предметы по тождеству, способствовать развитию речи как 

средства общения. 

Стр.236 

 Тема: Мамины помощники.  Игра «Угадай и назови» 

Цели: развивать общую моторику, слуховое внимание; расширять словарный запас; учить 

группировать предметы по способу использования, называть цвет, величину предметов, 

способствовать развитию речи как средства общения 

Стр.244 

 Тема: Что делает шофер? Составление рассказа «Шофер ведет грузовую машину» 

Цели: развивать словарный запас, кругозор, учить группировать слова в простые 

предложения, называть цвет, величину предметов, способствовать развитию речи как 

средства общения. Стр 251 

                                                 Май 

 Тема: Где живут домашние птицы? Игра «Кто как кричит?» 

Цели: выявить и систематизировать знания детей о домашних птицах, расширять 

словарный запас, слуховое внимание, кругозор; способствовать развитию речи как 

средства общения. 

Стр.259 

 Тема: Любимые игрушки ребят. Рассматривание и описание. Игрушек 

Цели: развивать общую моторику, слуховое внимание, выявить предпочтения детей в 

игровой деятельности, учить составлять простые предложения из словосочетаний; учить 

сравнивать знакомые предметы, подбирать предметы по тождеству, группировать по 

способу использования, способствовать развитию речи как средства общения. 

Стр.267 
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 Тема: Любимые предметы (карандаши, краски, кисточки, пластилин (глина)). Игра 

«Угадай по описанию». 

Цели: развивать общую моторику, слуховое внимание; расширять словарный запас; учить 

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

развитию речи как средства общения 

Стр.273. 

 Тема: Что есть на нашем участке? Составление коллективного рассказа «Что мы 

видели на прогулке» 

Цели: развивать общую моторику, слуховое внимание; расширять словарный запас; учить 

наблюдать за птицами и насекомыми на участке. Воспитывать бережное отношение к 

природе, способствовать развитию речи как средства общения. стр.280 

- Художественно-эстетическое развитие. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» включает в себя направления  

«Художественное творчество» и «Музыка», содержание которых нацелено на формирование интереса к 

эстетической стороне окружающей действительности, удовлетворение потребности детей в самовыражении, 

развитие музыкальности детей, способности эмоционально воспринимать музыку 

                           4.3Образовательная область -художественно - эстетическое развитие 

                                                      Перспективное планирование 

сентябрь 

№ 

недели 

дата  тема цели 

1  Рисование Тема недели: «Детский сад». 

Тема: Что, нам кукла принесла. 

Знакомство с карандашом и бумагой 

Познакомить детей с карандашами; 

учить  держать карандаш, вести им по 

бумаге; обращать внимание на следы, 

оставляемые карандашом. 

-развивать интерес к рисованию;  

-Воспитывать желание рисовать 

  Лепка Тема:  СтихотворениеА.Барто " 

Мишка" 

Пряники для Мишки стр 32 

 

 

-Учить детей скатывать из кусочка 

пластилина в шарик и слегка 

расплющивать его. 

- развивать мелкую моторику, память, 

воображение 

- воспитывать интерес к лепке 

2  Рисование 

 Тема недели: «Семья». 

Тема: «Русская народная песенка " 

Петушок, петушок...». 

- Петушка накормлю , дам я 

зернышка ему"  стр 43 

Учить   рисовать  клубочки шерсти; 

развивать умение рисовать по образцу 

карандашами. Находить сходство 

между изображением и реальным 

предметом.  

- развивать память, внимание, интерес 

к изообразительной деятельности. 

-Воспитывать отзывчивость и 

доброту 

  Лепка Тема:  Русская народная песенка " 

Пошел Котик на торжок..." 

Пирожок для котика.  Стр 41 

 

-Познакомить  с содержанием 

народной песенки; учить слушать и 

отвечать на вопросы воспитателя, 

формировать округлые комочки из 

пластилина; 

- развивать память, речь, 

- вызвать желание лепить 

3  Рисование Тема недели: « Овощи».  -Учить держать кисточку, 
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Русская народная сказка " Репка" 

Тема: Раскрасим репку. Стр.52 

 

 

обмакивать её в краску, раскрашивать 

внутри контура, узнавать и правильно 

называть желтый цвет; формировать 

правильную позу при рисовании; 

- развивать  память, внимание, умение 

слушать; 

-воспитывать доброжелательность, 

отзывчивость, интерес к русским 

народным сказкам 

  Лепка Тема:  Показ настольного театра по 

р.н.с." Репка" 

Угостим мышку горошком. стр. 50 

Напомнить  содержание сказки  " 

Репка", вызвать желание рассказывать 

сказку вместе с воспитателем; учить 

отщипывать небольшие комочки 

пластилина, раскатывать их между 

ладонями круговыми движениями; 

Развивать память, мелкую моторику 

рук 

 Воспитывать интерес к лепке 

4  Рисование Тема недели: « Овощи и фрукты». 

Стихотворение В.Берестова " Больная 

кукла" 

Тема: Яблоки для куклы. 

 Стр. 93 

 

-Совершенствовать умение работать 

карандашом, учить рисовать предмет 

круглой формы. Закрепить цвета 

(желтый, зеленый, красный). Учить 

разнообразным играм с куклой. 

- развивать интонационную речь 

Воспитывать любовь к искусству,  

аккуратность во время работы 

  Лепка Тема: Б.Житков " Храбрый  утенок" 

Крошки для утят. Стр 57 

 

 

- Познакомить с содержанием 

рассказа Б.Житкова; приучать 

внимательно слушать относительно 

большие по обьему художественные 

произведения; учить отщипывать 

небольшие комочки пластилина, 

аккуратно укладывать готовые 

изделия на дощечку. 

- Развивать речь, память 

-Воспитывать доброжелательные 

отношения. 

5  Рисование Тема недели: « Труд взрослых». 

Стихотворение С.Капутикян " Маша 

обедает" 

Тема: «Тарелочка».     стр. 149 

 

Закреплять умение работать кистью, 

упражнять в рисовании круглых 

форм, закрепить знание цветов  

-развивать интерес к рисованию. 

- воспитывать  аккуратность при 

рисовании красками. 

                                                                           Октябрь 

6  Рисования Тема недели: «Я в мире человек» 

Русская народная песенка" Как по 

лугу, лугу..." 

 Тема: Травка на лугу Стр. 60 

Учить различать зеленый цвет, 

рисовать короткие отрывистые  

штрихи; 

- развивать умение работать 

карандашом- воспитывать 

-воспитывать желание помогать, 

откликаться на просьбу 

 

  Лепка Тема: Русская народная песенка " 

Как у нашего кота..." 

Бублики для кота. Стр. 63 

Познакомить с содержанием  русской 

народной песенки; формировать 

умение слушать стихотворный текст; 

учить раскатывать палочки между 
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ладонями прямыми движениями рук, 

соединять концы палочек, образуя 

кольцо; 

- развивать мелкую моторику рук; 

- воспитывать любовь к лепке, 

аккуратность при работе. 

7  Рисования Тема недели: « Одежда и обувь». 

Стихотворение П.Воронько                     

" Обновки" 

Тема: «Шарф для кошки».стр. 157 

 

Учить правильным приемам 

закрашивания краской,  не выходя за 

контур; закреплять умение называть 

цвет, 

- развивать желание рисовать. 

- воспитывать любовь к животным 

  Лепка Тема: " Баю - бай, баю - бай, ты 

собачка не лай..." 

 Миска для собачки. Стр.70 

 

 

Познакомить с содержанием русской 

народной песенки; активизировать 

словарь, учить раскатывать из 

пластилина палочки между ладонями 

прямыми движениями рук. 

- прививать интерес к лепке. 

- воспитывать  любовь к животным. 

8  Рисование Тема недели: «Дикие животные». 

Отрывок из стихотворения 

З.Александровой 

 "Мой мишка" 

Тема: «Штанишки для мишки». 

стр164 

 

-Закреплять умение рисовать прямые 

линии, работать красками, правильно 

держать кисть. 

- развивать мелкую моторику рук 

-Воспитывать аккуратность при работе с 

красками. 

  Лепка Тема: Русская народная сказка " 

Козлятки и волк" ( в обработке 

К.Ушинского)  

Заборчик для козлят. Стр.78 

 

 

-  познакомить с содержанием сказки 

«Козлятки и волк» (в обработке К. 

Ушинского); вызывать желание 

поиграть в сказку, рассматривать 

рисунки-иллюстрации; 

совершенствовать умение понимать 

вопросы и отвечать на них; уточнять 

представления о животных (волк, 

козлята), продолжить знакомство с 

материалом, учить раскатывать из 

пластилина палочки между ладонями 

прямыми движениями рук; учить 

работать коллективно, прививать 

интерес к лепке 

9  Рисование Тема недели: « Я в мире человек». 

Тема: Лучики для солнышка».стр 34 

 

Учить различать желтый цвет, 

рисовать штрихи и короткие линии, 

формировать правильную позу при 

рисовании; 

- развивать мелкую моторику рук, 

интерес и аккуратность в   работе с 

красками. 

- воспитывать у детей аккуратность и 

усидчивость в работе, вызвать 

чувство радости от своего рисунка, 

умение доводить начатое дело до 

конца 

  Лепка 
Тема: Русская народная песенка " Уж 

как я мою коровушку люблю..." 

 Травка для коровушки. Стр. 84 

Познакомить с содержанием русской 

народной песенки; совершенствовать 

умение понимать речь воспитателя, 

учить  согласовывать слова в 

предложении; продолжать учить 
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раскатывать палочки между ладонями  

прямыми движениями рук; 

- развивать речь, память, 

воображение; 

- воспитывать  любовь к животным. 

 

                                                                                                               Ноябрь  

10  Рисование Тема недели: «Домашние 

животные». 

Стихотворение К. Чуковского " 

Котауси и Мауси" 

Тема: «Мячики для котят».стр 118 

 

 -Закреплять умение работать 

карандашом; учить держать карандаш 

тремя пальцами выше отточенного 

конца, рисовать предметы округлой 

формы определять цвет предмета;  

 -развивать внимание. 

-Воспитывать отзывчивость и 

доброту. 

  Лепка Тема: Стихотворение С. Капутикян  " 

Все спят". 

Пирожки для зверят. Стр.90 

 

- Познакомить с содержанием 

стихотворения; продолжать учить 

согласовывать  слова  в 

предложениях, повторять слова вслед 

за воспитателем,; 

-совершенствовать приемы работы с 

пластилином; 

- закреплять умение формировать  из 

пластилина круглые комочки. 

11  Рисование Тема недели: «Транспорт». 

Стихотворение А. Барто " Грузовик" 

Тема: «Колеса для машин».стр 86 

Учить рисовать предметы круглой 

формы, правильно держать карандаш, 

рассматривать работу. Закрепить 

понятие о видах транспорта. 

- развивать внимание,  глазомер, 

самостоятельность; 

- воспитывать интерес к работе 

  Лепка Тема: Русская народная песенка " 

Коза - дереза". 

Веточки для козы. стр.97 

 

-  напомнить содержание русской 

народной песенки; учить 

сопровождать чтение поэтического 

произведения игровыми действиями, 

предоставлять возможность 

договаривать слова, фразы; 

продолжить учить скатывать палочки 

между ладонями прямыми 

движениями; закреплять знание о 

форме разных предметов, аккуратно 

складывать готовые изделия на 

дощечку 

12  Рисование Тема недели: «Дикие животные». 

Сказка В.Бианки " Лис и Мышонок" 

Тема: «Заборчик». Стр. 248 

 

-Продолжать учить рисовать кистью 

прямые линии, закреплять умение 

держать кисть; 

-развивать активное участие в  

рисовании. 

-воспитывать аккуратность, 

усидчивость, чувство уважения к 

работам сверстников 

  Ленка Тема: Русская народная песенка " 

Заяц Егорка..." 

Морковка для зайчика. Стр. 102 

 

-познакомить с содержанием русской 

народной песенки, учить угадывать 

животное по описанию; поощрять 

попытки прочесть стихотворный 

текст полностью (с помощью 

воспитателя); вызывать у детей 
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интерес к действиям с пластилином, 

обогащать сенсорный опыт путем 

выделения формы предметов, 

совершенствовать умение 

раскатывать пластилин между 

ладонями прямыми движениями, 

учить различать красный цвет, 

воспитывать умение радоваться 

своим работам 

13  Рисование Тема недели: « Посуда». 

Театрализованный показ сказки " Три 

медведя " Л.Н. Толстого. 

Тема: «Украсим тарелочку» Стр 177 

Учить наносить яркие мазки, 

пятнышки на бумагу; 

 - развивать восприятие цветов, 

закреплять знание основных цветов и 

умение рисовать красками; 

 -Воспитывать любовь к животным и 

желание помогать 

  Лепка Тема: Произведение С.Маршака " 

Сказка о глупом мышонке". 

Зернышки для мышонка. Стр. 109 

 

 

Познакомить с содержанием сказки,   

--учить отвечать на вопросы 

воспитателя; закреплять умение 

отщипывать кусочки от целого комка 

пластилина, скатывать небольшие 

шарики между ладонями круговыми 

движениями; 

- Прививать интерес к 

изообразительной деятельности; 

Воспитывать аккуратность. 

                                                                                                   Декабрь 

14   Рисование Тема недели: «Вот какие мы стали 

большие» 

Русская Народная песенка " Большие 

ноги шли по дороге..." 

Тема: Маленькие и большие следы. 

стр 99 

 -Учить  наносить отпечаток на 

бумагу, передавая ритм мазков следы, 

располагать их на бумаге в 

определённой последовательности; 

формировать правильную осанку. 

-развивать умение рисовать пальцем; 

-Воспитывать стремление оказать 

помощь        другим, которые 

оказались в трудной ситуации. 

 

  Лепка Тема:  Русская народная песенка " 

Наша Маша маленька..." 

Скатывание одного шара для 

снеговика. Стр. 115 

 

-  познакомить с содержанием 

русской народной песенки; помочь 

понять содержание русской народной 

песенки, обратить внимание на слова 

аленька, черноброва; учить 

согласовывать слова и предложения; 

закреплять умение раскатывать 

пластилин между ладонями, делать 

шарики круговыми движениями; 

учить аккуратно укладывать готовые 

изделия на дощечку, любоваться 

готовым изделием 

15  Рисование Тема недели: « Домашние 

животные». 

Стихотворение Г.Сапгира " Кошка" 

Тема: «Разноцветные колечки».  

стр241 

-Учить различать зеленый цвет, 

рисовать короткие отрывистые  

штрихи; 

- развивать умение работать 

карандашом- воспитывать 

-воспитывать желание помогать, 

откликаться на просьбу 

  Лепка Тема: Русская народная песенка " -познакомить с русской народной 
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Чики,чики..." 

Ягоды для птичек. Стр 123 

 

песенкой; развивать память; учить 

проговаривать отдельные слова вслед 

за воспитателем; совершенствовать 

умение понимать вопросы и отвечать 

на них; учить различать и называть 

красный цвет, закреплять знание о 

форме предметов, обогащать 

сенсорный опыт детей путем 

обведения предметов по контуру 

поочередно то одной, то другой 

рукой; закреплять умение 

отщипывать небольшие кусочки 

пластилина от целого куска, 

раскатывать его между ладонями 

круговыми движениями 

16  Рисование Тема недели: «Новый год». 

Потешка " Ой ты заюшка - пострел..." 

Тема: « Ёлочные шары». Стр. 134 

Учить детей рисовать пальцем, 

используя разные цвета. Закреплять 

знание основных цветов; 

-развивать умение видеть образ 

изображаемого;  

-воспитывать умение работать 

коллективно. 

 

  Лепка Тема: Стихотворение Н.Пикулевой  

"Надувала кошка шар..." 

Разноцветные шары. Стр. 131 

 

-познакомить с произведением Н. 

Пикулевой «Надувала кошка шар»; 

обогащать и активизировать речь 

детей; учить различать желтый, 

красный, синий цвета; закреплять 

приемы раскатывания пластилина 

между ладонями; прививать интерес к 

изобразительной деятельности 

17   Рисование 

 Тема недели: « Домашние птицы» 

Русская  народная песенка " Курочка  

рябушечка" 

Тема: « Желтые комочки». стр 73 

-Учить различать и называть желтый 

цвет; упражнять в рисовании 

округлых форм; совершенствовать 

умение рисовать пальцем, работать 

аккуратно. 

- развивать  изообразительные навыки 

и умения,  расширять представления о 

домашних птицах; 

- воспитывать аккуратность, любовь к 

домашним птицам 

  Лепка Тема: Театрализованный показ 

сказки " Теремок" ( в обработке 

М.Булатова). 

 Палочки для крыши. 

Стр.138 

повторить содержание сказки 

«Теремок», помочь запомнить сказку, 

развивать способность следить за 

действиями воспитателя; вовлекать 

детей в инсценировку сказки; 

активизировать речь; закреплять 

умение работать с пластилином, 

раскатывать пластилин между 

ладонями прямыми движениями, 

любоваться готовым изделием 

18  Рисование Тема недели: « Маленькие 

исследователи». 

" Ветер по морю гуляет..."( отрывок 

из сказки А.С.Пушкина " Сказка о 

царе Салтане") 

Тема: «Море». стр234 

- умение работать с красками, 

упражнять в рисовании волнистых 

линий; закрепить знание о цвете. 

-развивать технику рисования 

- воспитывать интерес к рисованию. 

 

   Лепка Тема:  Русская народная песенка " Ай 

ду-ду, ду-ду, ду-ду! Сидит ворон на 

познакомить с песенкой; упражнять в 

произношении звукоподражаний, 
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дубу". 

Дудочки для ребят. 

Стр.145 

 

поощрять попытки прочесть 

стихотворный текст с помощью 

взрослого; закреплять приемы 

раскатывания пластилина между 

ладонями прямыми движениями, 

учить работать аккуратно.  
 

                                                                                                          Январь 

19  Рисования Тема недели: « Птицы зимой». 

Русская Народная песенка " Наши 

уточки с утра..." 

Тема: «Зернышки для петушка». стр 

66 

Совершенствовать умение рисовать 

пальцами, учить различать цвета;  

-развивать мелкую моторику пальцев, 

внимание, аккуратность; 

-воспитывать интерес к 

изобразительной деятельности 

  Лепка Тема:Стихотворение  И.Саксонской " 

Где мой пальчик?". 

Снеговик ( скатывание большого и 

маленького шаров) Стр. 153 

 

 

-познакомить с произведением Н. 

Саксонской «Где мой пальчик?», 

учить добавлять слова, заканчивать 

фразы; обогащать и активизировать 

речь; совершенствовать умение 

скатывать шар из пластилина между 

ладонями круговыми движениями, 

учить различать белый цвет, 

поощрять добавление 

дополнительных деталей к изделию 

20  Рисование Тема недели: «Что за форма». 

Стихотворение А.Барто " Слон" 

Тема: «Разноцветные ворота».стр. 126 

-учить проводить дугообразные 

линии, узнавать их очертания, 

рассматривать работу, закреплять 

умение рисовать карандашом. 

-развивать умение рисовать на 

бумаге, мелкую моторику рук. 

-воспитывать отзывчивость 

  Лепка Тема: Стихотворение Н. 

Сынгаевского " Помощница"  

 Яблочки.стр.161 

-познакомить с содержанием 

стихотворения «Помощница», 

совершенствовать умение отвечать на 

вопросы; воспитывать желание 

помогать взрослым; закреплять 

умение раскатывать пластилин между 

ладонями и другие ранее 

приобретенные навыки; продолжать 

учить различать зеленый, красный, 

желтый цвета, любоваться готовым 

изделием. 
 

21   Рисование Тема недели: « Домашние 

животные». 

Стихотворение А.Барто  " Кто как 

кричит?" 

Тема: «Червячок». Стр.191 

 

-Учить рисовать прямые и волнистые 

линии, правильно держать карандаш; 

-развивать интерес к рисованию 

- воспитывать аккуратность 

 

 

  Лепка Тема: Стихотворение В.Хорола " 

Зайчик" 

 Морковка для зайчика. Стр.167 

 

- познакомить с содержанием 

стихотворения В. Хорола «Зайчик», 

развивать память; закреплять умение 

раскатывать пластилин между 

ладонями, закреплять ранее 

приобретенные навыки; различать 

красный цвет, любоваться готовым 

изделием 

                                                                                                                  Февраль 
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22  Рисование Тема недели: «Чайная посуда» 

Русская народная песенка " Ладушки, 

ладушки..." 

Тема: «Красивая чашка" (в горошек). 

стр 80 

Учить равномерно наносить " 

горошки" на чашку 

стараясь равномерно расположить 

рисунок (горошинки) внутри контура 

-Развивать моторику рук, внимание, 

память, мышление, воображение. 

-воспитывать у детей интерес к 

процессу рисования, прививать 

любовь к искусству 

  Лепка Тема: Сказка Л.Н. Толстого " Три 

медведя". 

 Миски для медведей. 

Стр.174 

-  познакомить с содержанием сказки 

Л. Н. Толстого «Три медведя»; дать 

возможность убедиться, что 

рассматривать рисунки в книгах 

очень интересно; развивать память, 

активизировать речь, помогать детям 

играть в сказку; упражнять в 

скатывании из пластилина шаров 

круговыми движениями рук, в 

сплющивании в ладонях комка; учить 

пальцами делать углубление, 

развивать интерес к лепке 

23  Рисование Тема недели: « Зима». 

Стихотворение М.Познанской  " Снег 

идет." 

Тема: «Снежная улица». 

Стр.170 

-Учить  располагать снежинки в 

определенных местах листа; вызвать 

желание рисовать. 

-развивать у детей эстетическое 

восприятие  и эмоциональную 

отзывчивость на красоту зимней 

природы 

- воспитывать умение радоваться 

своим работам. 

  Лепка Тема: Стихотворение О.Высоцкой " 

Холодно" 

Блюдце. Стр.181 

 

-  познакомить со стихотворением О. 

Высотской «Холодно», учить 

повторять фразы вслед за 

воспитателем; учить произносить 

звукоподражательные слова, 

угадывать животное по описанию; 

закреплять умение скатывать шары из 

пластилина круговыми движениями 

рук, расплющивать заготовку, 

аккуратно класть готовое изделие на 

дощечку. 

 

24  Рисование Тема недели: « Мебель». 

Русская народная сказка " Теремок" ( 

в обработке М.Булатова) 

Тема: «Рисование палочек». стр141 

Продолжать учить рисовать красками, 

правильно держать кисточку, 

проводить прямые отрывистые линии, 

передавая в рисунке определенную 

форму. 

-развивать желание рисовать 

-воспитывать доброжелательные 

отношения. 

 

  Лепка Тема:  СтихотворениеА.Барто " 

Зайка".  

Пряники для зайчика. 

Стр.188 

помочь вспомнить стихотворения А. 

Барто из цикла «Игрушки», 

продолжить учить согласовывать 

слова в предложениях, давать 

возможность рассказать 

стихотворение полностью, развивать 

память, воспитывать бережное 

отношение к игрушкам; продолжать 
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отрабатывать навыки лепки из 

пластилина; вызывать желание лепить 

25  Рисование Тема недели: « Наш аквариум». 

Стихотворение А.Барто " Кораблик" 

Тема: «Морские волны» 

Стр 205 

Учить различать синий цвет, 

упражнять в рисовании волнистых 

линий, развивать образное мышление; 

закрепить умение рисовать 

карандашом. 

- развивать  память, образное 

мышление 

- воспитывать  в детях радостное 

ощущение от активного участия в 

совместной коллективной работе; 

воспитывать отзывчивость сочувствие 

к игровым персонажам. вызвать 

желание помогать им; воспитывать 

усидчивость и умение слушать 

  Лепка Тема:  СказкаВ.Сутеева " Кто сказал " 

мяу!? 

 Печенье для щенка. 

Стр.195 

-  познакомить с содержанием сказки 

В. Сутеева  «Кто  сказал  "мяу"?», 

учить распознавать на слух 

звукоподражательные слова, 

совершенствовать память и внимание; 

упражнять в рисовании круглых 

форм, совершенствовать навыки 

работы красками; закреплять умение 

скатывать шары из пластилина 

круговыми движениями рук, 

расплющивать заготовку, аккуратно 

класть готовое изделие на дощечку, 

определять предметы круглой формы 

                                                                                                         Март 

26  Рисование Тема недели: «Наши мамы». 

Стихотворение А.иП.Барто " Девочка 

- ревушка" 

Тема: « Украсим платье узором».стр 

256 

-Учит правильно держать кисточку, 

ритмично наносить мазки на лист 

бумаги (силуэт платья), проводить 

прямые и волнистые линии; 

- развивать восприятие цвета. чувство 

ритма 

- воспитывать внимательность, 

аккуратность,, вежливое обращение, 

отзывчивость 

  Лепка Тема:  Немецкая песенка " Снегирек" 

( Перевод В.Викторова). 

Ягоды для снегиря.  

Стр.202 

-  познакомить с немецкой песенкой 

«Снегирек»; развивать способности 

активно проговаривать простые и 

более сложные фразы, отвечая на 

вопросы воспитателя; закреплять 

умение раскатывать пластилин между 

ладонями круговыми движениями; 

учить аккуратно укладывать готовые 

изделия на дощечку, любоваться 

готовым изделием. 

27  Рисование Тема недели: « Комнатные 

растения». 

Рассказ Л.Н.Толстого 

 " Спала кошка на крыше..." 

Тема: «Веточка для птички». стр 105 

-Учить держать кисточку, упражнять 

в умение промывать кисть, побуждать 

задумываться над тем, что 

нарисовали; рисовать прямые линии, 

подбирать краску по образцу. 

-развивать мелкую моторику рук, 

координацию движения рук, чувство 

цвета, развивать эстетическое 

восприятие, речь и мышление. 

-воспитывать бережное отношение к 

птицам, доброжелательное отношение 
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друг к другу 

  Лепка Тема: Русская народная песенка " 

Бежала лесочком лиса с 

кузовочком..." 

Кузовок. стр.209 

познакомить с содержанием русской 

народной песенки «Бежала лесочком 

лиса с кузовочком…», 

совершенствовать память и внимание, 

поощрять попытки рассказать 

стихотворный текст; продолжать 

отрабатывать навыки лепки из 

пластилина, раскатывать пластилин 

прямыми и круговыми движениями 

рук, делать пальцами углубление, 

любоваться готовым изделием 

28  Рисование Тема недели: «Дикие животные». 

Стихотворение А.Бродского " 

Солнечные зайчики". 

Тема: «Солнечный зайчик». стр278 

-Совершенствовать умение работать  

красками, различать желтый цвет; 

вызвать желание рисовать. 

- развивать наблюдательность у детей 

интерес к рисованию; 

-воспитывать аккуратность при 

работе 

  Лепка Тема: Русская народная закличка " 

Солнышко - ведрышко" 

Лучики для солнышка. 

Стр.217 

познакомить с русской народной 

закличкой «Солнышко-ведрышко», 

обогащать и активизировать словарь, 

развивать интонационную речь, 

память; закреплять умение 

раскатывать палочки из пластилина 

прямыми движениями рук, аккуратно 

класть готовое изделие на дощечку, 

различать и называть желтый цвет 

29  Рисование Тема недели: «Круглые формы». 

Стихотворение  Г.Сапгира " Кошка" 

Тема: « Разноцветные колечки».стр 

241 

-Учить  держать карандаш; 

передавать в рисунке определенную 

форму, отрабатывать кругообразные 

движения рук; использовать 

карандаши разных цветов, закрепить 

знание о цвете. 

-развивать у детей желание играть 

вместе с воспитателем в подвижные 

игры простого содержания. 

-воспитывать самостоятельность и 

аккуратность при работе с красками, 

интерес к рисованию 

  Лепка 

Тема:  Русская народная сказка " 

Маша и медведь" ( в обработке 

М.Булатова) 

Пирожки для бабушки. 

Стр.224 

-  познакомить с содержанием 

русской народной сказки «Маша и 

медведь» (в обработке М. Булатова), 

учить рассматривать рисунки-

иллюстрации, понимать сюжет 

картинки, отвечать на вопросы 

воспитателя; закреплять умение 

формовать из пластилина округлые 

комочки, прививать интерес к 

изобразительной деятельности 

 

                                                                                                             Апрель 

30  Рисование Тема недели: «Весна». 

В магазине игрушек 

( Приключение  Мишки Ушастика 

отрывок 

В.Приходько)  

Тема: Красивый зонтик 

Стр 212 

  

-Учить  правильно держать кисточку, 

обмакивать кисть всем ворсом в 

краску, снимать лишнюю краску о 

край баночки , правильно называть 

цвета желтый и красный; 

- развивать мелкую моторику рук, 

интерес и аккуратность в   работе с 
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красками. 

- воспитывать у детей аккуратность и 

усидчивость в работе, вызвать 

чувство радости от своего рисунка, 

умение доводить начатое дело до 

конца. 

  Лепка Тема: Стихотворение А. Плещеева  " 

Сельская песенка" 

 Весенняя травка. 

Стр.231 

познакомить со стихотворением А. 

Плещеева «Сельская песенка», учить 

согласовывать слова в предложении, 

развивать память; продолжать учить 

отщипывать небольшие кусочки 

пластилина от целого куска, 

скатывать из них палочки, аккуратно 

укладывать их на дощечке, различать 

зеленый цвет, развивать умение 

работать коллективно 

31  Рисование Тема недели: « Свойства 

деревянных предметов». 

 " Друзья" ( Глава из книги Ч. 

Янчарского " Приключение Мишки 

Ушастика) 

Тема: « Разноцветные  мячики" 

стр.284 

 учить различать основные цвета; 

Закреплять умение рисовать кистью 

предметы круглой формы;  

-развивать аккуратность в работе с 

кистью. 

-воспитывать интерес к сотворчеству 

с педагогом 

  Лепка Тема: Стихотворение А. Веденского" 

Мышка" 

Сыр для мышки. 

Стр.238 

 

познакомить с содержанием 

стихотворения А. Введенского 

«Мышка», учить договаривать 

небольшие фразы, встречающиеся в 

стихотворении; закреплять умение 

скатывать шары из пластилина 

круговыми движениями рук, 

расплющивать заготовку, аккуратно 

класть готовое изделие на дощечку 

32  Рисование Тема недели: «Труд взрослых». 

Сказка В. Сутеева " Кто сказал 

"Мяу?" 

Тема: «Бублики для куклы».стр199 

-упражнять в рисовании круглых 

форм, совершенствовать навыки 

работы красками. 

-Развивать желание рисовать 

 -Воспитывать эстетические качества 

  Лепка Лепка 

Тема: Русская народная потешка  " 

Из -за леса из- за гор..." 

Разноцветные колеса 

Стр.245 

-  познакомить с потешкой «Из-за 

леса, из-за гор…», поощрять попытки 

прочесть стихотворный текст 

целиком; закреплять умение 

скатывать шары из пластилина 

круговыми движениями рук, 

расплющивать заготовку; закреплять 

знание цветов 

33  Рисование Тема недели: «Домашние животные 

и их детёныши». 

Рассказ Л.Н.Толстого " Был у Пети и 

Маши конь..." 

Тема: «Раскрасим коню хвост».стр112 

Совершенствовать умение работать 

кистью, набирать краску, макая её 

всем ворсом в баночку, снимать 

лишнюю краску; учить приемам 

закрашивания краской, не выходя за 

контур, самостоятельно выбрать цвет. 

-развивать самостоятельность, 

творчество; закреплять умение 

правильно держать кисть. 

- воспитывать интерес к рисованию 

  Лепка Тема: Рассказ Г.Балла " Желтячок" 

Яйцо. стр252 

познакомить с рассказом Г. Балла 

«Желтячок», учить слушать 

произведение без наглядного 

сопровождения, отвечать на вопросы, 
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понимать, что кличка животного 

зависит от его внешних признаков; 

продолжать учить скатывать из комка 

пластилина шарик, аккуратно 

складывать изделия на дощечке 

                                                                                                            Май 

34  Рисование Тема недели: «Мы и наши 

растения». 

Стихотворение " Сапожник"( перевод 

с польского в обработке Б.Заходера) 

Тема: « Идёт дождик». стр 271 

-Учить изображать дождь, 

прикладывая кисть всем ворсом к 

бумаге, видеть образ  явления; 

вызвать желание рисовать и 

подпевать музыкальные фразы. 

- развивать мелкую моторику рук и 

тактильное восприятие. 

-воспитывать у детей эстетическое 

восприятие, аккуратность при работе 

с краской 

  Лепка Тема: Стихотворение К.Чуковского " 

Путаница" 

Лесенка. стр.260 

познакомить с произведением К. 

Чуковского «Путаница», продолжать 

учить рассматривать рисунки в 

книжках, активизировать в речи 

глаголы, противоположные по 

значению; учить угадывать животных 

по описанию; закреплять умение 

раскатывать пластилин между 

ладонями, работать аккуратно, 

складывать готовые изделия на доску. 

35  Рисование Тема недели: « Чистота залог 

здоровья». 

"В магазине игрушек" 

(главы из книги Ч.Янчарского " 

Приключение Мишки Ушастика", 

перевод с польского В.Приходько) 

Тема: « Красивый зонтик».стр212 

Продолжать учить правильно держать 

кисточку, обмакивать кисть всем 

ворсом в краску, снимать лишнюю 

каплю о край баночки, узнавать и 

называть красный и желтый цвета; 

дать элементарное представление о 

назначении зонта. 

- развивать умение закрашивать не 

выходя за контур., мелкую моторику 

рук, самостоятельность. 

- воспитывать интерес к рисованию, 

творчеству 

  Лепка Тема: Русская народная потешка . " 

Огуречик, огуречик..." 

Огуречик. стр268 

-  познакомить с русской народной 

потешкой «Огуречик, огуречик…», 

помочь запомнить новую потешку, 

развивать память; закреплять умение 

раскатывать пластилин между 

ладонями, закреплять ранее 

приобретенные навыки: различать 

зеленый цвет, любоваться готовым 

изделием 

36  Рисование Тема недели: «Домашние 

животные». 

Сказка Д.Биссета " ГА-ГА-ГА"( 

перевод с английского Н. 

Шершевской) 

Тема: « Зелёная трава».стр 264 

Учить рисовать краской короткие 

прямые отрывистые линии, развивать 

умение рассматривать рисунок. 

Закрепить умение держать правильно 

кисточку. 

- развивать умение работать 

коллективно 

- воспитывать любовь к домашним 

животным 

  Лепка Тема: Стихотворение Б. Заходера  

"Кискино горе". 

Сосиска для киски. 

-  познакомить со стихотворением 

«Кискино горе» Б. Заходера, 

совершенствовать умение понимать 

вопросы; закреплять умение 
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Стр. 275 раскатывать пластилин между 

ладонями, любоваться готовым 

изделием 

  Рисование Тема недели: « Труд взрослых». 

Русская народная сказка " Маша и 

Медведь" ( в обработке М.Булатова 

(повторение) 

Тема:  «Дорожки».стр 227 

 

-Продолжить учить держать 

кисточку; упражнять в умении 

промывать кисть; учить рисовать 

дорожки, закреплять понятия – 

 узкий,  широкий. 

-развивать фантазию, 

любознательность, умение 

самостоятельно выбирать  цветовую 

гамму 

-воспитывать заботливое отношение к 

живой природе, аккуратность во 

время работы 

  Лепка Тема: Сказка Н.Павловой " 

Земляничка" 

Земляничка. стр.281 

познакомить с содержанием сказки 

«Земляничка» Н. Павловой, 

продолжать учить различать 

животных; развивать память; 

закреплять умение раскатывать 

пластилин между ладонями, другие 

ранее приобретенные навыки: 

различать красный цвет, любоваться 

готовым изделием 

 

 

 

4.4Перспективное планирование по региональному компоненту. 

 

Тема, цель, итоговое 

мероприятие 

Вид взросло-детской 

партнёрской деятельности с 

учётом интеграции 

образовательных областей 

Формы организации детско - 
взрослой (партнерской)  
деятельности 

Сентябрь 

«Улицы города» 

 

Цель: Побуждать интерес к 

конструированию, знакомить с 

названием своей улицы. 

 

 

 

 

 

 

 

Игровая 

 

 

Коммуникативная 

 

 

Познавательно – 

исследовательская 

 

 

 

 

Игра- конструирование «Строим 
улицу из Лего,  кубиков….. 
Словесно-речевые игры  по теме: 
" Тук - тук - тук молотком, зайка 
строит новый дом, окна большие  
вот такие, крыша большая вот 
такая, позовет он в дом гостей, 
будет зайке веселее" 
 
 
Исследуем вместе «Чем 
отличаются конструкторы» 

Октябрь 

«Золотая осень» 

 

Цель:  Развивать у детей интерес к 

родной природе, ее красоте. 

 

Игровая 

 

 

Коммуникативная 

 

Познавательно – 

исследовательская 

 

Беседа и рассматривание 

иллюстраций по теме. 

Дидактические игры «Лото 

 

 Наблюдение в уголке природы 
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Музыкально-художественная 

деятельность 

 

Прослушивание песен о родном 

крае 

Ноябрь 

«Наш любимый город» 

 

Цель: 

Способствовать формированию 

представлений о родном городе 

 

Игровая 

 

 

 

 

 

Коммуникативная 

 

 

 

 

 
 

Игры со строительным 

материалом «Строим город»  

Сбор фотографий для оформления 

фотоальбома «Наш Якутск»  

 

Беседа по теме 

Декабрь 

«Хомус- национальный 

инструмент народов саха 

 

Цель: 

Знакомство с народным 

инструментом, формирование 

первых представлений о народном 

инструмент 

 

 

 

 

 
Январь 

«Зимующие птицы нашего края» 

 

Цель: Познакомить детей с 

зимующими птицами нашего края.  

 

 

 

 

Музыкальная 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коммуникативная 

 

 

 

 

Позновательно-исследовательская 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прослушивание композиций на 

игре хомусе 
 Коммуникативные игры с 

использованием малых 

фольклорных форм. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Беседа «Зимующие птицы 

Якутии». 

Речевые ситуации, ситуативный 

разговор по теме. 

 

 

Наблюдение за воробьями на 

кормушке 

 

Сбор фотографий в фотоальбом 

«Зимующие птиц 

 

Совместное изготовление панно 

«Наши дружные ладошки" 

Февраль 

Тема; «Якутские народные 

подвижные игры». 

 

Цель; Знакомство детей с 

народными играми. 

 

Познавательно-исследовательская 

 

 

 

 

Игровая 

Выставка народных игрушек.  

 

 

 

 

Разучивание подвижных игр 
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Март 

Тема; «Кто, где работает» 

 

Цель; продолжать знакомить 

профессиями своих родителей 

 

Коммуникативная 
 
Беседа на тему 

Апрель 

Тема; «Традиции наших бабушек» 

 

Цель; Знакомство с народными 

промыслами искусства 

 

Познавательно-исследовательская 

 

Выставка народных изделий из 

бисера 

 

Май 

Тема; Весна на участке 

 

Цель; знакомить детей о сезонных 

изменениях в природе 

Познавательно-исследовательская Наблюдение во время прогулки 
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