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I.  ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1. Пояснительная записка. 

1.1. Актуальность 

Настоящая рабочая программа разработана в соответствии со следующими 

нормативными документами: 

• Федеральный закон «Об образовании в Российской федерации» от 29 12 2012 года 

№ 273 – ФЗ; 

• Приказ Минобразования и науки РФ от 30.08.2013г. № 1014 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного образования»; 

• Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 

№26 «Об утверждении СанПин 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций»; 

• Приказ Минобразования и науки РФ от 17.10.2013г. № 1155 «Об утверждении 

Федерального Государственного Образовательного Стандарта Дошкольного Образования» 

(ФГОС ДО); 

• Основная образовательная программа МБДОУ ясли-сад «Подснежник» 

комбинированного вида. 

• Устав ДОУ; 

• Положение о рабочей программе. 

Программа определяет содержание и организацию образовательного процесса 1 

младшей группы муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детского сада « Подснежник». Программа направлена на: создание условий развития ребёнка, 

открывающих возможности для его позитивной социализации, его личностного развития, 

развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности; на создание пространственной, 
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развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему условий 

социализации и индивидуализации детей. Благодаря этому программа становится залогом 

подготовки детей к жизни в современном обществе, требующем умения учиться всю жизнь и 

при этом разумно и творчески относиться к действительности. Все ситуации повседневной 

жизни, в которых оказывается ребёнок в детском саду, имеют образовательное значение: на 

прогулке и во время режимных моментов ребёнок выстраивает отношение к себе и другим, 

учится быть инициативным и принимать решение, использовать своё мышление и 

воображение. (ФГОС) 

1.2. Цели и задачи рабочей программы  

Цель  

 Создание благоприятных условий для полноценного проживания ребёнком 

дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, 

всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в 

современном обществе, формирование предпосылок к учебной деятельности, 

обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

Задачи 

• Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

• Обеспечение 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); 

• Обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней (далее - преемственность 

основных образовательных программ дошкольного и начального общего образования); 

• Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и 

творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими 

детьми, взрослыми и миром; 
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• Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и 

норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

• Формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового 

образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 

формирования предпосылок учебной деятельности; 

• Обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможности формирования Программ 

различной направленности с учетом образовательных потребностей, способностей и состояния 

здоровья детей; 

• Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

• Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, 

охраны и укрепления здоровья детей. (Примерная программа Вераксы стр. 8-9). 

1.3.  Принципы и подходы к формированию рабочей программы: 

• Полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего 

и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

• 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); 

• Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

• Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

• Сотрудничество с семьей; 
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• Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 

• Формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности; 

• Адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, 

методов возрасту и особенностям развития); 

• Учёт этнокультурной ситуации развития детей. (ФГОС) 

1.4.  Общая характеристика ООП ДОУ ясли - сада «Подснежник»  

комбинированного вида 

Образовательная деятельность МБДОУ ясли-сад «Подснежник» комбинированного вида 

(далее ДОУ) направлена на создание условий для реализации гарантированного гражданам 

Российской Федерации права на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 

образования в соответствии с пунктом 3статьи 8 Федерального Закона от29 декабря 2012г. № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

Программа ДОУ разработана на основе ФГОС ДО с учётом примерной основной 

образовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией 

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

Образовательная программа МБДОУ ясли-сад «Подснежник» комбинированного вида 

разработана в соответствии с нормативными документами: 

1. Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» № 273 – ФЗ от 29.12.2012г. 

2. Конвенция о правах ребенка ООН. 

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 17 октября 2013 г. N 1155 "Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования".  

4. Письмо Департамента общего образования Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 22.07.2010 года № 03-13 «О примерной основной 

общеобразовательной программе дошкольного образования». 

5. Письмо Департамента общего образования Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 21.10.2010 года № 03-248 «О разработке основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования». 



7 
    

6. Письмо Минобрнауки РФ органам исполнительной власти субъектов РФ, 

осуществляющим управление в сфере образования «О разработке основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования» от 21 октября 2010- 

года № 03-248». 

7. Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы в дошкольных организациях (Сан ПиН 2.4.1.3049-13).  

8. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования, утвержденным приказом Минобрнауки России от 

30.08.2013 № 1014.  

9. Устав учреждения. 

10.  Лицензия на ведение образовательной деятельности. 

 

        Основная образовательная программа (далее Программа) МБДОУ ясли-сад «Подснежник» 

комбинированного вида - это нормативно-управленческий документ образовательного 

учреждения, характеризующий специфику содержания образования и особенности организации 

образовательного процесса. 

     Программа ДОУ обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в 

различных видах деятельности в возрасте от 2 до 7 лет с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей по основным направлениям (образовательным областям): 

социально - коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, 

художественно-эстетическое развитие, физическое развитие (ФГОСДО). 

 

1.5. Возрастные характеристики детей раннего возраста. 

Характеристика возрастных особенностей развития детей дошкольного возраста необходима 

для правильной организации осуществления образовательного процесса, как в условиях семьи, 

так и в условиях дошкольного образовательного учреждения (группы). Возрастные и 

индивидуальные особенности детей представлены в рабочих программах каждой возрастной 

группы.  

I младшая группа "Почемучки" (2 – 3 года). 

Характеристика детей  Количество  

Мальчики  17  

Девочки  10 
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Национальный состав детей, в т.ч.    

Русские  25  

Буряты  2  

Эвенки    

Узбеки    

Армяне    

Группы здоровья    

1 группа  20  

2 группа   7 

3 группа    

 

На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжают развиваться предметная 

деятельность, деловое сотрудничество ребенка и взрослого; совершенствуются восприятие, 

речь, начальные формы произвольного поведения, игры, наглядно- действенное мышление, в 

конце года появляются основы наглядно- образного мышления.  

Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных способов действия с 

различными предметами. Совершенствуются соотносящие и орудийные действия.  

Умение выполнять орудийные действия развивает произвольность, преобразуя натуральные 

формы активности в культурные на основе предлагаемой взрослыми модели, которая выступает 

в качестве не только объекта для подражания, но и образца, регулирующего собственную 

активность ребенка.  

В ходе совместной с взрослыми предметной деятельности продолжает развиваться понимание 

речи. Дети продолжают осваивать название окружающих предметов, учатся выполнять 

словесные просьбы взрослых, ориентируясь в пределах ближайшего окружения.  

Интенсивно развивается активная речь детей. К трем годам они осваивают основные 

грамматические структуры, пытаются строить сложные и сложноподчиненные предложения. 

Активный словарь достигает примерно 1500-2500 слов.  

К концу третьего года жизни речь становится средством общения ребенка со сверстниками. В 

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

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

паровыми предметами, приближенными к реальности. В середине третьего года жизни широко 

используются действия с предметами - заместителями.  

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 трем годам дети 

воспринимают все звуки родного языка, но произносят их с большими искажениями. К концу 

третьего года жизни у детей появляются зачатки наглядно - образного мышления. Ребенок в 

ходе предметно - игровой деятельности ставит перед собой цель, намечает план действия.  

Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, импульсивность и зависимость 

чувств и желаний от ситуации. Однако в этот период начинает складываться и произвольность 

поведения. Ранний возраст завершается кризисом трех лет. Ребенок осознает себя как 

отдельного человека, отличного от взрослого. У него формируется образ Я.  

 Кризис часто сопровождается рядом отрицательных проявлений: негативизмом, упрямством, 

нарушением общения с взрослыми. Кризис может продолжаться от нескольких месяцев до двух 

лет.  

 Новообразования  

Кризис 3 лет «Я сам»  

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

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

упрямством, нарушением общения с взрослым и др.   

1) негативизм – нежелание ребенка подчиняться установленным правилам и 

выполнять требования родителей;  

2) упрямство – когда ребенок не слышит, не воспринимает чужих доводов, 

настаивая на своем;  

3) строптивость – ребенок не принимает и выступает против заведенного домашнего 

уклада;  

4) своеволие – желание ребенка быть независимым от взрослого, т. е. быть 

самостоятельным;  

5) обесценивание взрослого – ребенок перестает уважительно относиться к 

взрослым, может даже оскорблять их, родители перестают быть для него авторитетом;  
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6) протест, бунт любое действие ребенка начинает походить на протест;  

7) деспотичность – ребенок начинает проявлять деспотизм по отношению к 

родителям и взрослым в целом.  

Кризис может продолжаться от нескольких месяцев до двух лет.  

У малыша формируется эмоционально-положительное самоощущение переживание своей 

значимости для окружающих (общая самооценка).  

 

 

2. Планируемые результаты освоения ООП ДО на этапе                                                      

завершения дошкольного образования 

Требования Стандарта к результатам освоения Программы представлены в виде целевых 

ориентиров дошкольного образования, которые представляют собой социально-нормативные 

возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе завершения уровня 

дошкольного образования. 

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка. 

Целевые ориентиры: 

- ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится проявлять 

настойчивость в достижении результата своих действий;  

- использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает 

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

 Владеет простейшими навыками  самообслуживания;  стремится  проявлять 

самостоятельность в бытовом и игровом поведении; 

- владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и 

просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и игрушек;  

- стремится к общению с взрослыми и активно подражает им в движениях и  

действиях;   

- появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого;  

- проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им;  
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- проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, стремится 

двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения культуры и 

искусства;  

- у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движения 

(бег, лазанье, перешагивание и пр.).  

 

II   СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

1. Описание образовательной деятельности в                                                                   

соответствии с направлениями развития ребенка. 

     Программа определяет содержание и организацию образовательной деятельности МБДОУ. 

Программа направлена на разностороннее развитие детей дошкольного возраста с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей, в том числе достижение детьми дошкольного 

возраста уровня развития, необходимого и достаточного для успешного освоения ими 

образовательных программ начального общего образования, на основе индивидуального 

подхода к детям дошкольного возраста и специфичных для детей дошкольного возраста видов 

деятельности. 

     Программа направлена на создание условий развития ребенка, открывающих возможности 

для его позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы и 

творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и 

соответствующим возрасту видам деятельности; на создание развивающей образовательной 

среды, которая представляет собой систему условий социализации и индивидуализации детей. 

     Содержание Программы обеспечивает развитие личности ребенка, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие структурные 

единицы, представляющие определенные направления развития и образования детей (далее - 

образовательные области):  

 

1. Социально-коммуникативное развитие;  

2. Познавательное развитие; 

3. Речевое развитие; 

4. Художественно-эстетическое развитие; 

5. Физическое развитие. 

     Содержание Программы отражает следующие аспекты образовательной среды для ребенка 

дошкольного возраста:  

 Предметно-пространственная развивающая образовательная среда;  
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 Характер взаимодействия со взрослыми;   

 Характер взаимодействия с другими детьми;  

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

     Программа формируется как программа психолого-педагогической поддержки позитивной 

социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста и 

определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования (объем, содержание и 

планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного образования). 

     Обязательная часть Программы предполагает комплексность подхода, обеспечивая развитие 

детей во всех пяти взаимодополняющих образовательных областях. 

1.1 Образовательная область «СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ 

РАЗВИТИЕ».  

«Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, принятых в 

обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия 

ребенка с взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной 

деятельности со сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства 

принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; формирование 

позитивных установок к различным видам труда и творчества; формирование основ 

безопасного поведения в быту, социуме, природе».  

  

Основные цели и задачи:  

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание.  

• Формировать у детей опыт поведения в среде сверстников, воспитывать чувство 

симпатии к ним. Способствовать накоплению опыта доброжелательных взаимоотношений со 

сверстниками, воспитывать эмоциональную отзывчивость (обращать внимание детей на 

ребенка, проявившего заботу о товарище, поощрять умение пожалеть, посочувствовать).   

• Формировать у каждого ребенка уверенность в том, что его, как и всех детей, любят, о 

нем заботятся; проявлять уважительное отношение к интересам ребенка, его нуждам, 

желаниям, возможностям. Воспитывать отрицательное отношение к грубости, жадности; 

развивать умение играть не ссорясь, помогать друг другу и вместе радоваться успехам, 

красивым игрушкам и т. п.  
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• Воспитывать элементарные навыки вежливого обращения: здороваться, прощаться, 

обращаться с просьбой спокойно, употребляя слова «спасибо» и «пожалуйста». Формировать 

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

взрослого.   

Воспитывать внимательное отношение и любовь к родителям и близким людям. Приучать 

детей не перебивать говорящего взрослого, формировать умение подождать, если взрослый 

занят.  

  

Ребенок в семье и сообществе. Патриотическое воспитание.   

Образ Я.   

• Формировать у детей элементарные представления о себе,   

об изменении своего социального статуса (взрослении) в связи с началом посещения  

детского сада; закреплять умение называть свое имя.  

• Формировать у каждого ребенка уверенность в том, что взрослые любят его, как и всех 

остальных детей.   

Семья.  

• Воспитывать внимательное отношение к родителям, близким людям. Поощрять умение 

называть имена членов своей семьи.   

Детский сад.  

• Развивать представления о положительных сторонах детского сада, его общности с 

домом (тепло, уют, любовь и др.) и отличиях от домашней обстановки (больше друзей, 

игрушек, самостоятельности и т. д.).   

• Обращать внимание детей на то, в какой чистой, светлой комнате они играют, как много 

в ней ярких, красивых игрушек, как аккуратно заправлены кроватки. На прогулке обращать 

внимание детей на красивые растения, оборудование участка, удобное для игр и отдыха.  

• Развивать умение ориентироваться в помещении группы, на участке.  Родная страна.   

• Напоминать детям название города (поселка), в котором они живут.  

  

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание.  

• Воспитание культурно-гигиенических навыков.   
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Формировать привычку (сначала под контролем взрослого, а затем самостоятельно) мыть руки 

по мере загрязнения и перед едой, насухо вытирать лицо и руки личным полотенцем.  

Учить с помощью взрослого приводить себя в порядок; пользоваться индивидуальными 

предметами (носовым платком, салфеткой, полотенцем, расческой, горшком).   

Формировать умение во время еды правильно держать ложку.  

• Самообслуживание.   

Учить детей одеваться и раздеваться в определенном порядке; при небольшой помощи 

взрослого снимать одежду, обувь (расстегивать пуговицы спереди, застежки на липучках); в 

определенном порядке аккуратно складывать снятую одежду. Приучать к опрятности.  

• Общественно-полезный труд.   

Привлекать детей к выполнению простейших трудовых действий: совместно с взрослым и под 

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

Приучать поддерживать порядок в игровой комнате, по окончании игр расставлять игровой 

материал по местам. Уважение к труду взрослых.   

Поощрять интерес детей к деятельности взрослых. Обращать внимание на то, что и как делает 

взрослый (как ухаживает за растениями (поливает) и животными (кормит); как дворник 

подметает двор, убирает снег; как столяр чинит беседку и т.д.), зачем он выполняет те или иные 

действия. Учить узнавать и называть некоторые трудовые действия (помощник воспитателя 

моет посуду, приносит еду, меняет полотенца).  

  

Формирование основ безопасности.  

• Знакомить с элементарными правилами поведения в детском саду: играть с детьми, не 

мешая им и не причиняя боль; уходить из детского сада только с родителями; не разговаривать 

и не брать предметы и угощение у незнакомых людей и т.д.  

• Объяснять детям, что нельзя брать в рот несъедобные предметы, никакие предметы 

нельзя засовывать в ухо или в нос - это опасно!  

• Учить детей правилам безопасного передвижения в помещении: быть осторожными при 

спуске и подъеме по лестнице; держаться за перила. С помощью художественных и 

фольклорных произведений знакомить с правилами безопасного для человека и окружающего 

мира поведения. О правилах безопасности дорожного движения.  

• Дать детям элементарные представления о правилах дорожного движения:  
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автомобили ездят по дороге (проезжей части); светофор регулирует движение транспорта и 

пешеходов; на красный свет светофора нужно стоять, на зеленый - двигаться; переходить улицу 

можно только со взрослым, крепко держась за руку.  

• Рассказать детям, что по дороге ездят различные автомобили. Ведет автомобиль 

водитель. В автобусах люди едут на работу, в магазин, в детский сад.  

• Объяснять элементарные правила поведения детей в автобусе (в автобусе дети могут 

ездить только с взрослыми; разговаривать нужно спокойно не мешая другим; слушаться 

взрослых и т.д.). Читать детям рассказы, стихи, сказки по теме «Дорожное движение».  
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Реализация образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» в разных формах работы с дошкольниками 

 

 «Социально-коммуникативное развитие»  

Формы образовательной деятельности.  

НОД.  Режимные моменты.  
Самостоятельная деятельность 

детей.  

Совместная деятельность 

воспитателя и детей.  

 Формы организации детей.  

Индивидуальные  

Подгрупповые  

Индивидуальные  

Подгрупповые  

Индивидуальные  

Подгрупповые  

Индивидуальные  

Подгрупповые  

• Наблюдение  

• Чтение   

• Игра  

• Игровое упражнение  

• Проблемная ситуация  

• Беседа   

• Совместная с воспитателем 

игра.  

• Совместная со 

сверстниками игра  

• Индивидуальная игра  

• Игровое упражнение  

• Совместная с воспитателем 

игра.   

• Совместная со 

сверстниками игра  

• Индивидуальная игра  

• Ситуативный разговор с 

детьми  

• Педагогическая ситуация  

• Беседа  

• Ситуация морального 

• Совместная со 

сверстниками  игра  

• Индивидуальная игра  

• Во всех видах 

самостоятельной  детской 

деятельности  

  

• Игры  

• Игровые упражнения  

• Беседы  

• Чтение  

• Рассматривание иллюстраций  

• Праздники, развлечения  

• Экспериментирование  

• Прогулки, экскурсии  
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• Праздник    

• Интегративная 

деятельность  

выбора  
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     1.2 Образовательная область «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ».  

Продуктивная (конструктивная) деятельность. Различает основные формы деталей 

строительного материала.  

С помощью взрослого сооружает разнообразные постройки, используя большинство форм.  

Разворачивает игру вокруг собственной постройки.  

Формирование элементарных математических представлений. Может образовать группу из 

однородных предметов.  

Различает один и много предметов.  

Различает большие и маленькие предметы, называет их размер.  

Узнает шар и куб.  

Формирование целостной картины мира. Различает и называет предметы ближайшего 

окружения.  

Называет имена членов своей семьи и воспитателей.  

Узнает и называет некоторых домашних и диких животных, их детенышей.  

Различает некоторые овощи, фрукты (1-2 вида).  

Различает некоторые деревья ближайшего окружения (1-2 вида). Имеет 

элементарные представления о природных сезонных явлениях.  

  

Формирование элементарных математических представлений. 

Количество. 

Привлекать детей к формированию групп однородных предметов. Учить различать количество 

предметов (один - много).  

Величина. 

Привлекать внимание детей к предметам контрастных  

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

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

Форма. 

Учить различать предметы по форме и называть их (кубик, кирпичик, шар и пр.).  

Ориентировка в пространстве. 
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Продолжать накапливать у детей опыт практического освоения окружающего пространства 

(помещений группы и участка детского сада).  

Расширять опыт ориентировки в частях собственного тела (голова, лицо, руки, ноги, спина).  

Учить двигаться за воспитателем в определенном направлении.  

 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности. 

Первичные представления об объектах окружающего мира. 

Формировать представления о предметах ближайшего окружения, о простейших связях между 

ними.  

Учить детей называть цвет, величину предметов, материал, из которого они сделаны (бумага, 

дерево, ткань, глина); сравнивать знакомые предметы (разные шапки, варежки, обувь и т. п.), 

подбирать предметы по тождеству (найди такой же, подбери пару), группировать их по 

способу использования (из чашки пьют и т. д.).  

Упражнять в установлении сходства и различия между предметами, имеющими одинаковое 

название (одинаковые лопатки; красный мяч  - синий мяч; большой кубик - маленький кубик).   

 Учить детей называть свойства предметов: большой, маленький, мягкий, пушистый и др.  

Сенсорное развитие. 

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 движения рук по предмету 

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

Дидактические игры. 

Обогащать в играх с дидактическим материалом сенсорный опыт детей (пирамидки  

(башенки) из 5–8 колец разной вели- чины; «Геометрическая мозаика» (круг, треугольник, 

квадрат, прямоугольник); разрезные картинки (из 2–4 частей), складные кубики (4–6 шт.) и 

др.); развивать аналитические способности (умение сравнивать, соотносить, группировать, 

устанавливать тождество и различие однородных предметов по одному из сенсорных 

признаков — цвет, форма, величина).  

Проводить дидактические игры на развитие внимания и памяти («Чего не стало?» и т.  
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п.); слуховой дифференциации («Что звучит?» и т. п.); тактильных ощущений, температурных 

различий («Чудесный мешочек», «Теплый — холодный», «Легкий — тяжелый» и т. п.); 

мелкой моторики руки (игрушки с пуговицами, крючками, молниями, шнуровкой и т. д.).  

  

Ознакомление с предметным окружением. 

Вызвать интерес детей к предметам ближайшего окружения: игрушки, посуда, одежда, обувь, 

мебель, транспортные средства.  

Побуждать детей называть цвет, величину предметов, материал, из которого они сделаны 

(бумага, дерево, ткань, глина); сравнивать знакомые предметы (разные шапки, варежки, обувь 

и т.д.)., подбирать предметы по тождеству (найти такой же, подбери пару), группировать их по 

способу использования (из чашки пьют и т.д.). Раскрывать разнообразные способы 

использования предметов. Способность реализации потребности ребёнка в овладении 

действиями с предметами. Упражнять в установлении сходства и различия между предметами, 

изменяющими одинаковое значение (одинаковые лопатки; красный мяч – синий мяч; большой 

кубик – маленький кубик). Побуждать детей называть свойства предметов: большой, 

маленький, мягкий, пушистый и др. Способствовать появлению в словаре детей обобщающих 

понятий (игрушки, посуда, одежда, обувь, мебель, и пр.).                                                                                                                                            

Приобщение к социокультурным ценностям из ООП. 

Ознакомление с миром природы.  

Знакомить детей с доступными явлениями природы. Учить узнавать в натуре, на 

картинках, в игрушках в домашних животных (кошку, собаку, корову, курицу и др.) и их 

детёнышей и называть их.  

Узнавать на картинках некоторых диких животных (медведя, зайца, морковь и др.) и назвать 

их.  

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

подкармливать птиц.  

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

Помогать детям замечать красоту природы в разное время года.  

Воспитывать бережное отношение к животным. Учить основам взаимодействия с природой 

(рассматривать растения животных, не нанося им вред; одеваться по погоде).  
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Сезонные наблюдения   

Осень. Обращать внимание детей на осенние изменения в природе: похолодало, на деревьях 

пожелтели и опадают листья. Формировать представления о том, что осенью созревают 

многие овощи и фрукты.   

Зима. Формировать представления о зимних природных явлениях: стало холодно, идёт снег. 

Привлекать к участию зимних забавах (катание с горки и на санках, игра в снежки, лепка 

снеговика и т.п.).   

Весна. Формировать представления о весенних изменениях в природе: потеплело, тает снег; 

появились лужи, травка, насекомые; набухли почки.  

Лето. Наблюдать природные изменения: яркое солнце, жарко, летают бабочки.  

Ориентировка в пространстве.  

Продолжать накапливать у детей опыт практического освоения окружающего пространства 

(помещение группы и участка детского сада). Расширять опыт ориентировки в частях 

собственного тела (голова, лицо, руки, ноги, спина).   

Учить двигаться с воспитателем в определённом направлении.  
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Реализация образовательной области «Познавательное развитие» в разных формах работы с дошкольниками.  

 «Познавательное развитие»  

Формы образовательной деятельности.  

 

НОД.  Режимные моменты.  
Самостоятельная деятельность 

детей.  

Совместная деятельность 

воспитателя и детей.  

 Формы организации детей.   

Индивидуальные  

Подгрупповые  

Индивидуальные  

Подгрупповые  

Индивидуальные  

Подгрупповые  

Индивидуальные  

Подгрупповые  

• Игровые ситуации  

• Рассматривание  

• Наблюдение  

• Чтение  

• Игра-экспериментирование  

• Развивающая игра  

• Конструирование 

•  Исследовательская 

деятельность  

• Игровые ситуации  

• Рассматривание  

• Наблюдение  

• Чтение  

• Игра-экспериментирование  

• Развивающая игра  

• Конструирование 

•  Исследовательская 

деятельность  

Во всех видах самостоятельной 

детской деятельности  

• Игровые ситуации  

• Д\и, п\и, настольные  

• Рассматривание 

иллюстраций  

• Наблюдения  

• Развлечения  

• Опыты  

• Просмотр фильмов  

• Беседы  
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• Рассказ  

• Беседа  

• Рассказ  

• Беседа  

• Выполнение трудовых 

поручений  
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   1.3 Образовательная область «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ».  

  

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; обогащение 

активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной 

культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской 

литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; 

формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения 

грамоте.  

  

Основные цели и задачи.  

Развитие речи.   

• Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение конструктивными 

способами и средствами взаимодействия с окружающими;  

• Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя речи, связной 

речи — диалогической и монологической форм; формирование словаря, воспитание звуковой 

культуры речи;  

• Практическое овладение воспитанниками нормами речи.                                                    

Художественная литература.  

• Воспитание интереса и любви к чтению; развитие литературной речи;  

• Воспитание желания и умения слушать художественные произведения, следить за 

развитием действия.  

  

Развивающая речевая среда.  

• Способствовать развитию речи как средства общения. Давать детям разнообразные 

поручения, которые дадут им возможность общаться со сверстниками и взрослыми («Загляни 

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

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

к концу третьего года жизни речь стала полноценным средством общения детей друг с 

другом.   

• Предлагать для самостоятельного рассматривания картинки, книги, игрушки в качестве 

наглядного материала для общения детей друг с другом и воспитателем. Рассказывать детям 

об этих предметах, а также об интересных событиях (например, о повадках и хитростях 
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домашних животных); показывать на картинках состояние людей и животных (радуется, 

грустит и т. д.). Формирование  словаря.  

  

 

Формирование словаря.  

На основе ориентировке детей в ближайшем окружении развивать понимание речи и 

активизировать словарь. Учить понимать речь взрослых без наглядного сопровождения.  

Развивать умение детей по словесному указанию педагога находить предметы по названию, 

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

«Спой песенку маленькому медвежонку»); Называть их место положения («Грибок на верхней 

полочке, высоко», «Стоят рядом»); Имитировать действия людей и животных («Покажи, как 

поливают из леечки», «Походи, как медвежонок»).  

Обогащать словарь детей.  

Существительными, обозначающие название игрушек, предметов личной гигиены (полотенце, 

зубная щётка, расчёска, носовой платок), одежды, обуви, посуды, мебели, спальные 

принадлежности (одеяло, подушка, простыня, пижама), транспортных средств  

(автомашина, автобус.), овощей, фруктов, домашних животных и их детёнышей;   

Глаголами, обозначающими трудовые действия (стирать, лечить, поливать), действия, 

противоположных по значению (открывать – закрывать, снимать – надевать, брать - класть), 

действия характеризующее взаимоотношения людей (помочь, пожалеть, подарить, обнять), их 

эмоциональное состояние (плакать, смеяться, радоваться, обижаться);   

Прилагательные, обозначающие цвет, величину, вкус, температуру предметов  

(красный, синий, сладкий, кислый, большой, маленький, холодный, горячий);    

Наречие (близко, далеко, высоко, быстро, темно, тихо, холодно, жарко, скользко).  

Способствовать употреблению усвоенных слов в самостоятельной речи детей.   

  

Звуковая культура речи.  

Упражнять детей в отчётливом произнесении изолированных гласных и согласных звуков 

(кроме свистящих, шипящих и сонорных), правильном воспроизведении звукоподражанием, 

слов и не сложных фраз (из 2 – 4 слов). Способствует развитию артикуляционного и 

голосового аппарата, речевого дыхания, слухового внимания. Формировать умения 
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пользоваться (по подражанию) высотой и силой голоса («Киска, брысь!», «Кто пришел?», 

«Кто стучит?»).  

  

Грамматический строй речи.  

Учить согласовывать существительные и местоимения с глаголами, употреблять глагол в 

будущем и прошедшем времени, изменять их по лицам, использовать в речи  предлоги (в, на, 

у, за, под). Упражнять в употреблении некоторых вопросительных слов (кто, что, где) и 

несложных фраз, состоящих из 2 – 4 слов («Кисонька – муры Сонька, ты куда пошла?»).  

  

 

 

Связная речь.  

Помогать детям отвечать на простейшие («что?», «кто?», «что делает?») и более сложные 

вопросы («во что одет?», «что везёт?», «кому?», «какой?», «где?», «когда?», «куда?»). 

Поощрять попытки детей по собственной инициативе или по просьбе воспитателя 

рассказывать об изображённом на картинке, о новой игрушке, о событии из личного опыта. Во 

время игр и инсценировок учить детей повторять несложные фразы. Помогать детям, 

драматизировать отрывки из хорошо знакомых сказок. 

Учить слушать небольшие рассказы без наглядного сопровождения.  

  

Приобщение к художественной литературе.  

• Читать детям художественные произведения, предусмотренные программой для второй 

группы раннего возраста.   

• Продолжать приучать детей слушать народные песенки, сказки, авторские 

произведения. Сопровождать чтение показом игрушек, картинок, персонажей настольного 

театра и других средств наглядности, а также учить слушать художественное произведение 

без наглядного сопровождения.  

• Сопровождать чтение небольших поэтических произведений игровыми действиями.   

• Предоставлять детям возможность договаривать слова, фразы при чтении воспитателем 

знакомых стихотворений.   

• Поощрять попытки прочесть стихотворный текст целиком с помощью взрослого.   



27 
    

• Помогать детям старше 2 лет 6 месяцев играть в хорошо знакомую сказку. Продолжать 

приобщать детей к рассматриванию рисунков в книгах. Побуждать называть знакомые 

предметы, показывать их по просьбе воспитателя  Помогать детям старше 2 лет 6 месяцев 

играть в хорошо знакомую сказку. Продолжать приобщать детей к рассматриванию рисунков 

в книгах. Побуждать называть знакомые предметы, показывать их по просьбе воспитателя, 

приучать задавать вопросы:  

«Кто (что) это?», «Что делает?».  
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Реализация образовательной области «Речевое развитие в разных формах работы с дошкольниками». 

 

 «Речевое развитие»  

Формы образовательной деятельности.  

 

НОД  Режимные моменты  
Самостоятельная деятельность 

детей  

Совместная 

деятельность 

воспитателей и детей  

 Формы организации детей.   

Индивидуальные  

Подгрупповые  

Индивидуальные  

Подгрупповые  

Индивидуальные  

Подгрупповые  

Индивидуальные  

Подгрупповые  

• Беседа  

• Рассматривание  

• Игровая ситуация  

• Чтение  

• Дидактическая игра  

• Беседа о прочитанном  

• Игра-драматизация  

• Показ настольного театра  

• Разучивание стихов  

• Театрализованная игра  

• Разговор с детьми  

• Игра  

• Беседа  

• Ситуация общения в 

процессе режимных моментов  

• Д/игра  

• Чтение (в том числе на 

прогулке)  

• Словесная игра на 

прогулке  

• Наблюдение на прогулке  

• Игра на прогулке  

• Разговор с детьми  

• Разучивание стихов, 

Во всех видах самостоятельной 

детской деятельности  

• Беседа  

• Разучивание  

• Д\игры  

• Словесные игры  

• Работа в книжном уголке  

• Показ театров  

• Совместная продуктивная 

деятельность  

• Пальчиковая гимнастика  

• Ситуация общения  
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потешек  
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1.4 Образовательная область «ХУДОЖЕСТВЕННО - ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ». 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 

ценностносмыслового 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.).  

Основные цели и задачи.  

• Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, 

эстетического отношения к предметам и явлениям окружающего мира, произведениям 

искусства; воспитание интереса к художественно - творческой деятельности;  

• Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных 

представлений, воображения, художественно-творческих способностей;  

• Развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной 

творческой деятельности (изобразительной, конструктивно-модельной,музыкальной и др.); 

удовлетворение потребности детей в самовыражении.  

Приобщение к искусству.  

Развивать художественное восприятие, воспитывать отзывчивость на музыку и пение, 

доступное понимание детей произведения изобразительного искусства, литературы. 

Рассматривать с детьми иллюстрации к произведениям детской литературы. Развивать умение 

отвечать на вопросы по содержанию картинок. Знакомить с народными игрушками: 

дымковской, Богородской, матрёшкой, Ванькой – встанькой и др., соответствующими 

возрасту детей.  

Обращать внимание детей на характер игрушек (весёлая, забавная), их форму, цветовое 

оформление.  

Изобразительная деятельность.  

Вызывать у детей к действиям с карандашами, фломастерами, кистью, красками, глиной.   

Развивать восприятие дошкольников, обогащать их сенсорный опыт путём выделения формы 

предметов, обведение их по контуру поочерёдно то одной, то другой рукой. Подводить детей к 

изображению знакомых предметов, предоставляя им свободу выбора. Обращать внимание 
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детей на то, что карандаш, кисть, фломастер оставляет след на бумаге, если провести по ней 

отточенным концом карандаша, фломастера, ворсом кисти. Учить  

следить за движением карандаша на бумаге. Привлекать внимание детей изображенным им на 

бумаге разнообразным линиям конфигурациям. Побуждать задумываться над тем, что они 

нарисовали, на что похоже. Вызвать чувство радости от штрихов и линий, которые дети 

нарисовали сами. Побуждать детей к дополнению нарисованного изображения характерными 

деталями; к осознанному повторению ранее получившихся штрихов, линий, пятен, форм. 

Развивать эстетическое восприятие окружающих предметов. Учить детей различать цвета 

карандашей, фломастеров, правильно называть; рисовать разные линии (длинные, короткие, 

вертикальные, горизонтальные, наклонные), пересекать их уподобляя предметам: ленточкам, 

платочкам, дорожкам, ручейкам, сосулькам, заборчику. Подводить детей к рисованию 

округлой формы. Формировать правильную позу при рисовании (сидеть свободно, не 

наклоняться низко над листом бумаги), свободная рука поддерживает лист бумаги, на котором 

рисует малыш. Учить держать карандаш и кисть свободно тремя пальцами выше отточенного 

конца.  

  

Лепка.  

• Умеет раскатывать комок глины прямыми и круговыми движениями кистей рук; 

отламывать от большого комка глины маленькие комочки, сплющивает их ладонями; 

соединять концы раскатанной палочки, плотно прижимая, их друг к другу.  

• Лепит несложные предметы; аккуратно пользуется глиной.  

  

Конструктивно-модельная деятельность.  

• В процессе игры с настольными и напольными строительным материалом продолжать 

знакомить детей с деталями (кубик, кирпичик, трехгранная призма, пластина, цилиндр), с 

вариантами расположения строительных форм на плоскости.   

• Продолжать учить детей сооружать элементарные постройки по образцу, поддерживать 

желание строить что-то самостоятельно.  

• Способствовать пониманию пространственных соотношений.  

• Учить пользоваться дополнительными сюжетными игрушками, соразмерными 

масштабам построек (маленькие машинки для маленьких гаражей и т.п.).  

• По окончании игры приучать убирать всё на место.  

• Знакомить детей с простейшими пластмассовыми конструкторами.  



32 
    

• Учить, совместно с взрослыми конструировать башенки, домики, машины.  

• Поддерживать желание детей строить самостоятельно.  

• В летнее время способствовать строительным играм с использованием природного 

материала (песок, желуди, вода, камешки и т.д.).   

  

Музыкальная деятельность.  

Воспитывать интерес к музыке, желание слушать музыку, подпевать, выполнять простейшие 

танцевальные движения.  

 Слушание.  

• Учить слушать музыкальное произведение до конца, понимать характер музыки, 

узнавать и определять, сколько частей в произведении.   

• Развивать способность различать звуки по высоте в пределах октавы — септимы, 

замечать изменение в силе звучания мелодии (громко, тихо). Совершенствовать умение 

различать звучание музыкальных игрушек, детских музыкальных инструментов  

(музыкальный молоточек, шарманка, погремушка, барабан, бубен, металлофон и др.).  

  

Пение.  

• Способствовать развитию певческих навыков: петь без напряжения в диапазоне ре (ми) 

— ля (си), в одном темпе со всеми, чисто и ясно произносить слова, передавать характер 

песни (весело, протяжно, ласково, напевно).  

  

Песенное творчество.  

Учить допевать мелодии колыбельных песен на слог «баю-баю» и веселых мелодий на слог 

«ля-ля». Формировать  навыки сочинительства  веселых и грустных мелодий по образцу.  
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Реализация образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» в разных формах работы с дошкольниками 

 

 

 «Художественно – эстетическое развитие»  

Формы образовательной деятельности.  

 

НОД  Режимные моменты  
Самостоятельная деятельность 

детей  

Совместная 

деятельность 

воспитателей и детей  

 Формы организации детей.   

Индивидуальные  

Подгрупповые  

Индивидуальные  

Подгрупповые  

Индивидуальные  

Подгрупповые  

Индивидуальные  

Подгрупповые  

• Рисование  

• Лепка  

• Конструирование  

• Музыкальная деятельность  

• Игры  

• Экспериментирование  

• Наблюдение  

• Рассматривание 

эстетически привлекательных 

объектов природы  

• Игра  

• Игровое упражнение  

• Конструирование из песка  

• Самостоятельная 

изобразительная деятельность  

• Игры  

• Рассматривание  

• Беседы  

• Экспериментирование  

• Рисование  

• Аппликация  

• Лепка  
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• Д\игры  

• Музыка в повседневной 

жизни  Просмотр 

мультфильмов, презентаций  

• Рассматривание 

иллюстраций  
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     1.5 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;  

• Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни.  

• Физическая культура. 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.  

• Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. Развитие 

инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной активности, способности к 

самоконтролю, самооценке при выполнении движений. Развитие интереса к участию в 

подвижных и спортивных играх и физических упражнениях, активности в самостоятельной 

двигательной деятельности; интереса и любви к спорту.  

  

Физическая культура.  

• Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение умственной и 

физической работоспособности, предупреждение утомления;  
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• Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование умений и 

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

движений, формирование правильной осанки;  

• Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. Развитие 

инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной активности, способности к 

самоконтролю, самооценке при выполнении движений;  

• Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических 

упражнениях, активности в самостоятельной двигательной деятельности; интереса и любви к 

спорту.  

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни.  

• Формировать у детей представления о значении разных органов для нормальной 

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

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

бегать, ходить; голова — думать, запоминать.  

  

Физическая культура.  

• Формировать умение сохранять устойчивое положение тела, правильную осанку.  

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

движениями рук и ног. Приучать действовать сообща, придерживаясь определенного 

направления передвижения с опорой на зрительные ориентиры, менять направление и 

характер движения во время ходьбы и бега в соответствии с указанием педагога.  

• Учить ползать, лазать, разнообразно действовать с мячом  (брать,  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 персонажей (попрыгать, как зайчики; поклевать зернышки и попить водичку, как 

цыплята, и т. п.).  
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Реализация образовательной области «Физическая культура»   в разных формах работы с дошкольниками. 

 

 

 «Физическая культура»  

Формы образовательной деятельности.  

НОД  Режимные моменты  
Самостоятельная деятельность 

детей  

Совместная деятельность 

воспитателей и детей  

 Формы организации детей.  

Индивидуальные  

Подгрупповые  

Индивидуальные  

Подгрупповые  

Индивидуальные  

Подгрупповые  

Индивидуальные  

Подгрупповые  

• Игровая беседа с 

элементами движений  

• П\игры  

• Упражнения в основных 

видах движений  Гимнастика  

• Физкультурное занятие  

• Игровая беседа с 

элементами движений  

• Утренняя гимнастика.  

• Игра  

  

  

• Во всех видах 

самостоятельной деятельности 

детей  

• Двигательная 

 активность  в течении 

дня  

• Игра  

  

• П\игры  

• Утренняя гимнастика  

• Физкультминутки  

• Пальчиковая гимнастика  

• Прогулки  

• Беседы с элементами движений  
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2. Методы и средства реализации программы 

 

Методы Средства 

Словесные методы: 

Рассказ, объяснение, беседа, 

разъяснение, поручение, анализ 

ситуаций, обсуждение, работа с книгой 

 

Устное или печатное слово: 

Фольклор: песни, потешки, заклички, сказки, 

пословицы, былины; 

Поэтические и прозаические произведения 

(стихотворения, литературные сказки, рассказы, 

повести.) 

Скороговорки, загадки, песенки. 

Наглядные методы: 

 

Наблюдаемые объекты, предметы, явления; 

Наглядные пособия. 

Метод иллюстрирования Предполагает применение картинок, рисунков, 

изображений, символов, иллюстрированных 

пособий: плакатов, картин, карт, репродукций, 

зарисовок и др. 

Метод демонстрации Связан с демонстрацией объектов, опытов, 

мультфильмов, кинофильмов, диафильмов и др. 

Метод показа Различные действия и движения, манипуляции с 

предметами, имитирующие движения. 

Метод практического обучения Скороговорки, стихотворения. 

Музыкально-ритмические движения, этюды-

драматизации. 

Дидактические, музыкально – дидактические игры. 

Различный материал для продуктивной и творческой 

деятельности. 

Упражнения (устные, графические, 

двигательные (для развития общей и 

мелкой моторики) и трудовые) 

Приучение. 

Технические и творческие действия 

Метод проблемного обучения Рассказы, содержащие проблемный компонент; 

Картотека логических задач и проблемных ситуаций; 

Объекты и явления окружающего мира; 

Различный дидактический материал; 

Материал для экспериментирования и др. 

Элемент проблемности 

Познавательное проблемное 

изложение 

Диалогическое проблемное изложение 

Эвристический или поисковый метод 
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Формы, способы, методы и средства реализации программы с учётом возрастных и 

индивидуальных особенностей детей.  

 Формы реализации Программы  

1. Непосредственная образовательная деятельность:  

• Занятия (индивидуальные, подгрупповые);  

• Занятия комплексные, интегрированные;  

2. Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов и специально 

организованных мероприятий:  

• Игры, где замысел или организация принадлежит педагогу (дидактические, 

сюжетноролевые, подвижные, театрализованные и др.);                                                                                    

•       Чтение художественной литературы;  

•        Театрализованные представления.  

3. Свободная (нерегламентированная) деятельность воспитанников:  

• Свободная творческая, продуктивная деятельность; • Рассматривание книг, 

иллюстраций и т. п.;  

• Уединение.  

 3.  Способы поддержки детской инициативности и освоения  

Программы.  

  

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по выбору и 

интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять и пр. в соответствии с 

собственными интересами является важнейшим источником эмоционального благополучия 

ребенка в детском саду. Самостоятельная деятельность детей протекает преимущественно  в 

утренний отрезок времени и во второй половине дня.  

В младшем дошкольном возрасте начинает активно проявляться потребность в познавательном 

общении с взрослыми, о чем свидетельствуют многочисленные вопросы, которые задают дети. 

Воспитатель поощряет познавательную активность каждого ребенка, развивает стремление к 

наблюдению, сравнению, обследованию свойств и качеств предметов. Следует проявлять 

внимание к вопросам детей, побуждать и поощрять их познавательную активность, создавая 

ситуации самостоятельного поиска решения возникающих проблем.  
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Воспитатель  показывает  детям   пример доброго отношения к  окружающим: как  утешить  

обиженного,  угостить,  обрадовать,  помочь.  Он помогает малышам увидеть в мимике и жестах 

проявление яркого эмоционального состояния людей. Своим одобрением и примером воспитатель 

поддерживает стремление к положительным поступкам, способствует становлению  

положительной самооценки, которой ребенок начинает дорожить. Младшие дошкольники – это в 

первую очередь  «деятели», а не наблюдатели. Опыт  активной разнообразной 

деятельности  составляет   важнейшее   условие   их   развития.  

Поэтому   пребывание   ребенка   в   детском   саду организуется   так,   чтобы   он   получил 

возможность участвовать в разнообразных делах:  в  играх,  двигательных  упражнениях,  в 

действияхпо обследованию   свойств  и   предметов  и  их  использованию,  в рисовании, лепке, 

речевом общении, в творчестве (имитации, подражание  образам животных, танцевальные 

импровизации и т. п.).  

 

4. Используемые педагогические технологии.  

  

В ходе реализации программы планируется использование следующих технологий:   

• Здоровьесберегающие технологии;  

• Игровые технологии;  

• Технологии проблемного обучения;  

• Технологии проектного обучения;  

• Коммуникативные технологии;  

• Личностно-ориентированная технология.  

  

Здоровьесберегающие технологии:  

Цель:  

Забота о здоровье - это важный труд воспитателя. От жизнерадостности, бодрости 

детей зависит их духовная жизнь, мировоззрение, умственное развитие, прочность знаний, 

вера в свои силы. В.А. Сухомлинский.  

Дошкольный возраст является важнейшим этапом в формировании здоровья ребёнка.  

В работе с детьми 1 младшей группы я использую разнообразные здоровьесберающие технологии: 

Цель здоровьесберегающих технологий в дошкольном образовании: обеспечение высокого уровня 
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реального здоровья воспитаннику детского сада и воспитание валеологической культуры,  как 

совокупности осознанного отношения ребенка к здоровью и жизни человека, знаний о здоровье и 

умений оберегать, поддерживать и сохранять его.  

  

Задачи:  

В нашей группе разработана «технология здоровьесбережения», задачами которой являются:  

1. Сохранение и укрепление здоровья детей на основе комплексного и системного 

использования доступных для детского сада средств физического воспитания, оптимизации 

двигательной деятельности на свежем воздухе.  

2. Обеспечение активной позиции детей в процессе получения знаний о здоровом 

образе жизни.  

3. Конструктивное партнерство семьи, педагогического коллектива и самих детей в 

укреплении их здоровья, развитии творческого потенциала.  

  

Игровые технологии:  

Цель: Моей целью использования игровой технологии является поиск эффективных 

педагогических условий сенсорного развития у детей младшей группы посредствам 

дидактических игр. Поэтому процесс будет эффективным при соблюдении следующих 

педагогических условий:   

1. Отбор содержания дидактических игр, которые будут близким опытом у детей с 

постепенным усложнением дидактического материала.  

2. Работа по сенсорному развитию соблюдением следующих принципов: наглядности, 

доступности, прочности, систематичности и последовательности.  

3. Содержание работы по сенсорному развитию будет реализовываться в разных видах 

деятельности детей.  

  

Задачи игровой технологии:   

1. Проанализировать педагогическую и методическую литературу по проблеме 

сенсорного развития детей младшего возраста.  

2. Выявить особенности сенсорного развития детей.  

3. Выявить систему работы по сенсорному развитию детей по средствам 

дидактических игр.  
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Выявить, обосновать и создать педагогические условия для обогащения и накопления сенсорного 

опыта в ходе предметно-игровой деятельности через игры с дидактическим материалом.  

Тема по самообразованию: «Фольклор для дошкольников. Сказочный фольклор». 

Цель:  

1. Воспитывать у детей интерес к русскому народному творчеству. 

2. 2.Учить вступать в общение с взрослыми при помощи речи и игровых действий. 

Задачи: 

1.Развивать желание знакомиться с разнообразными жанрами фольклора. 

2.Показать красоту русского языка. Формировать у детей интерес к детскому фольклору, 

обогащать словарный запас детей. 

3.Разнообразить музыкальную, художественно – игровую деятельность. 

В работе с детьми использую программу О.Л.Князева, М.Д.Маханёва «Приобщение детей к 

истокам русской народной культуры». Данная программа направлена на активное приобретение 

детьми культурного богатства русского народа. Она основана на формировании эмоционально 

окрашенного чувства причастности детей к наследию прошлого, в том числе, благодаря созданию 

особой среды, позволяющей как бы непосредственно с ним соприкоснуться. 

                              5.Расписание НОД. 

  

День недели  Название НОД  Время проведения  

Понедельник   1. Х/Э развитие. Рисование.  9.00-9.10;      9.20-9.30  

2. . Физическое развитие. Физкультура (2 пол. дня).  15.25-15.35;  15.45-

15.55  

Вторник   1.Речевое развитие. Развитие речи.  9.00-9.10;       9.20-9.30  

2. Х/Э развитие. Музыкальная деятельность (2 пол. 

дня).  

15.25-15.35;  15.45-

15.55  

Среда   1.Х/Э развитие. Лепка / Конструирование 9.00-9.10;       9.20-9.30  

2 Физическое развитие. Физкультура (2 пол. дня).  15.25-15.35;  15.45-

15.55  

Четверг   1. Познавательное развитие. Ознакомление с 

окружающим.  

9.00-9.10;       9.20-9.30  
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2. Х/Э развитие. Музыкальная деятельность (2 пол. 

дня).   

15.25-15.35;  15-45-

15.55  

Пятница   1 Речевое развитие. Приобщение к художественной 

литературе.  

9.00-9.10;      9.20-9.30  

2 Физическое развитие. Физкультура (2 пол. дня).  15.25-15.35;  15.45-

15.55  

 

5. Формы организации НОД.  

  

 Подгрупповая;   

 Индивидуальная;                                 

Индивидуальная форма организации обучения позволяет индивидуализировать обучение 

(содержание, методы, средства), однако требует от ребенка больших нервных затрат; создает 

эмоциональный дискомфорт; неэкономичность обучения; ограничение сотрудничества с другими 

детьми.   

Подгрупповая форма организации обучения (индивидуально-коллективная). Группа делится на 

подгруппы.  Основания для комплектации: личная симпатия, общность интересов, но не по 

уровням развития. При этом педагогу, в первую очередь, важно обеспечить взаимодействие детей 

в процессе обучения.  

7. Общее тематическое планирование непосредственно 

образовательной деятельности.   

  

МБДОУ ясли-сад «Подснежник» комбинированного вида на 2019–2020 учебный год.  

  

Месяц  Мероприятия  

сентябрь  1. Здравствуй, детский сад.  

2.В детском садике детишки.  

3. Мои игрушки.  

4.Я и моя семья.  
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октябрь  1. Осень. 

2.Я в мире человек.  

3. Домашние животные и птицы.                          

4. Овощи и огород. 

ноябрь  1.Мой дом. 

2. На нашей улице. 

3.Игры – забавы.  

4.День матери. 

декабрь  1.В гостях у сказки. 

2.Знакомство с трудом взрослых.  

3. Новогодний праздник.  

4. Неделя искусства. 

январь  1.Зима.  

2.Птицы зимой.  

3.Кто живёт в лесу.  

4. Неделя детской книги. 

февраль  1.В гостях у сказки.  

2. Неделя дружбы.  

3. Мир предметов.  

4.Мой папа.  

март  1.Вот какая мама, золотая прямо .  

2. Зима прошла.  

3.Народная игрушка  

4.Театральная неделя  

апрель  1.Неделя птиц.  

2. Неделя безопасности. 

3. Весна. 
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4. Транспорт.  

  

май  1. Фрукты.  

2.Неделя здоровья.  

3.Лето.  

4. Насекомые.  
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8. Перспективно - тематическое планирование 

Месяц Тема недели Цель Образовательная деятельность 

Сентябрь 1.Здравствуй, 

детский сад. 

Адаптация детей к условиям детского 

сада.  

 Знакомство с детским садом, как 

ближайшим социальным окружением 

ребенка (помещением и оборудованием 

группы: личный шкафчик, кроватка, 

игрушки). Знакомство с детьми, 

воспитателем. Содействие 

формированию положительных эмоций 

по отношению к детскому саду, 

воспитателю, детям. 

Социально-коммуникативное развитие: Экскурсия по 

групповой комнате, практическое упражнение "Моем руки". 

 Познавательное развитие: П/д игра "Найди, где спрятано", игры 

с крупным строителем.   

Речевое развитие: ЧХЛ Р.н. потешка "Сорока-сорока", 

И.Токмакова "Где спит рыбка?", д/и "Где спрятался котенок?", д\и 

"Наша одежда".    

Художественно-эстетическое развитие: Музыкально - 

дидактическая игра "Угадай, на чем играю". игра - забава "Поймай 

мыльный пузырь", рассматривание иллюстраций   

Физическое развитие: Игровое упражнение  

"Ловкие ребята", практическое упражнение  

"Послушная ложка",  игровое упражнение "Обезьянки 

2. В детском Адаптация детей к условиям детского Социально-коммуникативное развитие:  
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садике 

детишки. 

сада.  

Продолжать знакомить детей с детским 

садом, как ближайшим социальным 

окружением ребенка (помещением и 

оборудованием группы: личный 

шкафчик, кроватка, игрушки), с детьми, 

воспитателем. Содействовать  

формированию положительных эмоций 

по отношению к детскому саду, 

воспитателю, детям.  

 

Просмотр мультфильма "Первая встреча" (сериал "Маша и 

медведь"), игровая ситуация "Собираем кукол на прогулку", 

игровая ситуация "Готовим праздничное  чаепитие".   

 Познавательное развитие: Наблюдение из окна: погода на 

улице, путешествие по группе, по спальне.   

Речевое развитие: ЧХЛ - потешка  

"Смотрит солнышко в окошко", А.Босев "Дождь", С.Маршак 

"Сказка о глупом мышонке".  

Художественно-эстетическое развитие: Рисование пальчиками 

"Дождик",  колыбельная "Баю" М.Раухвергер.   Физическое 

развитие: П/и "Солнышко и дождик", практическое упр-ние 

"Чистые ладошки", игра-забава "Детская карусель". 

3. Мои 

игрушки. 

Знакомить детей с названиями 

предметов ближайшего окружения: 

игрушки; учить описывать игрушку 

(называть части, величину, признаки), 

находить ее изображение на картинках; 

развивать речь, интерес к движениям 

под музыку. 

Социально-коммуникативное развитие: Игровые ситуации 

"Кукла Катя умывается", "Кошка укладывает котенка спать", 

"Мама готовит обед".  

Познавательное развитие: Подвижно - дидактическая игра 

"Найди по описанию", дидактическая игра: "Волшебный 

мешочек".   

Художественно-эстетическое развитие: Мультконцерт 

"Любимые игрушки", музыкально-ритмические движения "Вот 
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как мы умеем!" Е.Теличеевой.  

 Речевое развитие: ЧХЛ. А.Барто "Мишка", "Мячик",загадки "Кто 

к нам в гости пришел?".  

 Физическое развитие: П/и: "Мой веселый, звонкий мяч", "У 

медведя во бору". "Зайка серый умывается". 

4. Я и моя 

семья.   

Формировать представления о семье, 

воспитывать уважение к своим 

близким., любовь к маме, бабушке, 

папе, дедушке.  

 

Социально-коммуникативное развитие: Игровая ситуация 

"Мама кормит малыша", трудовые поручения: мы помогаем, д\и 

"Можно-нельзя".   

Познавательное развитие: Д\и "Найди пару", "Чудесный 

мешочек", беседа "Моя семья".   

Художественно-эстетическое развитие: Рисование пальчиками 

"Нарисую дом", русская народная песенка "Вышла курочка 

гулять".     

Речевое развитие: Чтение и разучивание потешки "Пальчики", 

потешки "Петушок, петушок", "Этот пальчик дедушка".    

Физическое развитие: П/и: "Караси и щука","Наседка и 

цыплята", пальчиковые игры. 

Октябрь 1.Осень  

 

Расширять представления детей об 

осени (сезонные изменения в природе, 

одежде людей, на участке детского 

Социально-коммуникативное развитие: Игровая ситуация 

"Кукла Катя собирается на прогулку" (знакомство с одеждой), 

компьютерная презентация "Осень золотая".   
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сада), о времени сбора урожая, о 

некоторых овощах, фруктах, ягодах, 

грибах. Знакомить с безопасным 

поведением в природе. Воспитывать 

бережное отношение к природе. 

Развивать умение замечать красоту 

осенней природы, вести наблюдение за 

погодой.                                                              

 Познавательное развитие: Рассказ "Осень в гости к нам 

пришла", д/и "Осенние листья", «Кто где живет?» .  

Речевое развитие:ЧХЛ; стихи об осени  

А.Плещеев, А.Блок "Зайчик", беседа "Приметы осени".  

Художественно-эстетическое развитие: Рисование "Осенний 

листопад", рассматривание сюжетных картинок по теме "Осень", 

слушание муз.  

произведений.    

Физическое развитие: П/и:"Солнышко и дождик", дыхательная 

гимнастика "Сдуем листочки". 

2. Я в мире 

человек. 

Формировать представление о себе как о 

человеке; об основных частях тела 

человека, их назначении. Закреплять 

знание своего имени, имён членов 

семьи. Формировать навык называть 

воспитателя по имени отчеству. 

Формировать первичное понимание 

того, что такое хорошо и что такое 

плохо; начальные представления о 

здоровом образе жизни. 

Социально-коммуникативное развитие:   

С/р игра «Семья»,трудовые поручения "Мы убираем игрушки".      

Познавательное развитие: Беседа «Кто со мной живёт?», д\и 

"Назови части тела".     Речевое развитие: Беседа "Части 

тела",чхл; потешка "Водичка, водичка", рассказ Е.Пермяк "Для 

чего нужны руки".  

 Художественно-эстетическое развитие: Музыкально - 

ритмические упражнения "Вот как мы умеем", рассматривание 

сюжетных картинок "Дети в детском саду".   

  Физическое развитие: Подвижная игра задание "Бегите ко мне", 
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"Сделай как я". 

3. Домашние 

животные и 

птицы.                          

 

Знакомить детей с домашними 

животными и их детёнышами. Учить 

различать домашних животных по 

внешнему виду. Воспитывать любовь и 

заботливое отношение к домашним 

животным. Формировать представление 

об их питании и жилье.  

 

Социально-коммуникативное развитие:  

Игровые ситуации "Верхом поеду в гости",  

"Котята умываются", рассказывание р.н.с "Козлятки и волк" 

(правила безопасного поведения дома).  

 Познавательное развитие: Д/и "У кого кто?", рассматривание 

сюжетных картин по теме "Домашние животные", познавательный 

рассказ "Домашние животные".  

Речевое развитие: Ч.Х.Л. А.Барто  

"Лошадка", Е.Благинина  

"Котенок",рассказывание русской народной считалки "Шла коза 

по мостику..".  

Художественно-эстетическое развитие: Работа с раскрасками 

"Котята", Слушание музыкальных произведений по теме, 

мультдискотека "Котята и щенки".  

Физическое развитие: П/и: "Котята и щенки", "Котята и клубок", 

"Коза-дереза".    

 

4. Овощи и Формировать представление об овощах Социально-коммуникативное развитие:  
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огород.  

 

и огороде.  Учить детей узнавать овощи.  

 

Настольные игры - лото "Овощи", домино "Овощи", игровая 

ситуация "Мы покупаем в магазине овощи".   

 Познавательное развитие:  

Рассматривание сюжетных картинок по данной теме, д/и "Что 

лишнее", "Узнай и назови овощи".   

Речевое развитие. Беседа «Овощи и фрукты». «Орудие труда» 

Заучивание считалки «В огороде у Егорки». Чтение стихотворения 

Ю.Тувим "Овощи"  

Художественно-эстетическое развитие:  

Лепка «Овощи» , театрализация р.н.с.  

"Репка".   

 Физическое развитие: П/и с речевым сопровождением "Есть у 

нас огород", "Мой веселый, звонкий мяч", пальчиковая игра "Мы 

капусту рубим, рубим".   

 

Ноябрь 1.Мой дом. Знакомить с домом, с предметами 

домашнего обихода, мебелью, 

бытовыми приборами. Знакомить детей 

с правилами поведениями  дома, 

Социально-коммуникативное развитие: Игровая ситуация 

"Мама готовит обед",рассматривание альбома "Мой дом", 

трудовые поручения: мы убираем игрушки.  

 Познавательное развитие:Д\и "Найди свой домик",беседа "Дом 
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закреплять понятие дом.   в котором я живу", игры с кубиками.    

Речевое развитие: Ч.Х.Л. А.Барто  

"Помощница", С.Маршак "Маленькие кубики", р.н.с. "Курочка 

ряба".  

Художественно-эстетическое развитие: Рисование "Дорожка 

возле  

дома",хороводная игра "Пальчики-ручки". Лепка "Для милой 

мамочки испеку я прянички".   

 Физическое развитие:  П/и."Найди флажок", игровое 

упражнение "Потягунюшки". 

2. На нашей 

улице. 

Формировать у детей элементарные 

представления об устройстве городских 

улиц, показать проезжую часть.  

Познакомить с элементарными 

правилами безопасного поведения. 

Обогащать словарный запас, 

социальный опыт. 

Социально-коммуникативное развитие: Игровые ситуации :"На 

улице", "На игровой площадке", подвижная игра-задание "По 

тропинке".  

Познавательное развитие: Д/и:  

"Угадай, кто позвал", "Найди свой домик", конструирование из 

крупного строительного материала "На нашей улице".   

Речевое развитие : ЧХЛ И.Токмакова  

"Поиграем", стихи о машинах, сказка Е.Карганова "Ничей" 

(эпизод Щенок и грузовик)". Художественно-эстетическое 

развитие: Игровое упражнение "На машине, на коне", 
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рассматривание сюжетных картинок по теме "Улица".  

Физическое развитие: П/и: "Птички и птенчики", "Мой веселый 

звонкий мяч".   

3. Игры 

забавы.                        

 

Формировать у детей умение выполнять 

игровые действия с игрушками. 

Доставить радость от совместных игр. 

Воспитывать у детей потребность в 

самостоятельной двигательной 

активности. Способствовать развитию и 

обогащению игрового опыта детей. 

Научить элементарным действиям с 

игрушками. Вызвать у малышей 

положительные эмоции. 

 

Социально-коммуникативное развитие: с/р игра «Семья: 

укладываем куклу Катю спать». Игровая ситуация «Кукла Полина 

умывается». Игры – забавы с заводными игрушками. 

Познавательное развитие: д/и «Пригласим матрешек в гости ». 

Д/и.: «Большому зайчику - большую ложку». 

Речевое развитие: ЧХЛ А.Барто. Чтение стихотворение 

«Мишка».  Игра-имитация на стихотворение А.Барто «Я люблю 

свою лошадку» 

Художественно-эстетическое развитие: Хороводная игра «Мы 

- матрешки».  

Рисование «Мой веселый звонкий мяч». 

Физическое развитие: П/и.: «Мой веселый звонкий мяч». Игра – 

забава: «Мыльные пузыри. 

 

Тема: «День 

Матери». 

 

Формировать у детей представление о 

матери — как о самом близком и родном 

человеке. Познакомить с профессией 

Социально-коммуникативное развитие: 

Беседа: «Мамочка милая, мама моя».Беседа с детьми о маме. 

Сюжетно ролевая игра «Чаепитие». 
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матери, её трудом. Воспитывать добрые 

и нежные чувства к родным и близким 

людям.                                                                 

Познавательное развитие: 

Рассматривание фотографий о маме. Д/и «Назови фрукты», 

«Чудесный мешочек», «Найди пару» 

Речевое развитие: 

Игра - инсценировка: «Добрый вечер, мамочка» (см. Гербова 

стр.5). Чтение сказки: «Маша и медведь». 

Чтение стихотворения: Благининой «Посидим в тишине», « Вот 

какая мама»   В. Берестова «Праздник мам». А.Барто «Лошадка». 

Художественно-эстетическое развитие: Конструктивно - 

модельная деятельность  «Башенки из кубиков», «Любимое кресло 

мамы». 

Развлечение: «Праздник мам», пение: «Мамина песенка» муз. М. 

Парухаладзе и М. Пляцковского. Рисование: «По замыслу». Лепка: 

«Заборчик». 

Физическое развитие:  

Игра — забава с вертушками, игра — эстафета с участием мам 

«Кто быстрее», «Поймай шар». 

 

Декабрь 1.В гостях у 

сказки.    

Знакомить детей с устным народным 

творчеством, называть знакомые сказки, 

героев сказок, прививать интерес к 

Социально-коммуникативное развитие: Игра-инсценировка по 

сказке "Репка", кукольный театр по сказке "Колобок".                      

Познавательное развитие: Рассказ воспитателя "В гости к 
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чтению. сказке", игры с мозаикой: выкладывание картинки.                        

"Солнце и дождик", "Под грибом".                                                                            

Речевое развитие: Знакомство с выставкой "Наши любимые 

сказки", разучивание потешки "Еду-еду к бабе, к деду..", д\и 

"Назови ласково".  

Художественно-эстетическое развитие:  

Мультконцерт "Сказочки", лепка "Колобок",слушание "В мире 

много сказок", муз.Ю.Энтина.  

Физическое развитие: П/и: "Коза-дереза", "Лиса и заяц", игровое 

упражнение "наши уточки".                                                              

2.Знакомство с 

трудом 

взрослых. 

Знакомить детей с некоторыми 

профессиями родителей, с предметами, 

которые они используют в своей работе. 

Формировать начальные представления 

о роли труда в жизни людей, обогащать 

словарный запас. 

Социально-коммуникативное развитие: Игровые ситуации 

"Добрый доктор Айболит лечит Шарика","Постираем кукольные 

вещи", "Мы идем в магазин", наблюдение за работой дворника.  

Познавательное развитие:  

Компьютерная презентация "Важные работники", д/и "Кому что?",  

познавательный рассказ "Где работает моя мама, папа".  

Речевое развитие: Ч.Х.Л. Л.Некрасова  

"Машина", Е.Благинина "Обедать!", С.Маршак "Маленькие 

кубики".  
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Художественно-эстетическое развитие:  

Работа с раскрасками, мультконцерт.  Физическое развитие:  П/ и 

"Найди свой цвет", практическое упражнение "Моем руки перед 

едой".   

3. Новогодний 

праздник.                       

 

Формировать  представления о Новом 

годе как  веселом и добром празднике. 

Познакомить детей с дедом Морозом. 

Учить понимать смысл предстоящего 

праздника, развивать эмоциональную 

игру.  

 

Социально-коммуникативное развитие: Игровые ситуации 

"Петрушка в гостях у медвежат", "Кукла Маша собирается на 

праздник", "Куклы наряжают елку", трудовые поручения: 

помогаем украшать группу.   

Познавательное развитие: Д/и "Кто я, угадай", рассматривание 

иллюстраций на тему "Новый год у ворот", компьютерная 

презентация "Новогодние чудеса".                    Речевое развитие: 

Заучивание стихотворения В.Гарлицкий "Елочка новогодняя", 

чтение З.Александрова "Дед  

Мороз", Ю.Кушак "Мороз на стекле", А.Прокофьев "Все бело".  

Художественно-эстетическое развитие:  Рисование "Елочка 

нарядная", музыкально-ритмические движения; "Пляска с 

платочками", муз. Е.Тиличеевой, слушание и пение песенок по 

теме "Новый год".  

Физическое развитие: П/и: "Принеси игрушку", "Волшебник 

"Дед Мороз", образные упражнения "Вокруг елки хоровод".              
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4. «Неделя 

искусства». 

 

Развивать продуктивную деятельность. 

Приобщать детей к изобразительному 

искусству. Рассматривать иллюстрации 

к произведениям детской  литературе. 

Знакомить с народными игрушками 

(дымковской, богородской матрешкой). 

Различать эмоциональный аспект 

игрушки. Обращать внимание детей на 

красоту в повседневной жизни. 

Приобщать к музыкальному искусству. 

 

 

Социально коммуникативное развитие Проведение беседы о 

русском народном творчестве, воспитывать уважение. Знакомить 

детей с русской матрешкой декоративно-прикладным народным 

искусством (керамическими изделиями, игрушками).  

Познавательное развитие: Игровая деятельность; Д/и « Найди 

такой же» 

Сюжетно-ролевая игра «Семья» сюжет « В гостях у бабушки» 

Д.и «Соберем матрешку» Лободина Н.В. стр 191,Словесная игра 

«Принеси то, что назову», «Узнай на ощупь» сюжет что привез 

нам Мишка. 

Речевое развитие: Беседа «Бабушкины сказки». Рассматривание 

иллюстраций по теме русское народное творчество. ЧХЛ «Репка», 

«Теремок». Чтение и разучивание произведений художественной 

литературы и фольклора. «Водичка-водичка». 

Художественно эстетическое развитие: Рисование «Раскрась 

блюдце для куклы Тани». Театрализация сказок : обыгрывание 

русских народных сказок. «Теремок». Разучивание песенки 

«Ладошки». Д/и «Раскрась морковку для зайки». Конструктивно 
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модельная деятельность «Построим домик для матрешки» 

Физическое развитие: Утренняя гимнастика, физкультура, 

гимнастика пробуждение. Двигательная деятельность: П.и. – 

«Солнышко и дождик», « Мы веселые ребята», пальчиковая игра: 

«Моем руки», речь и движение «Радуга-дуга», «У медведя во 

бору», «Солнышко и дождик». 

 

Январь 1.Зима. Формировать у детей представления 

о характерных признаках зимы, 

обратить внимание на красоту зимней 

природы. Обогащать  музыкальные 

впечатления детей, прививать любовь 

к поэзии. Учить выражать свои 

впечатления в речи, называть 

различные явления природы.   

 

Социально-коммуникативное развитие: Практическое 

упражнение "Самые аккуратные", рассматривание: альбом "Зима", 

иллюстраций о зиме.  

Познавательное развитие:  Экспериментирование: опыт "Во что 

превратился снег?", наблюдение из окна за погодными 

изменениями, д\и "Цветные варежки" "Найди одинаковые 

снежинки","Собери снеговика".  

Речевое развитие: Литературная гостиная "Зимушка-зима", чхл: 

Л.Воронкова "Снег идет", И.Никитин "Жгуч мороз трескучий..", 

сказка "Снегурочка и лиса". Художественно-эстетическое 

развитие:  

Рисование пальчиком "Снег идет", лепка "Бусы для елочки", 

прослушивание музыкального произведения "Зимнее утро", муз. 



59 
    

П.Чайковского.  

Физическое развитие: П/и. "Зайка беленький сидит", "Пойдем 

гулять", "Найди свое место".   

2.Птицы 

зимой. 

Формировать у детей представления о 

жизнедеятельности птиц зимой, вызвать 

стремление позаботиться о них. 

Продолжать учить различать птиц по 

внешнему виду, называть их.  

Активизировать в речи понятия, 

связанные со строением тела птиц, их 

действиями. 

Социально-коммуникативное развитие: Развивающая игра "Кто 

чем питается?", трудовые поручения: кормление птиц,   

Познавательное развитие:  

Познавательный рассказ "Птицы зимой", наблюдение "Воробьи 

у кормушки", "Что делают птицы вечером?".   

Речевое развитие:  ЧХЛ: В.Орлов  

"Воробей", Н.Найденова "Птичка", М.Барина "Ой, какие 

снегири..",познавательный рассказ "Где ночуют птицы".  

Художественно-эстетическое развитие: Лепка "Покормим 

птиц зёрнышками", рисование ладошкой "Чудо птица", 

музыкально-ритмические движения "Воробушки" муз. И.Арсеева.  

Физическое развитие: п/и "Птички в гнездышках", "Воробушки и 

автомобиль". 

3. Кто живёт в 

лесу. 

 

Цель: Знакомство с дикими животными. 

 

Социально-коммуникативное развитие: 

Развивающая игра: «Угадай чьи следы», беседа: «Знакомство с 

волком, волк в гостях у ребят» (Вераксы стр. 144 -145). 

Познавательное развитие: 
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Рассматривание иллюстраций о диких животных. Игра: 

«Знакомство с игрушечным лисом» ( Вераксы стр. 133). 

Речевое развитие: 

Чтение стихотворения А. Барто «Медвежонок — невежа». «Зайка, 

мишка и лиса» (см. Карпухину №15 стр. 91). «Мишка пьёт 

горячий чай» (см. Карпухину стр.92). 

Художественно-эстетическое развитие: 

Рисование: «Сшили Тане сарафан». 

Лепка: «Вышла курочка гулять», конструирование: «Домик для 

лисы». Показ кукольного театра по сказке «Три медведя». 

Физическое развитие: 

П /и: «Медведь и пчёлы», «У медведя во бору», «Зайки 

шалунишки» 

 

4. Неделя 

детской книги.   

Знакомить детей с разными 

художественными произведениями, 

приучать внимательно слушать; 

рассматривать рисунки-иллюстрации, 

воспитывать бережное отношение, 

формировать у детей устойчивый 

Социально-коммуникативное развитие: Игровая ситуация 

"Книжкина больница",  выполнение трудовых поручений: 

помогаем "лечить" книги, пазлы "Собираем сказку ".   

 Познавательное развитие: Путешествие по групповой комнате 

с остановкой в книжном уголке, игры с крупным строителем 

"Домики для мышат",беседа  
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интерес к книгам. "Моя любимая книга.                                        

Речевое развитие: Рассматривание иллюстраций в книгах, чхл: 

С.Маршак "сказка о глупом мышонке", Л.Н.Толстой "Спала 

кошка на крыше...".   

Художественно-эстетическое развитие: Игра-

драматизация  по стих. А.Усачева "Мишка косолапый по 

лесу идет", рисование "Домики для мышат", лепка "Яблоко".   

Физическое развитие: П/и "Кот и мыши", "Огуречик- огуречик", 

пальчиковая гимнастика "Сорока-белобока». 

Февраль 1.В гостях у 

сказки. 

Знакомить детей с устным народным 

творчеством, называть знакомые сказки, 

героев сказок, прививать интерес к 

чтению. 

Социально-коммуникативное развитие: Игра-инсценировка по 

сказке "Репка", кукольный театр по сказке "Колобок".  

Познавательное развитие: Рассказ воспитателя "В гости к 

сказке", игры с мозаикой: выкладывание картинки "Солнце и 

дождик", "Под грибом". Речевое развитие: Знакомство с 

выставкой "Наши любимые сказки", разучивание потешки "Еду-

еду к бабе, к деду..", д\и "Назови ласково".  

Художественно-эстетическое развитие:  

Мультконцерт "Сказочки", лепка "Колобок",слушание "В мире 

много сказок", муз.Ю.Энтина.  

Физическое развитие: П/и: "Коза-дереза", "Лиса и заяц", 
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игровое упражнение "Наши уточки".   

 

2.Неделя 

дружбы.  

 

Учить детей приветствовать сверстников 

и взрослых, отвечать на приветствие, 

знакомить с моделями поведения в 

различных ситуациях. Формировать 

умение подбирать вежливые слова. 

Социально-коммуникативное развитие:  

Игра-инсценировка по сказке  

С.Прокофьевой "Сказка о невоспитанном мышонке", 

коммуникативная ситуация "Доброе утро", обучающая ситуация 

"Играем вместе".                                                

Познавательное развитие :Путешествие по групповой . 

Упражнение "Здравствуйте, игрушки!", д\и "Найди такую же 

игрушку". Речевое развитие: Разучивание русской народной 

потешки "Вот и солнышко встает...", чхл:  С.Прокофьева  

"Сказка о невоспитанном мышонке", игра-занятие "Волшебные 

слова".  

 Художественно-эстетическое развитие: Прослушивание 

музыкального произведения "Утро", муз. Г.Григоровича, 

мультдискотека "От улыбки станет всем светлей.   

Физическое развитие: Образные движения "Вежливые 

животные", "Что нужно делать по утрам?", п/и "Передай мяч".   

3.Мир Познакомить детей с предметным миром Социально-коммуникативное развитие:  Игровая ситуация 
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предметов. (название, функции, назначение, 

свойства и качества предмета); 

восприятие предмета как творение 

человеческой мысли и результата труда. 

"Любопытный медвежонок", рассматривание предметных 

картинок по теме.   

 Познавательное развитие: Д\игра "Что из чего?", экскурсия по 

групповой комнате.  

 Речевое развитие: ЧХЛ:  К.Чуковский "Федорино горе", 

А.Барто "Игрушки", словесная игра "Доскажи словечко".  

Художественно-эстетическое развитие: Лепка "Чашки, 

ложки", игры с конструктором, слушание музыкальных 

произведений, рисование предметов.              

Физическое развитие: Игровое упражнение «Веселый мяч", 

п/игры "Пузырь", "У медведя во бору". 

 

4.  Мой папа. Учить называть фамилию, имя папы. 

Формировать гендерную и семейную 

принадлежность. Воспитывать 

уважение к защитникам Отечества.  

 

Социально-коммуникативное развитие:  

Компьютерная презентация "Защитники Отечества", игровая 

ситуация "Семья на прогулке".  

Познавательное развитие:  

Познавательный рассказ "Наша Армия родная", рассматривание 

иллюстраций по теме "Защитники Отечества".   

Речевое развитие: ЧХЛ: Н.Некрасов "Наша Армия", Я.Яким 

"Моя Родина", "Мой папа".   
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Художественно-эстетическое развитие: Слушание А. 

Филиппенко "Бравые солдаты", "У меня есть шапка со звездой", 

аппликация "Подарок для папы».   

Физическое развитие: П/и "По ровненькой дорожке", "Птички в 

гнездышках".   

Март 1.Вот какая 

мама, золотая 

прямо. 

Рассказать детям о празднике, о том, 

кого поздравляют в этот день, 

познакомить с соответствующими 

речевыми конструкциями. Обогащать 

представления детей о семье.   

Социально-коммуникативное развитие: Беседа "Праздник 8 

Марта", игровая ситуация "К нам пришли гости", игра занятие 

"Наши мамы".   

Познавательное развитие:  

Компьютерная презентация "Мамы и дети", конструирование 

"Строим дом для мамы", распознающее наблюдение "Как люди 

готовятся к празднику?".   

Речевое развитие: ЧХЛ  

М. Ивенсон" Каждый по- своему маму поздравит", С.Михалков 

"А что у вас?", разучивание стихов о маме, бабушке.   

Художественно-эстетическое развитие: Игровое упражнение 

"Каждый по своему", рисование пальчиком "Розы", слушание, 

пение музыкальных произведений по теме.                                      

Физическое развитие: П/и с колокольчиком "Жмурки", П/и - 
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задание "Через речку". 

2.Зима 

прошла. 

Познакомить детей с характерными 

признаками весны, учить называть 

соответствующие явления природы (тает 

снег, сосульки, сильнее грет солнце). 

Обогащать словарный запас, развивать 

наблюдательность.   

Социально-коммуникативное развитие:  

Игра-занятие "Зима прошла", игровая ситуация "Зайчата на 

прогулке", трудовые поручения: сушим мокрые варежки.   

Познавательное развитие:  

Познавательный рассказ "Тает снег", экспериментирование 

"Свойства воды", д\и "Волшебный мешочек".  

Речевое развитие: Рассматривание  

"Одежда детей",чхл: р.н.потешка  

"Солнышко-ведрышко",, Г.  Скребицкий  "На лесной поляне" .   

Художественно-эстетическое развитие:  

Рассматривание сюжетных картин по теме "Весна". Рисование 

"Солнышко лучистое", пение "Зима прошла", муз. Н.Метлова. 

Физическое развитие: П/и-задание "По ровненькой дорожке", 

"Птички в гнездышках".   

3.Народная 

игрушка. 

Познакомить детей с народным 

творчеством на примере народных 

игрушек; использовать фольклор при 

организации всех видов детской 

Социально-коммуникативное  развитие: Выставка народных 

игрушек, рассматривание народных игрушек, рассматривание 

иллюстраций по теме "Русская народная игрушка".   

Познавательное развитие: Д\ и  
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деятельности.  

 

"Подберем матрешкам косыночки",  

"Расставь матрешек на дорожке",  

"Складывание четырех и пятиместной матрешек". 

Познавательный рассказ "Русская народная игрушка".   

Речевое развитие. ЧХЛ :"Матрешкины потешки", Т.Лисенкова 

"Матрешки",  

"Веселый счет", загадки о матрешках.   

Художественно-эстетическое развитие: Рисование "Украсим 

деревянные ложки узором", музыкально-ритмические движения со 

свистульками, деревянными ложками, погремушками.   

Физическое развитие: Подвижные игры с Петрушкой, 

пальчиковые игры.   

4.Театральная 

неделя. 

Познакомить  детей с театром, вызвать 

интерес к театрализованной 

деятельности, развивать эмоционально-

чувственную сферу детей, побуждая их 

к выражению своих чувств, к общению.  

 

Социально-коммуникативное развитие: Игровая ситуация «На 

сцене». Игразанятие «Мы идем в театр»(правила поведения в 

театре), настольные игры по сказкам, игра-драматизация 

"Любимые сказки", игры в уголке театра по желанию детей.  

 Познавательное развитие:  

Познавательный рассказ о театре, д\и "Угадай из какой я сказки?", 

беседа "Наши любимые сказки".   

Речевое развитие: Чтение русских народных сказок, 
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рассматривание сюжетных картинок к русским народным сказкам, 

стих. Л.Квитка "Сказка".   

Художественно-эстетическое развитие: Лепка "Волшебная 

палочка", образные упражнения "Кто есть кто?", просмотр 

мультфильма "Репка".   

 Физическое развитие: Игровые упражнения «Медведь и дети», 

«Мы артисты», «Лошадки в цирке» . 

Апрель 1.Неделя птиц. Обогащать представления о птицах, 

учить называть части тела птиц, 

действия, которые они выполняют, 

желание заботиться о них. 

Социально-коммуникативное развитие: Трудовые поручения: 

кормление птиц, игры с крупным строителем "Домики для птиц", 

игры с разрезными картинками.  

Познавательное развитие: Познавательный рассказ о птицах, 

рассматривание, практическое упражнение "Угощение для птиц", 

презентация "Наши друзья птицы".  

Речевое развитие: ЧХЛ: А.Барто "Воробей", И.Токмакова 

"Голуби", потешка "Сорока",  игровое упражнение  

"Птицы поют", рассматривание альбома "Птицы".  

Художественно-эстетическое развитие: Лепка "Угощение для 

птиц". Музыкально ритмические движения: "Птички" 

(вступление), муз. Г.Фрида, аудиозапись "Голоса птиц".  

 Физическое развитие: Игровое упражнение "Птички на 
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ветках",П/и "Воробушки и кот". 

2.Неделя 

безопасности 

ОБЖ.   

 

Знакомить детей с частями улицы, 

рассказать, что по проезжей части 

движется транспорт, по тротуару - 

пешеходы. Знакомить с моделями 

безопасного поведения на улице.   

 

Социально-коммуникативное развитие: Игровая ситуация "На 

автобусной остановке", "Дети идут на прогулку", работа в 

автогородке.  

Познавательное развитие:  

Рассматривание сюжетных картинок по теме "На улице", 

конструирование "Как на нашей улице", познавательный рассказ 

"Улица".  

Речевое развитие: Д/и "Подбери пару":  

сюжет "Где чья машина?", ЧХЛ  

Л.Некрасова "Машина", С.Черный "Кто?".  

Художественно-эстетическое развитие: Рисование "Дорожка 

дя машин", аппликация "Светофор", "Машина" муз. Л.Некрасова.  

Физическое развитие: Игровые упражнения "Веселые 

мышата",п\и  

"Воробушки и автомобиль", "Шоферы". 

3.Весна. 

 

Формировать элементарные 

представления о весне (сезонные 

изменения в природе, одежде людей, на 

Социально-коммуникативное развитие: Наблюдение за трудом 

взрослых: уход за комнатными растениями, практическое 

упражнение "Собираемся на прогулку", игровая ситуация 
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участке детского сада), Воспитывать 

бережное отношение к природе, 

развивать умение замечать красоту 

весенней природы, наблюдательность .   

 

"Собираем кукол на  прогулку ".   

Познавательное развитие:  

Познавательный рассказ воспитателя  

"Весна", распознающее наблюдение "Весеннее утро", 

экспериментирование: опыт "Куда бегут ручейки?". Д/и "Расставь 

по порядку".  

Речевое развитие: Рассказывание сказки  

"О чем плачут сосульки",чхл: Е.Благинина "Светит солнышко в 

окошко", разучивание потешки "Солнышко, покажись", загадки о 

явлениях природы.   

Художественно-эстетическое развитие:  

Рассматривание сюжетных картин по теме "Весна", разучивание 

песни "Деньки стоят погожие",муз. М. Пляцковского, рисование 

ладошкой "Птицы летят".   

 Физическое развитие: Игровое упражнение "Стайка птиц". П /и - 

забава"Весна и зима", "Солнечные зайчики». 

4.Транспорт.   Учить детей различать и называть 

транспортные средства (легковой 

автомобиль, автобус, грузовик), части 

машин. Рассказать о назначении машин, 

Социально-коммуникативное развитие: Игровые ситуации 

"Такси", "Едем в автобусе", трудовые поручения: ставим машины 

в гараж, рассматривание различных автомобилей.  
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о работе шофера, водителя 

пассажирского транспорта. 

 Познавательное развитие: Игра-занятие  

"Машины, машины", конструирование "Постройка гаража", д/и 

"Подбери по цвету", "Собери пирамидку".   

Речевое развитие: ЧХЛ; А.Кардашова "Автобус", Я.Пишумов 

"Машина моя", А.Барто "Грузовик", рассказы о машинах, загадки 

по теме.   

Художественно-эстетическое развитие: Мультконцерт 

"Веселый грузовичок", рисование красками "Машины, машины", 

лепка "Руль и колеса для машины".  Физическое развитие: 

Игровое упражнение: "Веселые автомобили", п/и "Автобус".   

Май 1.Фрукты. 

 

Формировать представление о фруктах.  

Учить детей узнавать фрукты: называть 

их, обращать внимание на красоту 

формы  фруктов, разнообразие окраски, 

гладкую или шершавую фактуру 

кожуры 

 

Социально-коммуникативное развитие:  

Настольные игры - лото "Фрукты", игровая ситуация "Мы 

покупаем в магазине фрукты".   

 Познавательное развитие:  

Рассматривание сюжетных картинок по данной теме, д/и 

"Разложи фрукты по корзинкам", "Угостим игрушки фруктами ".   

Речевое развитие. Беседа «Фрукты». «Орудие труда» Заучивание 

считалки «В огороде у Егорки». Чтение стихотворения Л.Зубкова 

"Апельсин "  

Художественно-эстетическое развитие:  
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Аппликация "Тарелка с фруктами»,  

 рисование "Апельсины".  

Физическое развитие: П /и с речевым сопровождением "Есть у 

нас огород", "У медведя во бору".   

 

2. Неделя 

здоровья. 

Формирование первичного понимания 

того, что такое плохо и что такое 

хорошо. Дать представление о здоровом 

образе жизни. Уточнять и обобщать 

знания о строении тела человека. 

Продолжать закреплять знания о личной 

гигиене. Формировать представление о 

витаминах  

(овощах и фруктах).   

 

Социально-коммуникативное развитие: Игровая ситуация 

"Хрюша заболел", сюжетная игра "Больница" сюжет "На приеме у 

врача",  коммуникативная ситуация "В магазине".   

Познавательное развитие: Беседы: "Мои полезные привычки", 

"Режим дня", д/и "Что такое хорошо".  

Речевое развитие: ЧХЛ: Л.Миронова "Зарядка", К. Чуковский 

"Мойдодыр", потешка "Водичка, водичка", рассматривание 

сюжетных картинок по теме "Сутки".   

Художественно-эстетическое развитие: Мультфильм "Бегемот, 

который боялся прививок", лепка "Огурцы и помидоры", 

слушание музыки к мультфильму.  

Физическое развитие: Практическое упражнение "Умываемся, 

закаляемся", 

3.Лето. Формировать элементарные Социально-коммуникативное развитие:  
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представления о лете, сезонных 

изменениях (сезонные изменения в 

природе, одежде, на участке детского 

сада). Формировать исследовательский и 

познавательный интерес в ходе 

экспериментирования с водой и песком. 

Воспитывать бережное отношение к 

природе, умение замечать красоту 

летней природы.  

 

Настольные игры "Времена года", Лото", "Пазлы", игровая 

ситуация "Куклы собираются на прогулку".   

Познавательное развитие: Беседы: «Лето красное пришло», 

Правила поведения во время отдыха у водоемов. Рассматривание 

иллюстраций по теме «Приметы лета», игры с водой, песком.  

Речевое развитие: Заучивание  

С.Артамонова «Здравствуй, лето». ЧХЛ:  

С.Пшеничных «Всюду лето», Н.Полякова  

«Доброе лето»  

Художественно - эстетическое развитие: Рисование "Цыплята 

гуляют по травке", рассматривание репродукций картин 

А.Саврасов «Летний пейзаж», А.Васнецов «Летний день», 

слушание аудиозаписи "Голоса лета".    

 Физическое развитие: П /и: "Веселый мяч", игровое упражнение 

"Попади в обруч", игра-забава "Карусель".   

4.Насекомые. Познакомить детей с насекомыми, 

которые обитают на территории 

детского сада. Учить узнавать и 

называть уже известных насекомых, 

обращать внимание на особенности 

Социально-коммуникативное развитие:  

Д/игры: «Четвертый лишни насекомое", "Лото", "Разрезные 

картинки".   

Познавательное развитие:  
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внешнего вида насекомых, на способы 

их передвижения, внешнего строения, 

места обитания. Воспитывать  бережное 

отношение к насекомым.  

 

Познавательный рассказ о насекомых, д\и "Кто спрятался на 

картинке?".   

 Речевое развитие: Разгадывание загадок по теме, чтение сказки 

Н.Павловой "Земляничка".   

Художественно-эстетическое развитие: Слушание 

музыкальных произведений по теме, рисование пальчиком "Божьи 

коровки, образные упражнения "Пчелки".   

Физическое развитие: Игровые упражнения "Кузнечики", 

"Бабочки на лугу». 
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9.  Культурно – досуговая деятельность. 

 

 

 

Название 

месяца  
Тема досуга  

Отметка о 

выполнении  

Сентябрь  
Игры - забавы с мячом    

Развлечение "В гости к нам пришли игрушки".    

Октябрь  
Театр бибабо "Репка".    

Игры - забавы с мыльными пузырями.    

Ноябрь  

Развлечение "У зайчихи Ляли в гостях".    

Музыкально - игровая программа "В гостях у 

сказки",  

  

Декабрь  
Кукольный театр "Колобок".    

Развлечение "В гости елочка пришла".    

Январь  
Мультконцерт "Новогодние чудеса".    

Мультдискотека "Птички - невелички".    

Февраль  
Игра -драматизация по сказке "Теремок".    

Вечер загадок и отгадок по теме "Зима"    

Март  

  

Музыкально-игровая программа "Мы танцуем и 

поем, вместе весело живем".  

  

Драматизация р.н.с. "Курочка - ряба".    

Апрель  

Игры - забавы "Солнечные зайчики".    

Кукольный театр по сказке В.Сутеева "Кто 

сказал "мяу"?".  

  

Май  
Игры - развлечения с водой.    

Инсценировка р.н.с. "Три медведя".    
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10.Взаимодействие с семьями воспитанников. 

Месяц Мероприятия Отметка о 

выполнении   

Сентябрь 1.Оформление родительского уголка.                                                

2. Консультация «Адаптация детей к 

условиям ДОУ".                                                                                                    

3.  Консультация «Возрастные особенности 

детей раннего возраста».                                                        

4.Оформление информационного стенда. 

5.Консультация «Развитие творческого 

потенциала детей в сюжетно – ролевой игре». 

6. Общее родительское собрание 

«Деятельность ДОУ в 2020 – 2021 учебном 

году в новых условиях». 

7. Составление социальных паспортов.                                                               

 

Октябрь 1.Консультация «Как поддержать детскую 

инициативу и индивидуальность». 

2.Консультация «Витаминная  азбука». 

3.Родительское собрание «Задачи развития и 

воспитания детей раннего возраста». 

4.Папка - передвижка "Наблюдения в 

природе осенью". 

 

Ноябрь 1.Консультация  «Развитие детского речевого 

творчества». 

2.Консультация "Закаливание детей дома". 

3.Папка - передвижка ко Дню матери. 

4.Памятка для родителей "Домашняя 

библиотека".                                               
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Декабрь 1.Оформление родительского уголка 

«Новогодний праздник». 

2.Консультация «Традиции празднования 

Нового года в различных странах». 

3.Памятки для родителей: «Поиграйте с 

ребенком в праздники», «Детское меню на 

праздник». 

4.Беседы с родителями: «Соблюдение правил 

безопасности при встрече Нового года». 

5. Привлечение родителей к подготовке  

утренника. 

6.Анкетирование родителей по 

удовлетворительности качеством 

образования в ДОУ. 

 

Январь 1.Родительское собрание "Развитие речи у 

ребенка 3 лет ". 

2.Консультация "Профилактика и лечение 

гриппа". 

3.Консультация "Воспитание добротой". 

4.Подбор библиотечки семейного чтения 

"Советы воспитания". 

 

Февраль 1. Оформление папки передвижки « Ко дню 

защитника  

Отечества 23 февраля»  

2. Консультации «Развитие познавательной 

активности ребёнка».  

3. Консультация «Развитие мелкой моторики 

рук».  

4. Беседы «Во что играют ваши дети дома» 

(индивидуально).  

5. Папка - передвижка «Наблюдения в 
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природе зимой». 

Март 1. Родительское собрание «Растем играя».  

2. Стенд «Моя любимая мама ».  

3.Оформление родительского уголка к 8 

Марта.  

4.Консультация "Роль экспериментирования 

в детском саду.                                                            

5.Консультация "В царстве упрямства и 

капризов".  

6.Фото-стенд: "Трудовая деятельность в 

ДОУ". 

 

Апрель 1. Оформление родительского уголка по теме 

«Весна».                                                                                              

2. Консультация «Что должен знать и уметь 

ребенок в возрасте 3 лет»   

3. Анкетирование родителей по 

удовлетворительности качеством 

образования в ДОУ. 

 

Май 1. Консультация "Здоровый ребенок - 

счастливый родитель".  

2.Консультация "Телевидение и ребенок".  

3. Папка – передвижка «9 Мая – день 

Победы».  

4.Итоговое родительское собрание.  

5.Памятки «Здоровье без лекарств».  
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ.  

1 Список воспитанников группы.  

№  Ф.И. ребёнка.  Дата рождения.  

1  Белых Елизавета 18.03.2018 

2 Бессонова Ангелина 16.04.2018 

3 Бугаев Вадим 25.05.2018 

4 Бронников Иван 18.07.2018 

5 Хлебников Василий 10.12.2017 

6 Додонов Артём 28.05.2018 

7 Егиазаров Артур 30.03.2018 

8 Ефремов Макар 23.05.2018 

9 Замешаев Лев 01.06.2018 

10 Калашникова Алёна 03.04.2018 

11 Краев Данил 21.02.2018 

12 Малахов Максим 19.05.2018 

13 Маласов Егор 05.05.2018 

14 Миранов Артём 17.04.2018 

15 Мостовая Вероника 14.10.2018 

16 Похващева Елизавета 08.04.2018 

17 Птухов Андрей  

18 Симонова Софья 21.03.2019 

19 Синицкий Виталий 04.09.2018 

20 Скольжиков Виктор 30.10.2018 

21 Фибих Герман 08.08.2018 

22 Фомицкая Анна 30.03.2018 

23 Черкашина Валерия 23.03.2018 
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2. Режим дня на холодный период года. 

Режимные моменты.  Время.  

Утренний приём, игры  7.00-8.00  

Утренняя гимнастика  8.00-8.05  

Подготовка к завтраку, завтрак  8.05-8.35  

Самостоятельная деятельность, игры  8.35-9.15  

Организованная образовательная деятельность  

9.15-9.30 (1 подгруппа)  

9.30 – 9.45 (2 подгруппа)  

Игры, подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, 

труд)  

9.45-11.15  

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду.  

Обед  

11.15-11.25  

11.25-12.00  

Подготовка ко сну, дневной сон  12.00-15.00  

Постепенный подъём, воздушные, водные процедуры, 

самостоятельная деятельность, игры.  

15.00-15.15  

Полдник  15.15-15.25  

Организованная образовательная деятельность по  

подгруппам  

15.25-16.30  

Подготовка к ужину, ужин  16.30-17.00  

Прогулка, уход детей домой  17.00-18.00  

  

Режим дня в 1 младшей группе в тёплый период года.  

Режимные моменты.  Время.  

Прием, самостоятельная деятельность (на улице).  7.30-8.00  

Музыкально-ритмическая гимнастика (на улице).  8.00-8.10  

Подготовка к завтраку, завтрак  8.10-8.45  

Игры, самостоятельная деятельность детей.  8.45-9.00  

Непосредственно - образовательная деятельность (чтение).  9.00-9.15  
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Подготовка к прогулке, прогулка.  

Непосредственно образовательная деятельность 

(физкультурно-оздоровительная, художественное 

творчество, игры, наблюдения, музыка, воздушные и 

солнечные ванны), самостоятельная деятельность  

Второй завтрак  

9.15-10.40  

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность  10.40-11.10  

Подготовка к обеду, обед  11.10-11.40  

Подготовка ко сну, дневной сон  11.40-15.00  

Постепенный подъём, самостоятельная деятельность   15.00-15.15  

Полдник   15.15-15.25  

Подготовка к прогулке, прогулка.  

Непосредственно образовательная деятельность  

(художественное творчество, игры, наблюдения, музыка, 

воздушные и солнечные ванны), самостоятельная 

деятельность  

15.25-16.15  

Подготовка к ужину, ужин  16.15-17.00  

Прогулка, уход детей домой  17.00-18.00  

 

3. Материально-техническое и методическое обеспечение 

программы.  

- передвижной магнитный мольберт;  

- детские игровые модули («кухня», «магазин», «больница»,     

«мастерская», «парикмахерская);  

- выносные игрушки для игр на участке;  

-природные уголки, уголки двигательной активности, уголки, 

необходимые для воспитательно-образовательной и игровой 

деятельности детей, оснащённые необходимым оборудованием и 

материалами;  
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-  специальная, художественная и детская литература, 

дидактические  игры и игрушки, пособия по разделам программы.  

  

Область  Материально техническое обеспечение  

Социально коммуникативное 

развитие  

- Центры сюжетно-ролевых игр (полки для игрушек, столик, 

диван, два кресла, кассовый аппарат, туалетный столик с 

полками)  

- Уголки дежурств (полка)  

Познавательное развитие  

- Центр «Детская мини-лаборатория» ( шкаф и полка)  

-Центр сенсорного развития (шкаф)  

- Центр конструктивно-модельной деятельности (шкаф)  

Речевое развитие  

- Центр настольных игр (Шкаф)  

- Центр «Уголок книги» (полка)  

Художественно-эстетическое  

развитие  

- Центр творчества (полка)  

- Центр  музыкально-театральной деятельности (полка)  

- Музыкальный зал  

Физическое развитие  

- Центр двигательной активности(полки).  

- Физкультурный зал (полки, шкафы, модули, матрацы)  

- Спортивная площадка  
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4.Особенности организации РППС.  

Пояснительная записка.  

С возрастными особенностями детей 1 младшей группы и требованиями ФГОС РППС группы организовано в виде 

развивающих центров по основным направлениям развития ребенка:  

 

Социально- 

коммуникативное 

развитие:  

- Центры сюжетно-

ролевых игр.  

- Центр «Уголок 

безопасности»  

- Центр «Пожарная 

безопасность»  

  Познавательное 

развитие:  

- Центр «Детская 

мини-лаборатория»  

-Центр сенсорного 

развития  

- Центр логико-

математического 

развития  

  Речевое развитие:  

- Центр 

настольных игр  

- Центр 

«Уголок книги»  

- Логопункт  

  

  

  

  Художественноэстетическое  

развитие  

- Центр творчества  

- Центр  музыкально-

театральной  

деятельности  

- Музыкальный зал   

  

  Физическое развитие  

- Центр 

двигательной 

активности  

- Физкультурный 

зал   

- Спортивная 

площадка  

  

Центры (название и описание) .   

  

Особенности организации развивающей предметно - пространственной   

  среды в группах .     
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- Уголки дежурств  

- Патриотический 

уголок  

  

- Центр 

конструктивно - 

модельной 

деятельности  

  

  

Центр творчества.  

Задачи: Формировать интерес к эстетической стороне окружающей действительности. Развивать детское творчество.  

Возраст  Дидактический компонент.  Оборудование.  

Стимулирующий  

компонент (в целях  

развития интересов, 

способностей,  

возможностей детей).  

Участие родителей.  

младший   

  

  

  

Книжки-раскраски. Картины 

и иллюстрации  

листы белой и цветной бумаги, 

цветной картон, кисточки для клея, 

клей, акварельные краски, гуашь, 

кисточки для красок, цветные 

карандаши, цветные мелки, губки 

поролоновые, трафареты, пластилин.   

Рабочая тетрадь   Мастер-классы.  
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Центр музыкально-театральной деятельности.  

Задачи: Учить детей исполнять простейшие мелодии на детских музыкальных инструментах; исполнять знакомые песенки 

индивидуально и небольшими группами, соблюдая при этом общую динамику и темп. Развивать творчество детей, побуждать их к активным 

самостоятельным действиям.  

Возраст.  Дидактический компонент.  Оборудование.  

Стимулирующий  

компонент (в целях  

развития интересов, 

способностей, 

возможностей детей)  

Участие родителей.  

младший  

  

  

  

Музыкальный центр- игры, 

направленные на знакомство детей с 

разными видами инструментов.  

  

- ударные инструменты: бубен, 

барабан, погремушки, 

колокольчики; -деревянные 

палочки, деревянные ложки, 

металлофон (во второй 

половине года); всего не более 

3-4 видов;   

- участие в 

инсценировках сказок  

- привлечение 

родителей к 

оформлению 

музыкального уголка.  
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  Театральный центр - различные 

виды театров: настольный, 

пальчиковый, би-ба-бо.  

-иллюстрации сказок  

-шапочки,  

-рисунки-эмблемы на ободочках, 

маски,  

-ленты, платочки, кепи,   

- аксессуары сказочных 

персонажей,  

- различные юбки, платья, 

фартучки,  

- бусы из различных (но не 

опасных для жизни и здоровья 

ребенка) материалов, ленты, косынки 

т.д.  

-стойка,   

-одежда на плечиках,  - 

сундучок, расписанный в 

народном стиле;  

-зеркало (в рост или в пол роста 

ребенка).  

- большая ширма,  

-маленькая ширма.  

  

  

- упражнения-имитации  

  

  

  

  

  

Изготовление 

атрибутов, 

масок.  

  

  

  

  

  

  

  

  

Центр конструктивной деятельности.  
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Задачи: Развитие пространственного мышления, совершенствование навыков работы по заданной схеме, модели, чертежу. Формирование 

мыслительных операций (сравнение, анализ, синтез).  

Возраст.  
Дидактический 

компонент.  
Оборудование.  

Стимулирующий  

компонент (в целях  

развития интересов, 

способностей,  

возможностей детей).  

Участие родителей.  

младший  

  

картинки различных 

построек  

- наборы 

легоконструкторов:  

крупногабаритный, 

напольный, мозаики 

крупные, средние; - 

настольные деревянные 

строительные наборы.  

-схемы достижений 

(значки, фишки и т.д.)  

- оснащение уголка   

  

Центр «Уголок книги».  

Задачи: Продолжать развивать интерес к художественной литературе. С помощью различных приемов и специально организованных 

педагогических ситуаций способствовать формированию эмоционального отношения к литературным произведениям.  
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Возраст.  
Дидактический 

компонент.  
Оборудование.  

Стимулирующий  

компонент (в целях  

развития интересов, 

способностей,  

возможностей детей).  

Участие родителей.  

младший   -яркие иллюстрации,  

-книжки-картинки, -

небольшие альбомы для 

рассматривания с 

различной тематикой.  

- стеллаж для книг, 

стол и стульчики, мягкий 

диванчик,  

- детская литература, 

- тематические альбомы,  

- сезонные 

иллюстрации.  

-звучащие книжки,  

-движущие книжки  

-ремонт книг,  

-привлечение родителей к 

оформлению книжного 

уголка  

  

Центр двигательной активности.  

Задачи: Продолжать работу по укреплению здоровья: закаливать организм, совершенствовать основные движения, формировать правильную 

осанку, воспитывать гигиенические привычки, телесную рефлексию. Поддерживать интерес к разным видам спорта. Развивать двигательную 

активность детей.  
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Возраст.  
Дидактический 

компонент.  
Оборудование.  

Стимулирующий  

компонент (в целях  

развития интересов, 

способностей,  

возможностей детей).  

Участие родителей.  

Младший   - картотека игр,  

физминуток, гимнастики 

пробуждения,  

упражнений для глаз и на 

развитие дыхания.  

- Спортивный инвентарь: 

мячи, кегли, обручи, 

дорожки «Здоровья», 

маски для подвижных игр 

и др.  

Использование 

музыкального 

сопровождения.  

  

  

  

Центр сюжетно-ролевых игр.  

Задачи: Учить взаимодействовать детей друг с другом. Совершенствовать и расширять игровые замыслы и умения детей. Формировать 

желание организовывать сюжетно-ролевые игры, развивать умение самостоятельно занять себя игрой.  

Возраст.  
Дидактический 

компонент.  
Оборудование.  

Стимулирующий  

компонент (в целях  

развития интересов, 

способностей,  

Участие родителей.  
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возможностей детей).  

младший   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

-д/игры «Одень куклу»,  

«Купание куклы» и т.д.  

  

  

- куклы, одежда для всех 

периодов года (для лета, зимы, 

весны и осени), маленький шкафчик 

для одежды, ванночки, детская 

посудка, кроватки и т.д.  

- халат, шапочка, сумка 

медсестры, шприц, градусник, 

бинты, фонендоскоп, грелка, 

телефон и т.д. – зеркало, ножницы, 

расческа, халат, машинка для 

бритья, касса, салфетки, мужской и 

женский зал, специальные стулья, 

касса и т.д.  

  

  

  

  

  

  

  

  

- прогулки с куклой;  

- чтение сказки  

«Айболит»;  
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Центр «Уголок безопасности»  

Задачи: освоение детьми практических навыков поведения в различных ситуациях дорожного движения.  

  

Возраст.  
Дидактический 

компонент.  
Оборудование.  

Стимулирующий  

компонент (в целях  

развития интересов, 

способностей,  

возможностей детей).  

Участие родителей.  

младший   - иллюстрации  

- книги  

- игры      

- игрушки;  - книжки-малышки по  

ПДД  

- изготовление подделок,   

- участие в   

выставках рисунков по ПДД.  
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Центр «Детская мини-лаборатория».  

Задачи: развитие первичных естественнонаучных представлений, наблюдательности, любознательности, активности, мыслительных 

операций (анализ, сравнение, обобщение, классификация, наблюдение). Формирование умений комплексно обследовать предмет.  

Возраст.  
Дидактический 

компонент.  
Оборудование.  

Стимулирующий  

компонент (в целях  

развития интересов, 

способностей,  

возможностей детей).  

Участие родителей.  

младший   

  

  

  

  

  

  

 -книги познавательного 

характера для младшего 

возраста;  

- тематические 

альбомы;                                   

- коллекции:  семена 

разных растений, 

шишки, камешки,  

- набор игрушек резиновых и 

пластмассовых для игр в воде;   

- материалы для игр с мыльной пеной,   

- простейшие приборы и 

приспособления для исследования: - 

лупы, сосуды  для воды, «ящик 

ощущений» (чудесный мешочек),   

-  персонажи, наделенные 

определенными чертами 

(«почемучка») от имени 

которого моделируется 

проблемная ситуация.  

  

  

- совместные  

исследования;  
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коллекции «Подарки»  

(зимы, весны, осени),  

«Ткани».  

  

  

  

- зеркальце для игр с «солнечным 

зайчиком»,  

- «бросовый материал»: веревки, 

шнурки, тесьма, катушки деревянные, 

прищепки, пробки  

- семена бобов, фасоли, гороха.  

   

  

  

  

  

  

 

Центр уединения.  

Задачи: обеспечение индивидуальной комфортности и эмоционального благополучия каждого ребенка группы.  

Возраст.  Дидактический компонент.  Оборудование.  

Стимулирующий  

компонент (в целях  

развития интересов, 

способностей,  

возможностей детей).  

Участие родителей.  
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младший  

  

  

  

  

  

   

- картотека релаксационных 

упражнений,  

-Д/игра «Чувства и эмоции»,  

-Д/ игра «Как поступают друзья»,  

-Д/ игра «Угадай эмоцию»,  

-Д/ игра «Найди друзей»,  

-Д/ игра «События и эмоции»,  

-Д/ игра «Мои чувства»,  

-Д/ игра «Эмоции в сказках»  

- «стаканчики для крика»;  

- подушки,   

- задорные и веселые  

«мирилки», коврики дружбы,  

- ширма.  

  

  

  - привлечение к 

изготовлению 

уголка уединения  
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Центр патриотического воспитания.  

Задачи: всесторонне изучение родного города, края, страны; расширение области социально-нравственных чувств и ориентаций,  

пробуждение любви к родному городу, республике, России, воспитание патриотических чувств, чувства любви к родному городу.  

  

Возраст.  
Дидактический 

компонент.  
Оборудование.  

Стимулирующий  

компонент (в целях  

развития интересов, 

способностей,  

возможностей детей).  

Участие родителей.  

младший  

  

Уголок краеведения   

- тематические альбомы:  

«Наш детский сад»,  

«Наша семья»  

- мини-музей («Предметы русского 

быта»)  

  

  

- изготовление 

альбомов, экспонатов 

мини-музея.  
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5. Обеспечение методическими материалами и средствами обучения и  

воспитания.  

1. «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ». Примерная общеобразовательная программа дошкольного 

образования» (пилотный вариант).  Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой,  

М.А.Васильевой. – 3-е изд., испр. и доп. - М.: МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2014 Программа Н.Е. 

Веракса «От рождения до школы»   

2."Ребенок третьего года жизни". С.Н.Теплюк.- М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014  

3. Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома - М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014  

4."Развитие речи в детском саду первая младшая группа". В.В.Гербова - М.:МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ, 2014  

5."Развитие игровой деятельности". И.Ф.Губанова - МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014  

7. Комплексные занятия по программе «От рождения до школы». 1 младшая группа /авт.-сост. 

Н.В. Лободина.- Волгоград: Учитель, 2015  

8."Социально - коммуникативное развитие дошкольников". Л.В.Абрамова, И.Ф.Слепцова - 

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017  

9."Примерные планы физкультурных занятий с детьми 2-3 лет". С.Ю.Федорова - 

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017  

10."Формирование элементарных математических представлений". И.А.Помораева, 

В.А.Позина - М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017  

12."Речевое развитие детей раннего возраста". О.Э.Литвинова, -  САНКТ - ПЕТЕРБУРГ.  

ДЕТСТВО - ПРЕСС 2016.  

13."Конструирование с детьми раннего дошкольного возраста". О.Э.Литвинова, -   

САНКТ - ПЕТЕРБУРГ. ДЕТСТВО - ПРЕСС 2015  

14."Игры - занятия на прогулке с малышами". С.Н.Теплюк, - М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ,  

2014  

15."Ознакомление с природой в детском саду". О.А.Соломенникова, - М.:МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ, 2014  
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16.Дети раннего возраста д/саду Е.В. Жердева.  

17.Планирование образовательной деятельности в ДОО. Л.Л.Тимофеева, - Центр 

педагогического образования, Москва, 2015  

18. Пальчиковые игры и упражнения. Для детей 2 – 7 лет. Т.В.Калинина, С.В.Николаева. 2014. 

19.Организация деятельности детей на прогулке. З.И Самойлова. 2015. 

20.Развитие речи в детском саду. В.В. Гербова. 2014. 

21.Социально-коммуникативное развитие дошкольников. 2-3 года. Л.В.Абрамова, 

И.Ф.Слепцова. 2019. 

21.Комплексные занятия по программе «От рождения до школы» под редакцией Н.В. 

Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой». 2015. 

22.Формирование элементаных математическ представлений. И.А. Помораева, В.А.Позина. 

2017. 

23.Мама рядом. Игровые сеансы с детьми раннего возраста в центре игровой поддержки 

развития ребёнка. А.В.Найбауэр, О.В. Куракина.2017. 

24.Развитие игровой деятельности. Вторая группа раннего возраста. Н.В Губанова. 2014. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


