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1.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ. 

1.1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 
Рабочая программа воспитателя для детей раннего возраста от 1,5 до 2 лет (далее - 

Программа) разработана в соответствии: 

с Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования 

(далее - ФГОС ДО) (приказ № 1155 от 17 октября 2013 года),   

- на основе   Образовательной программы дошкольного образования отделения дошкольного 

образования Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы №100 общеразвивающего вида   Калининского района Санкт –

Петербурга (далее ГБОУ школы № 100), 

- на основе санитарных правил и норм СанПин 1.2.3685-21 «Гигиеническое нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания» утвержденный постановлением Главного санитарного врача РФ от 28 января 

2021г. №2. 

- на основе санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» 

утвержденных Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.09.2020 № 28. 

Программа опирается на междисциплинарные исследования природы детства как 

особого культурно-исторического феномена в развитии человечества, на историко-

эволюционный подход к развитию личности в природе и обществе, культурно- 

деятельностную психологию социализации ребенка, педагогическую антропологию, 

педагогику достоинства и педагогику сотрудничества.  

Срок реализации Программы 1 год. 

Изменения в Программе допускаются: 

 с появлением новых нормативных документов; 

 с изменением запросов родителей; 

 по итогам мониторинга качества образовательной деятельности (внешний и 

внутренний мониторинг). 

Изменения и дополнения к Программе рассматриваются и принимаются на 

педагогическом совете и утверждаются директором организации. 
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1.2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 
Цель Программы — обеспечение развития личности детей дошкольного возраста в 

различных видах общения и деятельности с учётом их возрастных, индивидуальных, 

психологических и физиологических особенностей. 

Программа направлена на решение следующих задач: 

 охрану и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

 обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка в 

период дошкольного детства независимо от пола, нации, социального статуса, 

психофизиологических и других особенностей; 

 создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и 

творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, 

другими детьми, взрослыми и миром; 

 объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

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

норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

 формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребёнка. формирование предпосылок учебной 

деятельности; 

 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; 

 обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в 

рамках образовательных программ дошкольного и начального общего образования.  

Программа учитывает: 

1. индивидуальные потребности ребёнка, связанные с его жизненной ситуацией и 

состоянием здоровья; 

2. возможности освоения ребёнком Программы на разных этапах её реализации. 

ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, обеспечивает 

вариативность и разнообразие содержание Программы с учётом: 

 специфики климатических условий, в которых осуществляется образовательная 

деятельность; 

 сложившихся традиций   организации; 

 использования педагогических технологий и форм работы с детьми, которые наиболее 

соответствуют потребностям и интересам детей, а также возможностям педагогов. 

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

М.А.Васильевой, издательство «Мозаика-Синтез», Москва, 2014 г. 

1.3. ПРИНЦИПЫ И ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ ПРОГРАММЫ. 

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. 
Программа построена на следующих принципах: 

Поддержка разнообразия детства путём выстраивания образовательной деятельности 

с учетом региональной специфики, социокультурной ситуации развития каждого ребенка, его 

возрастных и индивидуальных особенностей, ценностей, мнений и способов их выражения. 

Сохранение уникальности и самоценности детства. Этот принцип подразумевает 

полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного детства), обогащение (амплификацию) детского развития. 
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Позитивная социализация ребенка предполагает освоение ребенком культурных норм, 

средств и способов деятельности, культурных образцов поведения и общения с другими 

людьми, приобщение к традициям семьи, общества, государства происходят в процессе 

сотрудничества со взрослыми и другими детьми, направленного на создание предпосылок к 

полноценной деятельности ребенка в изменяющемся мире. 

Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

(родителей, законных представителей, педагогических и иных работников Организации) и 

детей. 

Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений. Этот принцип предполагает активное 

участие всех субъектов образовательных отношений в реализации Программы. 

Сотрудничество Организации с семьей. Сотрудничество, кооперация с семьей, 

открытость в отношении семьи, уважение семейных ценностей и традиций, их учет в 

образовательной работе являются важнейшим принципом образовательной программы. С 

Программа предполагает разнообразные формы сотрудничества с семьей как в 

содержательном, так и в организационном планах. 

Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны 

здоровья и другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и образование детей, 

а также использование ресурсов местного сообщества и вариативных программ 

дополнительного образования детей для обогащения детского развития. 

Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое построение 

образовательной деятельности, которое открывает возможности для индивидуализации 

образовательного процесса, появления индивидуальной траектории развития каждого ребенка 

с характерными для данного ребенка спецификой и скоростью, учитывающей его интересы, 

мотивы, способности и возрастно-психологические особенности Для реализации этого 

принципа необходимы регулярное наблюдение за развитием ребенка, сбор данных о нем, 

анализ его действий и поступков; помощь ребенку в сложной ситуации; предоставление 

ребенку возможности выбора в разных видах деятельности, акцентирование внимания на 

инициативности, самостоятельности и активности ребенка. 

Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор педагогом 

содержания и методов дошкольного образования в соответствии с возрастными 

особенностями детей через специфические виды детской деятельности. 

Развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что 

образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды деятельности с учетом 

его актуальных и потенциальных возможностей усвоения этого содержания и совершения им 

тех или иных действий, с учетом его интересов, мотивов и способностей. Данный принцип 

предполагает работу педагога с ориентацией на зону ближайшего развития ребенка (Л.С. 

Выготский), что способствует развитию, расширению как явных, так и скрытых возможностей 

ребенка. 

Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. 

Программа предполагает всестороннее социально-коммуникативное, познавательное, 

речевое, художественно-эстетическое и физическое развитие детей посредством различных 

видов детской активности. Содержания образовательных областей тесно связаны  друг с 

другом и интегрируются. 

Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и 

достижения целей Программы. Программа оставляет за Организацией право выбора 

образовательных программ, учитывающих многообразие конкретных социокультурных, 

географических, климатических условий реализации Программы, разнородность состава 

групп воспитанников, их особенностей и интересов, запросов родителей (законных 

представителей), интересов и предпочтений педагогов и т.п. 

ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

 Направленность на сохранение и укрепление здоровья детей: 
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 Одной из главных задач, которую ставит Программа перед воспитателями, является 

забота о сохранении и укреплении здоровья детей, формирование у них элементарных 

представлений о здоровом образе жизни, воспитание полезных привычек, в том числе 

привычки к здоровому питанию, потребности в двигательной активности. 

 Патриотическая направленность Программы: 

 В Программе большое внимание уделяется воспитанию в детях патриотических чувств, 

любви к Родине, гордости за ее достижения, уверенности в том, что Россия — великая 

многонациональная страна с героическим прошлым и счастливым будущим. 

 Направленность на нравственное воспитание, поддержку традиционных ценностей: 

Воспитание уважения к традиционным ценностям, таким как любовь к родителям, 

уважение к старшим, заботливое отношение к малышам, пожилым людям; 

формирование традиционных гендерных представлений; воспитание у детей 

стремления в своих поступках следовать положительному примеру. 

 Направленность на развитие личности ребенка: 

Приоритет Программы — воспитание свободного, уверенного в себе человека, с 

активной жизненной позицией, стремящегося творчески подходить к решению различных 

жизненных ситуаций, имеющего свое мнение и умеющего отстаивать его. 

1.4 ЗНАЧИМЫЕ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ И РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫХАРАКТЕРИСТИКИ. 

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

ВОЗРАСТНЫЕ И ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ 

ВОСПИТАННИКОВГРУППЫ РАННЕГО ВОЗРАСТА (ОТ 1,5 ДО 2 ЛЕТ). 
С полутора лет у детей повышается уровень их самостоятельности в разных видах 

самообслуживания. Ребенок осваивает элементарные способы поведения и обращения к 

сверстникам. У него возрастает потребность общаться с взрослым по любым поводам. Ребенок 

к 2 годам должен уметь попросить, привлечь внимание к себе, своим действиям. На 

протяжении всего второго года жизни, особенно его второй половины, благодаря 

формирующимся способностям к наблюдению и подражанию, ребенок в отобразительной 

игре воспроизводит несколько взаимосвязанных действий (погуляв с куклой, кормит ее и 

укладывает спать), овладевает элементами конструирования, подолгу занимается 

дидактическими игрушками. Постепенно совершенствуется ходьба. Дети учатся свободно 

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

небольшие препятствия, например, палку, лежащую на земле. Исчезает шаркающая походка. 

В подвижных играх и на музыкальных занятиях дети делают боковые шаги, медленно 

кружатся на месте. После полутора лет у малышей кроме основных движений развиваются и 

подражательные движения. В простых подвижных играх и плясках дети привыкают 

координировать свои движения и действия друг с другом (при числе участвующих не более 8-

10). Второй год жизни – период интенсивного формирования речи. Связи между предметом 

(действием) и словами, их обозначающими, формируются в 6-10 раз быстрее. При этом 

понимание речи окружающих по-прежнему опережает умение говорить. Дети усваивают 

названия предметов, действий, обозначения некоторых качеств и состояний. Благодаря этому 

можно организовать деятельность и поведение малышей, формировать и совершенствовать 

восприятие, в том числе составляющие основу сенсорного восприятия. В процессе 

разнообразной деятельности со взрослыми дети усваивают, что одно и то же действие может 

относиться к разным предметам: «надень шапку, надень колечки на пирамидку» и т.д. Важным 

приобретением речи и мышления является формирующаяся на втором году жизни 

способность обобщения. Слово в сознании ребенка начинает ассоциироваться не с одним 

предметом, а обозначать все предметы, относящиеся к этой группе, несмотря на различие по 

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

мальчик и кукла-девочка). Способность обобщения позволяет детям узнавать предметы, 

изображенные на картинке, в то время как в начале года на просьбу показать какой-либо 

предмет малыш ориентировался на случайные несущественные признаки. Малыш привыкает 



7 

 

к тому, что между предметами существуют разные связи, а взрослые и дети действуют в 

разных ситуациях, поэтому ему понятны сюжетные инсценировки (показ игрушек, 

персонажей кукольного и настольного театра). Дети старше полутора лет способны 

поддерживать диалог-воспоминание со взрослым о недавних событиях или вещах, связанных 

с их личным опытом. Активный словарь на протяжении года увеличивается неравномерно. К 

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

скачок, развивается активно используемый словарь. В нем много глаголов и существительных, 

встречаются простые прилагательные и наречия (тут, там, туда и т.д.), а также предлоги. 

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

фонетическом отношении. После полутора лет ребенок чаще всего воспроизводит контур 

слова (разное число слогов), наполняя его звуками-заместителями, более или менее близкими 

по звучанию слышимому образцу. Попытки улучшить произношение, повторяя слово за 

взрослым, в этом возрасте не приносят успеха. Это становится возможным лишь на третьем 

году. В конце второго года обычным становится использование трех, четырехсловных 

предложений. Ребенок старше полутора лет активно обращается ко взрослым с вопросами, но 

выражает их преимущественно интонационно; вопросительными словами дети пользуются 

реже. К двум годам дети постепенно переходят от языков жестов, мимики, выразительных 

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

фраз. Так речь становится основным средством общения со взрослым. К полутора годам у 

детей сохраняется и развивается тип эмоционального взаимообщения. По двое-трое они 

самостоятельно играют друг с другом в разученные ранее при помощи взрослого игры. 

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

деятельности и режимных процессах. Детей приучают соблюдать «дисциплину расстояния», 

и они осваивают умение играть и действовать рядом, не мешая друг другу, вести себя в группе 

соответствующим образом. К двум годам самостоятельно дети способны помогать друг другу 

в осуществлении игровой деятельности. Наблюдается быстрое и разноплановое развитие 

предметно-игрового поведения, благодаря чему к концу пребывания детей во второй группе 

раннего возраста у них формируются компоненты всех видов деятельности, характерных для 

периода дошкольного детства.  

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. Слово отделяется от ситуации и приобретает самостоятельное значение. Дети 

продолжают осваивать названия окружающих предметов, учатся выполнять словесные 

просьбы взрослых, ориентируясь в пределах ближайшего окружения. Количество 

понимаемых слов значительно возрастает. Совершенствуется регуляция поведения в 

результате обращения взрослых к ребенку, который начинает понимать не только 

инструкцию, но и рассказ взрослых. Интенсивно развивается активная речь детей. К трем 

годам они осваивают основные грамматические структуры, пытаются строить сложные и 

сложноподчиненные предложения, в разговоре с взрослым используют практически все части 

речи. Активный словарь достигает примерно 1500–2500 слов. К концу третьего года жизни 

речь становится средством общения ребенка со сверстниками. В этом возрасте у детей 

формируются новые виды деятельности: игра, рисование, конструирование.  

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

с игровыми предметами, приближенными к реальности. В середине третьего года жизни 
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широко используются действия с предметами-заместителями. Появление собственно 

изобразительной деятельности обусловлено тем, что ребенок уже способен сформулировать 

намерение изобразить какой-либо предмет. Типичным является изображение человека в виде 

«головонога» — окружности и отходящих от нее линий. На третьем году жизни 

совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, что позволяет детям безошибочно 

выполнять ряд заданий: осуществлять выбор из 2–3 предметов по форме, величине и цвету; 

различать мелодии; петь. Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего 

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

произносят их с большими искажениями. Основной формой мышления является наглядно- 

действенная. Ее особенность заключается в том, что возникающие в жизни ребенка 

проблемные ситуации разрешаются путем реального действия с предметами. К концу третьего 

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

предметно-игровой деятельности ставит перед собой цель, намечает план действия и т. п. Для 

детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, импульсивность и зависимость 

чувств и желаний от ситуации. Дети легко заражаются эмоциональным состоянием 

сверстников. Однако в этот период начинает складываться и произвольность поведения. Она 

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

стыда, начинают формироваться элементы самосознания, связанные с идентификацией с 

именем и полом. Ранний возраст завершается кризисом трех лет. Ребенок осознает себя как 

отдельного человека, отличного от взрослого. У него формируется образ «Я». Кризис часто 

сопровождается рядом отрицательных проявлений: негативизмом, упрямством, нарушением 

общения с взрослым и др. Кризис может продолжаться от нескольких месяцев до двух лет. 

ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ. 

ОСОБЕННОСТИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА С 

УЧЁТОМ СПЕЦИФИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ 

Значимые 

характеристики 
Специфика в содержании. Формы реализации 

Особенности 

контингента 

воспитанников 

Возрастная категория групп 

 

От 1,5 до 2 лет 
Направленность групп 

Количество 

Групп    Детей 

При разработке 

Программы учитывались 

особенности контингента 

обучающихся: состояние 

здоровья детей, 

гендерные, возрастные и 

индивидуальные 

особенности. 

общеразвивающая 1                 15 

Содержание и реализация Образовательной программы зависит и от 

контингента родителей, так как они являются первыми воспитателями 

своих детей. В зависимости от результатов мониторинга семей 

воспитанников подбираются различные формы работы с родителями по 

реализации Программы. 

Основной целью деятельности Образовательного учреждения является 

осуществление образовательной деятельности по образовательной 

программе дошкольного образования .В ОДО разработан оптимальный 
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двигательный режим, используются эффективные педагогические 

технологии, направленные на развитие физических навыков, качеств, 

приобщение детей к здоровому образу жизни. Проводятся досуги и 

праздники спортивной направленности, посвящённые летним и зимним 

олимпийским играм.  

Охрана жизни и 

здоровья 

воспитанников 

 

Климат Санкт-Петербурга характеризуется умеренно-теплым влажным 

летом и умеренно-холодной зимой, поэтому в детском саду проводятся 

разные профилактические и оздоровительные мероприятия, дни и недели 

здоровья. Климатические условия Северо-Западного региона имеют свои 

особенности: недостаточное количество солнечных дней и повышенная 

влажность воздуха. Исходя из этого, в образовательный процесс ОДО 

включены мероприятия, направленные на оздоровление детей и 

предупреждение утомляемости - это неделя и дни здоровья, в период 

которых создаются оптимальные условия для самостоятельной 

двигательной, игровой, продуктивной и музыкально-художественной 

деятельности детей, проводятся музыкальные и физкультурные досуги. 

Климатические 

условия (учет в 

образовательном 

процессе 

специфических 

климатических 

особенностей 

региона) 

Подразумевается включение вопросов истории и культуры родного 

города, природного, социального и рукотворного мира, который с детства 

окружает маленького петербуржца. 

Региональный 

компонент 

Содержание дошкольного образования в ОДО включает в себя вопросы 

истории и культуры России, природного, социального и рукотворного 

мира. Поликультурное воспитание дошкольников строится на основе 

изучения национальных традиций семей воспитанников ОДО. 

Национально-

культурные 

особенности 

  

  

  

  

Дошкольники знакомятся с самобытностью и уникальностью русской и 

других национальных культур, представителями которых являются 

участники образовательного процесса. 

В ОДО традиционны мероприятия для детей, педагогов и родителей, 

включающие в себя: 

- знакомство с народными играми, народными игрушками и 

национальными куклами; 

- приобщение к музыке, устному народному творчеству, художественной 

литературе, декоративно - прикладному искусству и живописи разных 

народов; 

- создан этнический мини – музей «Русская изба», в работу которого 

включены такие мероприятия : выставки, проведение дегустаций 

национальных блюд и блюд, характерных для той или иной местности, 

традиционные праздники и др. 
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Решая многочисленные воспитательные и образовательные задачи, в 

качестве социальных партнеров детский сад выделяет : 

Внешние связи. 

Социальные 

партнеры. 

- СПб Академия постдипломного педагогического образования 

- ГОУ ЦПМСС (Центр психолого- медико- социального сопровождения 

Калининского района); 

- ГУЗ « Городская поликлиника № 46»; 

- СПб ГУК « ЦБС Калининского района» (библиотека) филиал № 12; 

- ИМЦ Калининского района; 

- Муниципальное образование « Пискаревка»; 

- «Центр физической культуры, спорта и здоровья» Калининского района; 

 

1.5. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ. 
Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий 

разброс вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность) не позволяет 

требовать от ребенка дошкольного возраста достижения конкретных образовательных 

результатов и обусловливает необходимость определения результатов освоения 

образовательной программы в виде целевых ориентиров. 

Реализация образовательных целей и задач Программы направлены на достижение 

целевых ориентиров дошкольного образования. 

В Программе целевые ориентиры представлены для детей раннего возраста (на этапе 

перехода к дошкольному возрасту) и для раннего возраста (на этапе завершения дошкольного 

образования). 

Целевые ориентиры образования в раннем возрасте. 

 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 со 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. 

 Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинок, стремится 

двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения культуры и 

искусства. 

 У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движений 

(бег, лазанье, перешагивание и пр.). 

Педагогическая диагностика. 
Реализация Программы предполагает оценку индивидуального развития детей. Такая 

оценка производится педагогическим работником в рамках педагогической диагностики 

(оценки динамики индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с 
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оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего 

планирования). Педагогическая диагностика проводится два раза в год (октябрь, апрель) в 

ходе наблюдений за активностью детей в спонтанной и специально организованной 

деятельности. Инструментарием педагогической диагностики являются карты наблюдений 

детского развития, позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и перспективы 

развития каждого ребенка. 

Результаты педагогической диагностики используются исключительно для решения 

следующих образовательных задач: 

1. индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 

развития); 

2. оптимизации работы с группой детей. 

В качестве инструментарии педагоги ОДО используют пособие «Диагностика 

педагогического процесса в ДОО», автор Верещагина Н.В. - СПб: ООО «Издательство 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 
Реализация образовательных целей и задач Программы в части, формируемой 

участниками образовательных отношений, направлены на достижение целевых ориентиров 

дошкольного образования.  

1.6. РАЗВИВАЮЩЕЕ ОЦЕНИВАНИЕ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ПРОГРАММЕ 
Концептуальные основания для оценки качества образовательной деятельности по 

Программе определяются требованиями Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации», а также ФГОС ДО, в котором определены государственные гарантии качества 

образования. Концептуальные основания для оценки качества образовательной деятельности 

по Программе определяются требованиями Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации», а также ФГОС ДО, в котором определены государственные гарантии 

качества образования. 

Система оценки качества образовательной деятельности по программе. 

Направление Цель Показатели Период Область 

применения 

результатов 

мониторинга 

Внутренний мониторинг 

Оценка 

результативност

и реализации 

Программы 

(достижение 

планируемых 

результатов) 

Оценить 

результаты 

профессионально

й деятельности по 

реализации ОП, 

выявить промахи, 

неудачи в 

образовательной 

работе, отметить 

достижения, 

осознать причины 

неудач и 

определить пути 

совершенствовани

я качества  

образования в 

группе 

Степень достижения 

планируемых 

результатов (на основе 

ФГОС ДО) 

Сентябрь  Корректировка 

задач 

Удовлетворенность 

родителей и детей 

образовательным 

процессом, условиями и 

результатом. 

Удовлетворенность 

социальных партнеров 

образовательным 

процессом, условиями и 

результатом. 

Май  Подведение 

итогов, 

планирование 

на следующий 

учебный год  

Мониторинг Оценка Атмосфера  Постоянно  
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психолого- 

педагогических 

условий 

атмосферы 

детского сада, 

профессионально

й компетентности 

его сотрудников 

при решении 

образовательных 

задач. 

доброжелательности, 

открытости, 

содеятельности и 

сотворчества; 

Множество 

возможностей выбора 

для субъектов 

образовательного 

процесса; 

Событийность, 

нашедшая отражение в 

творческих продуктах 

детской и взрослой 

деятельности; 

Благополучное 

эмоциональное 

состояние ребенка 

Корректировка 

задач, планов 

работы с 

детьми и 

родителями 

2.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В СООТВЕТСТВИЕ С 

НАПРАВЛЕНИЯМИ РАЗВИТИЯ РЕБЁНКА 

( В ПЯТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОБЛАСТЯХ) 

РАННИЙ ВОЗРАСТ (1,5-2 ГОДА) 

Образовательная область «СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 

Задачи 

 В режимных процессах формировать простейшие навыки самостоятельности, опрятности, 

аккуратности.  

 Формировать навыки культуры поведения: здороваться, прощаться, благодарить. 

Поощрять доброжелательное отношение ребенка к сверстникам, побуждать запоминать их 

имена. Побуждать к сочувствию и отзывчивости.  

 Формировать умение действовать с игрушками, предметами ближайшего окружения в 

соответствии с их особенностями и назначением; подражать игровым действиям 

взрослого, отображать в игре по подражанию, образцу знакомые жизненные ситуации.  

 Формировать игровые действия с разнообразными сюжетными игрушками, умение 

использовать предметы-заместители.  

 Учить играть, не мешая сверстникам.  

 Формировать умение играть вместе, сдерживать свои желания. Формировать способности 

попросить, подождать. 

Направление 

работы 

Содержание работы 

Воспитывать 

культурно- 

гигиенические 

навыки и навыки 

самообслуживания 

Поддерживать стремление детей к самостоятельности. Соблюдать 

принцип постепенности включения каждого ребенка в режимный 

процесс. Учить мыть руки после улицы и по мере загрязнения, 

пользоваться личным полотенцем, с частичной помощью взрослого. 

Содействовать активному участию детей в процессах, связанных с 

прогулкой и сном. К 1 году 7 месяцам приучать раздеваться с 

небольшой помощью взрослого (снимать шапку, валенки, рейтузы, 

расстегнутые туфли, шорты и колготки). К 2 годам под контролем 

взрослого выполнять отдельные действия: снимать и надевать 

перечисленные одежду и обувь в определенном порядке. 
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Приучать детей к 

опрятности, 

аккуратности 

К 2 годам учить с помощью взрослого пользоваться носовым 

платком, приводить в порядок одежду, прическу, аккуратно и в 

определенной последовательности складывать одежду, ставить на 

место обувь. Учить бережно относиться к вещам. Обращать 

внимание детей на порядок в группе. Способствовать выработке 

навыка регулировать собственные физиологические отправления (к 2 

годам). Воспитывать элементарные навыки культуры поведения. 

Закреплять навыки поведения, соответствующие нормам и 

правилам: правильно вести себя за столом; спокойно разговаривать в 

группе; слушать взрослого, выполнять его указания, откликаться на 

его просьбы. Формировать желание оказывать посильную помощь 

воспитателю в группе и на участке; в домашних условиях —членам 

семьи, соседям. Продолжать учить детей понимать слова «хорошо», 

«плохо», «нельзя», «можно», «нужно» и действовать в соответствии 

с их значением; приучать здороваться, прощаться, благодарить. 

Формировать умение обращать внимание на играющего рядом 

товарища, понимать его состояние, сочувствовать плачущему. 

Приучать не мешать сверстнику, не отнимать игрушки, делиться 

ими, уметь подождать. Формировать умение бережно относиться ко 

всему живому: не рвать цветы и листья, не ходить по газонам, не 

обижать животных, ласково обращаться с ними, защищать их. 

Положительное отношение к окружающему должно носить 

действенный характер: нужно учить детей поливать растения, 

кормить животных и птиц. 

Игровая 

деятельность 

Формировать игровые действия с разнообразными сюжетными 

игрушками, умение использовать предметы-заместители. Учить 

играть, не мешая сверстникам. Формировать умение играть вместе, 

сдерживать свои желания. Формировать способности попросить, 

подождать. 

Социализация, 

развитие общения, 

нравственное 

воспитание 

Воспитывать элементарные навыки культуры поведения. Закреплять 

навыки поведения, соответствующие нормам и правилам: садиться 

за стол с чистыми руками, правильно вести себя за столом; спокойно 

разговаривать в группе; слушать взрослого, выполнять его указания, 

откликаться на его просьбы. Формировать желание оказывать 

посильную помощь воспитателю в группе и на участке; в домашних 

условиях —членам семьи, соседям. Продолжать учить детей 

понимать слова «хорошо», «плохо», «нельзя», «можно», «нужно» и 

действовать в соответствии с их значением; приучать здороваться, 

прощаться, благодарить. 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 
В сфере познавательного развития основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для: 

 ознакомления детей с явлениями и предметами окружающего мира, овладения 

предметными действиями; 

 развития познавательно-исследовательской активности и познавательных способностей. 

Направление 

работы 

Содержание 

Развитие Развивать умение различать предметы по величине: с помощью 
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познавательно- 

исследовательской 

деятельности 

взрослого собирать пирамидку из 4—5 колец (от большого к 

маленькому), из 4—5 колпачков. Формировать умение подбирать 

крышки (круглые, квадратные) к коробочкам и шкатулкам 

соответствующих форм; собирать двухместные дидактические 

игрушки (матрешки, бочонки), составлять разрезные картинки из двух 

частей (пирамидка, яблоко и др.). Упражнять в соотнесении 

плоскостных фигур (круг, квадрат, треугольник, прямоугольник) с 

отверстиями дидактической коробки. Проводить дидактические игры 

на развитие слухового внимания («Кто в домике живет?», «Кто нас 

позвал?» и т.д.). Развивать умение различать четыре цвета (красный, 

синий, желтый, зеленый); по предложению взрослого отбирать 

предметы определенного цвета. Использовать специальные 

дидактические пособия: помогать детям соотносить цвет и форму 

грибочков и втулочек с цветовым полем, плоскостные и объемные 

предметы с фигурными отверстиями коробок и столиков. 

Предоставлять возможность самостоятельно играть с дидактическими 

игрушками, мелким и крупным строительным материалом. 

Игры со 

строительным 

материалом 

Возможность самостоятельно играть с дидактическими игрушками, 

мелким и крупным строительным материалом. Игры со строительным 

материалом. Продолжать знакомить детей с некоторыми формами 

(кубик, кирпичик, призма, цилиндр), «опредмечивая» их (цилиндр — 

столбик, труба). Знакомить со способами конструирования — 

прикладыванием, накладыванием. Побуждать совместно со взрослым 

обыгрывать постройки, использовать для игр сюжетные игрушки. 

Формировать умение пользоваться знакомыми формами 

строительного материала и элементами пластмассовых конструкторов 

при сооружении собственных разнообразных построек. В летнее время 

на прогулке проводить игры с природными материалами. Сочетать 

игры с песком с играми со строительным материалом, игры с водой - с 

сюжетными играми. Развивать умение выкладывать камешками, 

ракушками, шишками изображенные взрослым на песке знакомые 

фигуры. Поощрять самостоятельное включение детьми в сюжетные 

игры природного материала в качестве предметов-заместителей 

(листик — тарелка) 

Расширять 

ориентировку в 

окружающей среде. 

Формировать умение свободно ориентироваться в группе (приемной, 

спальне). Знакомить с назначением помещений группы, с местами 

хранения личных вещей, местом ребенка за столом. Знакомить с 

дорогой от дома до детской площадки. 

Ознакомление с 

миром природы 

Формировать умение бережно относиться ко всему живому: не рвать 

цветы и листья, не ходить по газонам, не обижать животных, ласково 

обращаться с ними, защищать их. Положительное отношение к 

окружающему должно носить действенный характер: нужно учить 

детей поливать растения, кормить животных и птиц 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 
В области речевого развития основными задачами образовательной деятельности 

являются создание условий для: 

 развития речи у детей в повседневной жизни; 

 развития разных сторон речи в специально организованных играх и занятиях; 

 приобщения детей к культуре чтения литературных произведений. 
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Направление 

работы 

Содержание 

Понимание речи Расширять запас понимаемых слов, обозначающих части тела 

ребенка и его лица. Называть детям цвет предметов (красный, 

синий, желтый, зеленый), размер (большой, маленький), форму 

(кубик, кирпичик, крыша-призма), состояние (чистый, грязный), а 

также место нахождения предмета (здесь, там); временные (сейчас) 

и количественные (один и много) отношения (к концу года). 

Закреплять умение детей с помощью взрослого подбирать знакомые 

предметы по цвету. Развивать умение понимать слова, 

обозначающие способы передвижения животных (летает, бегает и 

т.п.), способы питания (клюет, лакает и т.п.), голосовые реакции 

(мяукает, лает и т.п.); способы передвижения человека (идет, бежит 

и т.п.). Развивать умение понимать предложения с предлогами в, на. 

Развивать умение узнавать и показывать знакомые предметы 

независимо от их размера и цвета (мяч большой и маленький, 

красный и синий и т.п.); соотносить одно и то же действие с 

несколькими предметами (кормить можно куклу, мишку, слоника и 

т.п.). Содействовать пониманию сюжетов небольших инсценировок 

с игрушками, спектаклей кукольного театра о событиях, знакомых 

детям по личному опыту 

Активная речь Поощрять замену звукоподражательных слов 

общеупотребительными (вместо ав-ав — собака и т.п.). Предлагать 

образцы правильного произношения слов, побуждать детей к 

подражанию. Продолжать расширять и обогащать словарный запас: 

• существительными, обозначающими названия игрушек, одежды, 

обуви, посуды, наименования транспортных средств; • глаголами, 

обозначающими бытовые {есть, умываться и т.п.), игровые (катать, 

строить и т.п.) действия, действия, противоположные по значению 

{открывать — закрывать, снимать –надевать и т.п.); • 

прилагательными, обозначающими цвет, величину предметов; • 

наречиями (высоко, низко, тихо). Формировать умение детей 

составлять фразы из трех и более слов, правильно употреблять 

грамматические формы; согласовывать существительные и 

местоимения с глаголами; употреблять глаголы в настоящем и 

прошедшем времени; использовать предлоги (в, на). Предлагать 

образцы употребления вопросительных слов (кто, что, куда, где). 

Способствовать формированию интонационной выразительности 

речи. Способствовать развитию потребности детей в общении 

посредством речи. Подсказывать им поводы для обращения к 

взрослым и сверстникам (попроси; поблагодари; предложи; 

посмотри, кто пришел, и скажи нам и т.д.). 

Чтение художествен 

ной литературы 

Приучать слушать и понимать короткие, доступные по содержанию 

народные песенки, потешки, сказки, а также авторские 

произведения (проза, стихи). Сопровождать чтение (рассказывание) 

показом картинок, игрушек. Приучать детей слушать хорошо 

знакомые произведения без наглядного сопровождения. 

Предоставлять возможность повторять вслед за взрослым 

некоторые слова стихотворного текста и выполнять несложные 
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действия, о которых говорится в поэтическом произведении. 

Обращать внимание на интонационную выразительность речи 

детей. Примерный перечень для чтения и рассказывания детям 

Русский фольклор Русские народные песенки, потешки. «Ладушки, 

ладушки!..», «Петушок, петушок...», «Большие ноги...», «Водичка, 

водичка...», «Баю-бай, баю-бай...», «Киска, киска, киска, брысь!..», 

«Как у нашего кота...», «Пошел кот под мосток...». Русские 

народные сказки. «Курочка Ряба», «Колобок», «Репка» (обр. К. 

Ушинского); «Как коза избушку построила» (обр. М. Булатова). 

Произведения поэтов и писателей России Поэзия. 3. Александрова. 

«Прятки»; А. Барто. «Бычок», «Мячик», «Слон» (из цикла 

«Игрушки»); В. Берестов. «Курица с цыплятами»; В. Жуковский. 

«Птичка»; Г. Лагздынь. «Зайка, зайка, попляши!»; С. Маршак. 

«Слон», «Тигренок», «Совята» (из цикла «Детки в клетке»); И. 

Токмакова. «Баиньки». Проза. Т. Александрова. «Хрюшка и 

Чушка» (в сокр.); Л. Пантелеев. «Как поросенок говорить 

научился»; В. Сутеев. «Цыпленок и утенок»; Е. Чарушин. 

«Курочка» (из цикла «Большие и маленькие»); К. Чуковский. 

«Цыпленок». 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ 

РАЗВИТИЕ» 
В области художественно-эстетического развития основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для: 

 развития у детей эстетического отношения к окружающему миру; 

 приобщения к изобразительным видам деятельности; 

 приобщения к музыкальной культуре; 

 приобщения к театрализованной деятельности. 

Направление 

работы 

Содержание 

Восприятие 

музыки 

Вызывать радость от восприятия знакомого музыкального произведения, 

желание дослушать его до конца. Помогать различать тембровое звучание 

музыкальных инструментов (дудочка, барабан, гармошка, флейта), 

показывать инструмент (один из двух или трех), на котором взрослый 

исполнял мелодию. При пении стимулировать самостоятельную активность 

детей (звукоподражание, подпевание слов, фраз, несложных попевок и 

песенок). Продолжать совершенствовать движения под музыку, учить 

выполнять их самостоятельно. Развивать умение детей вслушиваться в 

музыку и с изменением характера ее звучания изменять движения 

(переходить с ходьбы на притопывание, кружение). Помогать чувствовать 

характер музыки и передавать его игровыми действиями (мишка идет, 

зайка прыгает, птичка клюет). Развивать музыкальную память. Примерный 

музыкальный репертуар Слушание. «Лошадка», муз. Е. Тиличеевой, ел. Н. 

Френкель; «Курочки и цыплята», муз. Е. Тиличеевой; «Вальс собачек», муз. 

А. Артоболевской; Вторая венгерская рапсодия Ф. Листа (фрагмент); «Три 

подружки», муз. Д. Кабалевского; «Весело — грустно», муз. Л. Бетховена; 

«Марш», муз. С. Прокофьева; «Спортивный марш», муз. И. Дунаевского; 

«Наша Таня», «Уронили мишку», «Идет бычок», муз. Э. Елисеевой-Шмидт, 

стихи А. Барто; «Материнские ласки», «Жалоба», «Грустная песенка», 
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«Вальс», муз. А. Гречанинова. Пение и подпевание. «Водичка», муз. Е. 

Тиличеевой, ел. А. Шибиц- кой; «Колыбельная», муз. М. Красева, ел. М. 

Парной; «Машенька-Маша», рус. нар. мелодия, обр. В. Герчик, ел. М. 

Невельштейн; «Воробей», рус. нар. мелодия; «Гули», «Баю-бай», «Едет 

паровоз», «Лиса», «Петушок», «Сорока», муз. С. Железнова. Образные 

упражнения. «Медведь», «Зайка», муз. Е. Тиличеевой; «Идет мишка», муз. 

В. Ребикова; «Скачет зайка», рус. нар. мелодия, обр. Ан. Александрова; 

«Лошадка», муз. Е. Тиличеевой; «Зайчики и лисичка», муз. Б. 

Финоровского, ел. В. Антоновой; «Птичка летает», «Птичка клюет», муз. Г 

Фрида; «Цыплята и курочка», муз. А. Филиппенко. Музыкально-

ритмические движения. «Марш и бег», муз. Р. Рустамова; «Да, да, да!», муз. 

Е. Тиличеевой, ел. Ю. Островского; «Юрочка», белорус, пляска, обр. Ан. 

Александрова; «Постучим палочками», рус. нар. мелодия; «Бубен», рус. 

нар. мелодия, обр. М. Раухвергера; «Барабан», муз. Г. Фрида; «Петрушки», 

муз. Р. Рустамова, ел. Ю. Островского; «Мишка», муз. Е. Тиличеевой, ел. Н. 

Френкель; «Зайка», рус. нар. мелодия, обр. Ан. Александрова, ел. Т. 

Бабаджан; «Догонялки», муз. Н. Александровой, ел. Т. Бабаджан, И. 

Плакиды; пляска «Вот как хорошо», муз. Т. Попатенко, ел. О. Высотской; 

«Вот как пляшем», белорус. нар. мелодия, обр. Р. Рустамова; «Солнышко 

сияет», ел. и муз. М. Парной. Праздники, музыкальные игры, развлечения 

приобщать детей к сюжетным музыкальным играм. Формировать умение 

перевоплощаться при восприятии музыки, которая сопровождает игру. 

Вызывать радость, чувство удовлетворения от игровых действий. 

Показывать детям простейшие по содержанию спектакли. Примерный 

перечень праздников и развлечений Праздник. Новогодний утренник 

«Елка». Рассказы с музыкальными иллюстрациями. «В лесу», муз. Е. 

Тиличеевой; «Праздник», «Музыкальные инструменты», муз. Г Фрида; 

«Воронята», муз. М. Раухвергера. Игры с пением. «Зайка», «Солнышко», 

«Идет коза рогатая», «Петушок», рус. нар. игры, муз. А. Гречанинова; 

«Зайчик», муз. А. Лядова; «Воробушки и кошка», нем. плясовая мелодия, 

ел. А. Ануфриевой; «Прокати, лошадка, нас!», муз. В. Агафонникова и К. 

Козыревой, ел. И. Михайловой; «Мы умеем», «Прятки», муз. Т. Ломовой; 

«Разноцветные флажки», рус. нар. мелодия. Развлечения. «В гости к кукле 

Кате», «В гости к игрушкам», «На лужайке», «Зимние забавы», «День 

рождения у куклы Маши», «Кто в домике живет?», «В зоопарке», «В 

цирке», «В гостях у елки» (по замыслу педагогов). Театрализованные 

развлечения. Инсценирование рус. нар. сказок («Репка», «Курочка Ряба»), 

песен («Пастушок», муз. А. Филиппенко; «Петрушка и Бобик», муз. Е. 

Макшанцевой), показ кукольных спектаклей («Петрушкины друзья», Т. 

Караманенко; «Зайка простудился», М. Буш; «Любочка и ее помощники», 

А. Колобова; «Игрушки», А. Барто). Забавы. Народные и заводные 

игрушки, фокус «Бабочки», обыгрывание рус. нар. потешек, сюрпризные 

моменты: «Чудесный мешочек», «Волшебный сундучок», «Кто к нам 

пришёл», «Волшебные шары» (мыльные пузыри) 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 
В области физического развития основными задачами образовательной деятельности 

являются создание условий для: 

 укрепления здоровья детей, становления ценностей здорового образа жизни; 

 развития различных видов двигательной активности; 

 формирования навыков безопасного поведения. 
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Направление 

работы 

Содержание 

Двигательная 

деятельность 

Создавать условия, побуждающие детей к двигательной активности; 

содействовать развитию основных движений. Учить ходить в прямом 

направлении, сохраняя равновесие и постепенно включая движения рук; 

влезать на стремянку и слезать с нее; подлезать, перелезать; отталкивать 

предметы при бросании и катании; выполнять движения совместно. 

Основные движения: Ходьба и упражнения в равновесии. Ходьба 

стайкой, ходьба по доске (ширина 20 см, длина 1,5-2 м), приподнятой 

одним концом от пола на 15-20 см. Подъем на опрокинутый вверх дном 

ящик (50x50x15 см) и спуск с него. Перешагивание через веревку или 

палку, приподнятую от пола на 12-18 см. Ползание, лазанье. 

Перелезание через бревно (диаметр 15-20 см), подлезание под веревку, 

поднятую на высоту 35-40 см, пролезание в обруч (диаметр 45 см). 

Лазанье по лесенке-стремянке вверх и вниз (высота 1,6м). Катание, 

бросание. Катание мяча (диаметр 20-25 см) в паре с взрослым, катание 

по скату и перенос мяча к скату. Бросание мяча (диаметр 6-8 см) правой 

и левой рукой на расстояние 50-70 см. Обще-развивающие упражнения. 

В положении сидя на скамейке поднимание рук вперед и опускание их, 

отведение за спину. В положении сидя повороты корпуса вправо и 

влево с передачей предмета. В положении стоя полу наклоны вперед и 

выпрямление; при поддержке взрослого полу наклоны вперед, 

перегибаясь через палку (40-45 см от пола). Приседания с поддержкой 

взрослого. Подвижные игры: Формировать у детей устойчивое 

положительное отношение к подвижным играм. Ежедневно проводить 

подвижные игры с использованием игрушки и без нее. С детьми 1 года 

—1 года 6 месяцев подвижные игры проводятся индивидуально. С 

детьми старше 1 года 6 месяцев — индивидуально и по подгруппам (2-3 

человека). Развивать основные движения детей (ходьба, ползание и 

лазанье, катание и бросание мяча). Формировать умение двигаться 

стайкой в одном направлении, не мешая друг другу. Развивать умение 

внимательно слушать взрослого, действовать по сигналу. Примерный 

список подвижных игр: «Догони мяч», «Передай мяч», «Доползи до 

погремушки», «Догони собачку», «Маленькие и большие», «Поймай 

бабочку», «Где пищит мышонок?» и др. Самостоятельные игры детей с 

игрушками, стимулирующими двигательную активность: с каталками, 

тележками, автомобилями и пр. 

2.2. ВАРИАТИВНЫЕ ФОРМЫ, СПОСОБЫ, МЕТОДЫ И СРЕДСТВА РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ С УЧЕТОМ ВОЗРАСТНЫХ И 

ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ ВОСПИТАННИКОВ.  

РАННИЙ ВОЗРАСТ (ОТ 1,5 ДО 2 ЛЕТ) 

Виды 

детской 

деятельности 

Формы и способы организации совместной 

деятельности 

взрослого с детьми 

 

Методы 

Средства 

Образовательная 

нагрузка 

СД в режимные моменты 

Двигательная 

деятельность 

- Игровая беседа с 

элементами 

движений 

-Игровая беседа с 

элементами 

движений 

Наглядный: 

- Наглядно-зрительные 

приемы (показ 

- Двигательная 

активность 

- Эколого-
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- Игровой 

самомассаж 

- Физминутки 

- Пальчиковые игры 

- Подражательные 

движения 

- Логоритмические 

упражнения 

- Основные 

движения 

- Игры, игровые 

упражнения 

- Подвижная игра 

малой и большой 

подвижности 

- Совместная 

деятельность 

тематического 

характера 

- Утренняя гимнастика 

- «Бодрящая гимнастика» 

- Закаливающие 

процедуры 

- Игровой самомассаж 

- Упражнения на 

профилактику осанки и 

свода стопы «дорожка 

здоровья»; 

- Физминутки 

-Пальчиковые игрв 

- Подражательные 

движения 

- Логоритмические 

упражнения 

- Основные движения 

- Самостоятельная 

двигательно- 

игровая деятельность 

детей 

- Игры, игровые 

упражнения 

- Подвижная игра малой и 

большой подвижности 

- Личный пример 

- Совместная деятельность 

тематического характера 

физических 

упражнений, имитация, 

зрительные ориентиры) 

- Наглядно-слуховые 

приемы (музыка, 

песни) 

- Тактильно-мышечные 

приемы 

(непосредственная 

помощь воспитателя) 

Словесный: 

- Объяснения, 

пояснения, 

указания 

- Подача сигналов 

(словесные, звуковые, 

предметные сигналы) 

Практический: 

- Повторение 

упражнений 

- без изменения 

природные 

факторы 

(солнце, 

воздух, вода) 

- 

Психогигиениче

ские 

факторы 

(гигиена сна, 

питания, 

занятий) 

- Личный 

пример 

Предметная 

деятельность 

-Игры с 

дидактическим 

материалом 

- Игры с 

динамическими 

игрушками 

- Игры со 

строительным 

материалом 

(настольным, 

напольным)  

- Развивающие 

упражнения 

с составными 

игрушками 

- Игры с 

природным 

материалом 

- Игры с 

предметами- 

заместителями 

- Развивающие 

игры 

-Игры с дидактическим 

материалом 

- Игры с динамическими 

игрушками 

- Игры со строительным 

материалом (настольным, 

напольным) 

- Развивающие 

упражнения с составными 

игрушками 

- Игры с природным 

материалом 

- Игры с предметами- 

заместителями 

- Рассматривание объектов 

природы, быта 

Наглядные методы: 

- Метод демонстрации 

- Метод показа 

Метод проблемного 

обучения: 

- Познавательно-

проблемное изложение 

- Демонстрация 

объектов. 

- Действия и 

движения, 

манипуляция с 

предметами. 

- Различный 

Дидактический 

материал 

Эксперимен- 

тирование с 

материалами 

и веществами 

- Игры с песком 

- Игры с водой 

- Игры с 

природным 

материалом 

(камешками, 

ракушками, 

шишками и 

т.п.) 

- Наблюдение 

- Игры с песком 

- Игры с водой 

- Игры с природным 

материалом 

(камешками, ракушками, 

шишками и т.п.) 

- Наблюдение 

- Ситуативный разговор с 

ребенком 

- Развивающие игры 

Наглядные методы: 

- Метод демонстрации 

Метод проблемного 

обучения: 

- Познавательно-

проблемное 

изложение 

- Наглядные 

объекты. 

- Материалы для 

экспериментиро

вания 
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- Рассматривание 

- Развивающие 

игры 

Рассматриван

ие картинок 

 Рассматривание 

картинок, 

иллюстрации 

- Рассматривание 

картинок, 

иллюстрации 

Наглядные методы: 

- Метод показа 

- Метод 

иллюстрирования 

- Метод демонстрации 

Словесные методы: 

- Рассказ 

- Беседа 

- Работа с книгой 

- 

Предполагается 

использование 

картин, 

рисунков, 

пособий: 

плакатов, 

картин, 

репродукций, 

зарисовок. 

- Мультфильмы, 

диафильмы 

Общение со 

взрослым 

(свободное 

общение, 

безопасность) 

- Наблюдение 

- Беседа с опорой на 

зрительное 

восприятие 

- Свободное 

общение 

- Речевое 

стимулирование 

(объяснение, 

повторение, 

побуждение, 

напоминание, 

уточнение) 

- Речевые 

упражнения 

- Беседа с опорой на 

зрительное 

восприятие 

- Свободное общение 

- Речевое стимулирование 

(объяснение, повторение, 

побуждение, 

напоминание, 

уточнение) 

- Речевые упражнения 

- Рассматривание 

- Наблюдение 

- Пальчиковые игры 

- Речевые дидактические 

игры 

(формирование умения 

отвечать 

на вопросы) 

Словесные методы: 

- Рассказ; 

- Объяснение; 

- Беседа; 

- Разъяснение; 

- Работа с книгой 

Практические: 

- Дидактические игры, 

дидактические 

упражнения 

- Общение 

взрослых и 

детей 

- Культурная 

языковая 

среда 

- Обучение 

родной речи 

- 

Художественная 

литература 

- Развивающая 

предметно-

игровая 

среда 

- Активизация 

проблемного 

общения 

взрослого с 

детьми 

Совместные 

игры со 

сверстниками 

под 

руководством 

взрослого 

- Сюжетно-

отобразительная 

игра 

- Игровая ситуация 

- Дидактическая 

игра 

- Развивающие, 

настольные 

игры 

- Игры со 

строительным 

материалом 

- Творческие игры 

- Игровые задания 

- Игра-

драматизация 

- Сюжетно-

отобразительная игра 

- Игровая ситуация 

- Дидактическая игра 

- Развивающие, 

настольные игры 

- Конструктивные игры 

- Творческие игры 

- Игровые задания 

Словесные методы: 

- Рассказ; 

- Объяснение; 

- Беседа; 

- Разъяснение; 

Практические: 

Дидактические игры, 

дидактические 

упражнения 

- Передача 

игровой 

культуры 

ребенку 

(обучающие 

игры, 

досуговые игры, 

народные игры) 

- Обогащение 

детей 

знаниями и 

опытом 

деятельности 

- Развивающая 

предметно-

игровая 

среда 

Самообслужи- 

вание и 

действия с 

бытовыми 

предметами- 

орудиями 

- Чтение коротких 

стихов и 

потешек 

- Рассматривание 

иллюстраций и 

картинок 

Самообслуживание 

- КГН 

- Чтение коротких стихов 

и 

потешек 

- Совместная со взрослым 

-Методы создания у 

детей 

практического опыта 

трудовой деятельности 

-Личный пример 

- Обогащение 

детей 

знаниями 

и опытом 

деятельности 
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- Игровые ситуации 

- Дидактические 

игры 

- Личный пример 

- КГН 

- Знакомство с 

трудом взрослых 

- Обыгрывание 

способа 

действий 

- Обучение 

трудовым 

действиям 

- Показ и 

разъяснение 

трудовая деятельность 

- Рассматривание 

иллюстраций и 

картинок 

- Игровые ситуации 

- Дидактические игры 

- Личный пример 

- Обучающие 

игры 

Восприятие 

смысла 

музыки 

- Восприятие 

музыки 

(вокальное, 

инструментальное) 

- Пение 

- Музыкально- 

ритмические 

движения 

- Звукоподражание 

- Сюжетные 

музыкальные 

игры с 

подражанием 

- Музыкально- 

дидактические игры 

- Экспериментирование со 

звуками 

- Восприятие музыки 

(вокальное, 

инструментальное) 

- Пение 

- Музыкально-

ритмические 

движения 

- Звукоподражание 

- Сюжетные музыкальные 

игры с подражанием 

Наглядные методы: 

- Метод показа 

- Метод 

иллюстрирования 

- Метод демонстрации 

Словесные методы: 

- Рассказ 

- 

Неоднократные 

повторения 

- Различные 

действия, 

движения 

- Музыкально- 

дидактические 

игры 

изобразительн

ая 

 

 - Рисование 

- Лепка 

- Рассматривание 

эстетически- 

привлекательных 

объектов 

природы, быта, 

произведений 

искусства 

- Изготовление подарков 

- Выставки работ 

Экспериментирование  

с изобразительным и 

бросовым 

материалом 

Наглядные методы: 

- Метод показа 

- Метод демонстрации 

Словесные методы: 

- Рассказ; 

- Объяснение; Метод 

проблемного 

обучения: 

Познавательно-

проблемное 

действие 

Неоднократное 

повторение 

- Различные 

действия, 

движения 

- 

Нетрадиционны

й 

изобразительны

й 

материал 

- 

Изобразительны

й материал 

Предметная 

Конструктив- 

ная 

- Игры со 

строительным 

материалом 

(настольным, 

напольным 

- Игры со строительным 

материалом (настольным, 

напольным) 

Наглядные методы: 

- Метод демонстрации 

- Метод показа 

Метод проблемного 

обучения: 

- Познавательно- 

проблемное действие 

- Различный 

дидактический 

материал 

- Напольный, 

настольный 

конструктор 

- Игрушки 

Общение - Освоение 

компонентов 

устной речи: 

ЗКР 

Словарная работа 

Связная речь 

- Освоение компонентов 

устной 

речи: 

ЗКР 

Словарная работа 

Связная речь 

Словесные методы: 

- Рассказ 

- Беседа 

- Работа с книгой 

Наглядные методы: 

- Метод 

- Репродукции 

картин, 

предметные и 

сюжетные 

картинки, 

фотографии, 
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- Рассматривание 

- Наблюдение 

- Пальчиковые игры 

- Речевые 

дидактические 

игры 

(формирование 

умения отвечать на 

вопросы) 

- Рассматривание 

- Наблюдение 

- Пальчиковые игры 

Речевые дидактические 

игры 

(формирование умения 

отвечать на 

вопросы) 

иллюстрирования иллюстрации к 

сказкам 

- Фольклор: 

песни, 

потешки, сказки, 

стихотворения 

Восприятие 

смысла сказок 

и стихов 

- Рассматривание 

иллюстраций в 

книгах 

- Малые 

фольклорные 

формы 

 

- Малые фольклорные 

формы 

- Рассматривание 

иллюстраций в книгах 

Словесные методы: 

- Рассказ 

- Беседа 

- Работа с книгой 

Наглядные методы: 

- Метод 

иллюстрирования 

- Репродукции 

картин, 

предметные и 

сюжетные 

картинки, 

фотографии, 

иллюстрации к 

сказкам 

- Фольклор: 

песни, 

потешки, сказки, 

стихотворения 

2.3 НАИБОЛЕЕ СУЩЕСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СОДЕРЖАНИЯ 

ПРОГРАММЫ (СПЕЦИФИКА НАЦИОНАЛЬНЫХ, 

СОЦИОКУЛЬТУРНЫХ, КЛИМАТИЧЕСКИХ И ИНЫХ УСЛОВИЙ) 

ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

Образовательная 
область 

Возрастная 
категория 

Содержание Программы с учётом 

национальных, социокультурных, 

климатических и иные условий 

реализации Программы 

Форма работы, 

традиции ОДО 

Взаимодействие 

участников 

образовательных 

отношений: 

родители, 

социальные 

партнёры 

Физическое 
развитие 

Ранний 
возраст 

Вариативные режимы дня 

(холодный, тёплый период года, 

ненастная погода, режим 

двигательной активности) 

  

Мероприятия по снижению 

экологических рисков для здоровья 

детей. 

Использование 

комплекса 

оздоровительных, 

физкультурных 

мероприятий 

 

Приобщение к игровой 

национальной культуре 
Народные, 

хороводные игры  

Познавательное 
развитие 

Ранний 
возраст 

Ознакомление с социальным миром: 

знакомит детей с ближайшим 

окружением, помочь запомнить 

название города. 

 Родители 

Знакомить детей с доступными 

явлениями природы нашего региона, 

природным и животным миром. 
 Родители 

Речевое развитие 
Ранний 
возраст 

Приобщение детей к 

художественной литературе: чтение 

русских народных сказок, песенок, 

потешек. 

 Родители 

Социально 
коммуникативное 

развитие 

Ранний 
возраст 

Способствовать воспитанию 

элементарных навыков вежливого 

обращения, накоплению опыта 
доброжелательных 

Сюжетная игровая 

деятельность, 

коммуникативные 

игры, игры на 

Родители 
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взаимоотношений со сверстниками. развитие эмоций 

Формирование первичных 

представлений об улице, дороге, 

машинах. 
Родители 

Формировать начальные 
навыки ролевого поведения; учить 

связывать сюжетные действия с 

ролью 

Сюжетная игровая 

деятельность 
Родители 

Художественно 
эстетическое 

развитие 

Ранний 
возраст 

Приобщение к народной культуре 

посредством народной игрушки 
Игровая деятельность Родители 

В конструктивной деятельности 

учить сооружать элементарные 

постройки городской 

инфраструктуры. 

Игровая деятельность Родители 

Способствовать эмоциональному 

восприятию народной музыки, 

развитию выразительной и 

Досуги и праздники 

на основе фольклора. 
Родители 

эмоциональной передачи игровых и 

сказочных образов, стимулировать 

выполнение танцевальных плясовых 

движений. 

  

2.4. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ВОСПИТАТЕЛЯ С СЕМЬЯМИ ГРУППЫ 

КРАТКОВРЕМЕННОГО ПРЕБЫВАНИЯ 

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 
Важным условием обеспечения целостного развития личности ребёнка является 

развитие конструктивного взаимодействия с семьёй. 

Ведущая цель — создание необходимых условий для формирования ответственных 

взаимоотношений с семьями воспитанников и развития компетентности родителей 

(способности разрешать разные типы социально-педагогических ситуаций, связанных с 

воспитанием ребенка); обеспечение права родителей на уважение и понимание, на участие в 

жизни детского сада. 

Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей: 

 изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, обучения, 

развития детей, условий организации разнообразной деятельности в детском саду и семье; 

 знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и семье, 

а также с трудностями, возникающими в семейном и общественном воспитании 

дошкольников; 

 информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей и о 

возможностях детского сада и семьи в решении данных задач; 

 создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам 

сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия педагогов 

и родителей с детьми; 

 привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами мероприятиях, 

организуемых в районе (городе, области); 

 поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и 

потребностям ребенка, создание необходимых условий для их удовлетворения в семье. 

ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

ЗАДАЧИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПЕДАГОГОВ С СЕМЬЯМИ В  

ГРУППЕ РАННЕГО ВОЗРАСТА. 
В раннем  д возрасте большинство детей только приходят в детский сад, и родители 

знакомятся с педагогами. Поэтому задача педагога — заинтересовать родителей 

возможностями совместного воспитания ребенка, показать родителям их особую роль в 

развитии малыша. Для этого воспитатель знакомит родителей с особенностями детского сада, 

своеобразием режима дня группы и образовательной программы, специалистами, которые 
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будут работать с их детьми. 

Вместе с тем в этот период происходит и установление личных и деловых контактов 

между педагогами и родителями. В общении с родителями воспитатель показывает свою 

заинтересованность в развитии ребенка, выделяет те яркие положительные черты, которыми 

обладает каждый малыш, вселяет в родителей уверенность, что они смогут обеспечить его 

полноценное развитие. 

В ходе бесед, консультаций, родительских собраний педагог не только информирует 

родителей, но и предоставляет им возможность высказать свою точку зрения, поделиться 

проблемой, обратиться с просьбой. 

Такая позиция педагога способствует развитию его сотрудничества с семьей, поможет 

родителям почувствовать уверенность в своих педагогических возможностях. 

Задачи взаимодействия педагога с семьями  
1. Познакомить родителей с особенностями физического, социально- личностного, 

познавательного и художественного развития детей раннего возраста и адаптации их к 

условиям детского сада. 

2. Помочь родителям в освоении методики укрепления здоровья ребенка в семье, 

способствовать его полноценному физическому развитию, освоению культурно- 

гигиенических навыков, правил безопасного поведения дома и на улице. 

3. Познакомить родителей с особой ролью семьи, близких в социально- личностном 

развитии дошкольников. Совместно с родителями развивать доброжелательное 

отношение ребенка к взрослым и сверстникам, эмоциональную отзывчивость к близким, 

уверенность в своих силах. 

4. Совместно с родителями способствовать развитию детской самостоятельности, 

простейших навыков самообслуживания, предложить родителям создать условия для 

развития самостоятельности дошкольника дома. 

5. Помочь родителям в обогащении сенсорного опыта ребенка, развитии его 

любознательности, накоплении первых представлений о предметном, природном и 

социальном мире. 

6. Развивать у родителей интерес к совместным играм и занятиям с ребенком дома, 

познакомить их со способами развития воображения, творческих проявлений ребенка в 

разных видах художественной и игровой деятельности. 

Педагогическая поддержка и образование родителей 
Одна из важнейших задач совместной деятельности воспитателя и родителей в 

младшем дошкольном возрасте — организовать условия для благополучной адаптации 

малыша в детском саду. В беседах с родителями педагог подчеркивает, что во многом 

привыкание ребенка к условиям детского сада зависит от организации его жизни в семье 

(режима, особенностей питания), развития элементарной детской самостоятельности в 

бытовых процессах. 

Для более успешной адаптации воспитатель предлагает такие совместные формы 

взаимодействия с родителями. 

«Первое знакомство», когда мама вместе с ребенком впервые ненадолго приходят в 

группу, знакомятся с новым окружением, которое ждет его в детском саду (шкафчиком в 

раздевалке, интересными игрушками), ребенок пробует проявить себя в интересной для него 

деятельности — порисовать красками, поиграть с водой и песком, слепить мячик из 

пластилина. 

Группы раннего возраста (1,5- 2 года) 

1. Создать в детском саду необходимые условия для развития ответственных 

взаимоотношений с семьями воспитанников, обеспечивающих целостное развитие 

личности дошкольников, повысить компетентность родителей в области воспитания 

2. Распространять педагогические знания среди родителей  
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3. Оказывать практическую помощь в воспитании детей  

4. Способствовать формированию доверительного отношения родителей к воспитателям 

группы: адекватно реагировать на рекомендации воспитателей группы, прилагать 

усилия для налаживания партнерских отношений с воспитателями по решению задач по 

воспитанию ребёнка 

План взаимодействия с семьями воспитанников. 

месяц Тема Форма организации Ответственный 

Сентябрь «Я иду в детский сад» Собрание для 

родителей будущих 

воспитанников 

Зам. По ОДО 

Ст.воспит 

Октябрь «Особенности развития детей 

раннего возраста» «О физкультурно-

оздоровительной работе в ДОУ» 

«Мама, давай поможем мы друг 

другу!» 

Информационный 

стенд 

Индивидуальное 

консультирование 

Воспитатель 

Ноябрь «Подвижные игры и игры-забавы для 

малышей» (о физическом развитии 

детей раннего возраста) «О 

формировании КГН у малышей» 

Практикум 

Информационный 

стенд 

Воспитатель 

Декабрь «Особенности развития речи детей 

раннего возраста» «Пальчиковые 

игры» 

Беседа 

Информационный 

стенд, картотека 

Воспитатель 

Декабрь «Наши пальчики рисуют» 

(Нетрадиционное рисование с 

детьми раннего возраста) «Я 

вступаю в Новый год!» (как 

подготовить малыша к празднику)» 

Инд-ное 

Консультирование 

Рекомендации по 

режиму и питанию 

 

Воспитатель 

Январь «Здоровье»  

 

Журнал (зимний 

выпуск) 

Воспитатель 

Февраль «Семейная игротека» Консультация 

 

Воспитатель 

Март «Музыка в жизни маленького 

ребёнка» «Поём и танцуем вместе» 

Тематическая папка 

 

Муз.рук-ль 

Апрель «Юморина» Театрализованное 

представление 

Фоторепортаж 

Помощь в 

организации 

Воспитатель 

Май «Вот и стали мы на год взрослей» Совместный 

праздник 

Муз.рук-ль 

Воспитатель 

Июнь  «Здоровье»  

Картотека «Играем вместе» 

(игры на свежем воздухе всей 

семьёй) 

Журнал (летний 

выпуск) 

Информация наглядная, 

рекомендации по игровой 

деятельности 

 

Воспитатель 

Июль 

 

«Как развивать внимание и память у 

дошкольников?»  

 

Информация наглядная, 

рекомендации по игровой 

деятельности 

Воспитатель  
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Август  «Безопасность ребёнка на улицах 

города и на природе» 

Консультация  Воспитатель  

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1 Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребёнка. 
Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, 

обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с его возрастными и индивидуальными 

возможностями и интересами. 

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее 

создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку предоставляется возможность выбора 

деятельности, партнера, средств и пр.; обеспечивается опора на его личный опыт при освоении 

новых знаний и жизненных навыков. 

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели 
детской успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка, 

стимулирование самооценки. 

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка. 

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому 

развитию ребенка и сохранению его индивидуальности. 

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) 

ипродуктивной(производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть 

деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской, 

творческой деятельности; совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм 

активности. 

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка дошкольного 

возраста. 

7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие профессиональных 

компетентностей, в том числе коммуникативной компетентности и мастерства мотивирования 

ребенка, а также владения правилами безопасного пользования Интернетом, предполагающее 

создание сетевого взаимодействия педагогов и управленцев, работающих по Программе. 

3.2 ОРГАНИЗАЦИЯ РАЗВИВАЮЩЕЙ ПРЕДМЕТНО-ПРОСТРАНСТВЕННОЙ 

СРЕДЫ 

Обязательная часть 
В соответствии с ФГОС дошкольного образования развивающая предметно-

пространственная среда (далее – РППС) обеспечивает и гарантирует: 

 охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального 

благополучия детей, а также проявление уважения к их человеческому достоинству ,к их 

чувствам и потребностям, формировать и поддерживать положительную само-оценку, в 

том числе и при взаимодействии детей друг с другом и в коллективной работе, 

уверенность в собственных возможностях и способностях;  

 максимальную реализацию образовательного потенциала пространства ОДО, группы и 

прилегающей территории, приспособленной для реализации Программы ФГОС, а также 

материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в 

соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны укрепления их 

здоровья, учета особенностей и коррекции недостатков их развития;  

 построение вариативного развивающего образования, ориентированного на возможность 

свободного выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной 

деятельности и общения, как с детьми разного возраста, так и совзрослыми, а также 

свободу в выражении своих чувств и мыслей;  

 создание условия для ежедневной трудовой деятельности и мотивации непрерывного 

самосовершенствования профессиональное развитие педагогических работников, а также 

содействие в определении собственных целей, личных и профессиональных потребностей 

и мотивов; 
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 открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных представителей) 

непосредственно в образовательную деятельность, осуществление их поддержки по 

вопросам образования детей, воспитания, охране и укреплении их здоровья, а также 

поддержки образовательных инициатив внутри семьи;  

 построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, 

ориентированной на интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего 

социальную ситуацию его развития и соответствующих возрастных и индивидуальных 

особенностей (недопустимость как искусственного ускорения, так искусственного 

замедления развития детей);  

 создание равных условий, максимально способствующих реализации различных  

 образовательных программ в дошкольных образованиях для детей, принадлежащих к 

разным национально-культурным, религиозным общностям и социальным слоям, а также 

имеющих различные (в том числе ограниченные) возможности здоровья.  

В соответствии с ФГОС ДО РППС создается педагогами для развития 

индивидуальности каждого ребенка с учетом его возможностей, уровня активности и 

интересов. Для выполнения этой задачи развивающая предметно-пространственная среда в 

ОДО:  

содержательно-насыщенна – включает средства обучения (в том числе 

технические),материалы (в том числе расходные), инвентарь, игровое, спортивное и 

оздоровительное оборудование, которые позволяют обеспечить игровую, познавательную, 

исследовательскую и творческую активность всех категорий детей, экспериментирование с 

материалами, доступными детям; двигательную активность, в том числе развитие крупной и 

мелкой моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; эмоциональное благополучие 

детей во взаимодействии с предметно-пространственным окружением; возможность 

самовыражения детей; 

трансформируема – обеспечивает возможность изменений РППС в зависимости 

отобразовательной ситуации, в том числе меняющихся интересов и возможностей детей;  

полифункциональна – обеспечивает возможность разнообразного 

использованиясоставляющих РППС (например, детской мебели, матов, мягких модулей, 

ширм, втом числе природных материалов) в разных видах детской активности;  

доступна – обеспечивает свободный доступ воспитанников (в том числе детей 

сограниченными возможностями здоровья) к играм, игрушкам, материалам, 

пособиям,обеспечивающим все основные виды детской активности;  

безопасна – все элементы РППС соответствуют требованиям по обеспечениюнадёжности и 

безопасности их использования, такими как санитарно-эпидемиологические правила и 

нормативы и правила пожарной безопасности. 

В качестве центров развития выступают: 

 уголок для  ролевых игр; 

 уголок ряжения (для театрализованных игр); 

 книжный уголок; 

 зона для настольно-печатных игр; 

 выставка (детского рисунка, детского творчества, изделий народных мастеров и т. д.); 

 уголок природы (наблюдений за природой); 

 спортивный уголок; 

 уголки для разнообразных видов самостоятельной деятельности детей (конструктивной, 

изобразительной, музыкальной и др.); 

 игровой центр с крупными мягкими конструкциями (блоки, домики, тоннели и пр.) 

 для легкого изменения игрового пространства; 

 игровой уголок (с игрушками, строительным материалом). 

ОСНАЩЕНИЕ РАЗВИВАЮЩЕЙ ПРЕДМЕТНО-ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СРЕДЫ В 

СООТВЕТСТВИИ С ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ ОБЛАСТЯМИ 
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Перечень 

образовательных 

областей 

I квартал II квартал III квартал 

Познавательное 

Развитие 

Приобрести 

плакаты: 

 «Осень», «Овощи», 

«Фрукты" 

 сюжетная картинка с 

изображением 

осеннего леса. 

 предметы бытовой 

техники 

(стир.машина, 

пылесос, чайник, 

чайник) 

Пополнить 

развивающую 

среду настольно-

печатными 

играми. 

 паровоз и 

вагончики 

Пополнить уголок сенсорики: 

 тактильные дощечки 

 мамины помощники 

(швабра, веник, совок) 

 народные игрушки, 

игрушки забавы. 

 мозайка 

 игрушки-фигурки птиц 

 

Речевое развитие  иллюстрации «мое 

тело», «осенний лес» 

  

«правилабезопасности 

дома» 

плакаты на 

темы: «Зима», 

«Зимние 

забавы» 

Пополнитьдидактическими 

играми по теме «весна» 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

 большая кукла с 

комплектом одежды 

«осень» 

 комплект игрушек 

«домашниеживотные» 

 пупсы 

- комплект 

одежды 

«зима» 

- комплект 

игрушек«дикие 

животные» 

- приобрести 

«елку» 

- санки, ледянки 

- пополнить сю 

- набор 

пальчиковыхкукол 

би-ба-бо:  

 

- комплект одежды 

«весна»- платочки 

- набор картинок «как можно 

помочь маме» 

- игрушка «неваляшка» 

- пополнить театральный 

уголок по сказке 

К.Чуковского «цыпленок» 

(картинки+театр) 

 лейки 

 прищепки цветные 

Физическое 

развитие 

 платочки 

 мешочки с песком 

-ленточки цветные  султанчики 

 

Художественно 

эстетическое 

развитие 

-CDдиски: колыбельные, 

звуки природы 

 бубны 

 трафареты 

«транспорт», 

«овощи», 

«фрукты» 

 валики для 

рисования 

 трафареты 

«дикие 

животные» 

 деревянные ложки 

 колокольчики 

 веночки -цветочки 

3.3.МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКТ ПРОГРАММЫ  
В группе созданы условия для информатизации образовательного процесса. 

Образовательные области Информационно-методическое обеспечение 
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Познавательное развитие Методическая литература, разработки, 

картотеки 

Карпухина Н.А. «Конспекты 

занятий детского сада ясельной 

группы», ТеплюкС.Н. «Занятия 

на прогулках с детьми младшего 

дошкольноговозраста», картотека 

сюжетно-ролевых игр «Игра с 

куклой» 

Пособия, демонстрационныйматериал Наглядно-дидактические пособия 

«Домашние птицы», «Моя 

деревня», «Машины помогают 

людям», «Игрушки», «Овощи», 

«Фрукты», «Семья», 

«Транспорт», 

«Деревенскийдворик», «Большие-

маленькие», «Посуда»; серия 

демонстрационных картинок 

«Мир природы животные», дид. 

материал «Познавательно-

речевое развитие детей» (осень, 

зима, весна, деревья и листья) 

Речевое развитие Методическая литература, 

разработки,картотеки 

Карпухина Н.А. «Конспекты 

занятий детского сада ясельной 

группы», Гербова В.В. 

«Занятияпо развитию речи», 

картотека сюжетно- ролевых игр 

«Игра с куклой» 

Пособия, демонстрационныйматериал Наглядно-дидактическое пособие 

«Развитие речи в детском саду 2-

3года» Гербова В.В., стимульный 

материал для развития речи 

детейраннего возраста, 

дидактическийдемонстрационный 

материал «Познавательно- 

речевое развитие детей» (осень, 

зима, весна,деревья и листья), 

демонстрационныекартинки 

«Детский сад», художественная 

литература по возрасту. 

Социально-

коммуникативноеразвитие 

Методическаялитература, 

разработки,картотеки 

Губанова Н.Ф. «Развитие 

игровойдеятельности», Сорокина 

Н.Ф. и Миланович Л.Г. «Развитие 

творческих способностей у детей 

от 1 года до 3 лет средствами 

кукольного театра», Колдина Д.Н. 

«Игровые занятия с детьми 1-2-

лет», Маханева М.Д. и Рещикова 

С.В. «Игровые занятия с детьми 

от1 до 3 лет», картотека сюжетно-
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ролевых игр «Игра с куклой» 

Пособия,демонстрационныйматериал Наглядно-дидактический 

комплект«Культурно-

гигиенические и трудовые 

навыки», демонстрационный 

материал«Режим дня» 

Художественно-

эстетическоеразвитие 

Методическаялитература, 

разработки,картотеки 

 «Изобразительная деятельность в 

детском саду ранний 

возраст»,Козлина А.В. «Уроки 

ручного труда», Жукова О.Г. 

«Планирование и конспекты 

занятий по 

изодеятельности»,Давыдова Г.Н. 

«Пластилинография для 

малышей». 

Физическоеразвитие Методическаялитература, 

разработки,картотеки 

Лайзане С.Я. «Физическая 

культура для малышей» 

Карпухина Н.А. «Конспекты 

занятий детского сада ясельной 

группы» 

3.4. ПЛАНИРОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
При организации воспитательно-образовательного процесса необходимо обеспечить 

единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, при этом следует решать 

поставленные цели и задачи, избегая перегрузки детей, на необходимом и достаточном 

материале, максимально приближаясь к разумному «минимуму». Построение 

образовательного процесса на комплексно-тематическом принципе планирования с учетом 

интеграции образовательных областей дает возможность достичь этой цели. Построение всего 

образовательного процесса вокруг одной центральной темы дает большие возможности для 

развития детей. Темы помогают организовать информацию оптимальным способом. У 

дошкольников появляются многочисленные возможности для практики, 

экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления. Выделение 

основной темы периода не означает, что абсолютно вся деятельность детей должна быть 

посвящена этой теме. Цель введения основной темы периода — интегрировать 

образовательную деятельность и избежать неоправданного дробления детской деятельности 

по образовательным областям. Введение похожих тем в различных возрастных группах 

обеспечивает достижение единства образовательных целей и преемственности в детском 

развитии на протяжении всего дошкольного возраста, органичное развитие детей в 

соответствии с их индивидуальными возможностями. Тематический принцип построения 

образовательного процесса позволяет органично вводить региональные и культурные 

компоненты, учитывать специфику дошкольного учреждения. 

Комплексно-тематический план не имеет постоянный перечень тематических недель, 

проектов. Изменения в содержании комплексно-тематического планирования зависят от 

календарных и знаменательных дат, событий в государстве, обществе, городе; от запросов 

педагогов, родителей и детей. Реализация комплексно-тематического плана в период июнь-

август зависит от графика работы дошкольной организации в летний период и на основе 

распоряжения Администрации Калининского района Санкт-Петербурга. Комплексно-

тематический план разрабатывается ежегодно, рассматривается и принимается на 

педагогическом совете и утверждается заведующим ( Приложение см. 1) 

МОДЕЛЬ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
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Совместная 

деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Виды 

деятельности, 

технологии 

Индивидуальный маршрут 

развития ребенка 

-Формы 

образовательной 

нагрузки; 

-Занятия; 

-Праздники 

-Развлечения 

-Экскурсии. 

-Тематические 

беседы 

- другие 

Создание условий для 

самостоятельной 

деятельности детей в 

режимных моментах, на 

прогулке. 

Оказание недирективной 

помощи воспитанникам в 

процессе разных видов 

детской деятельности. 

Характерные 

виды 

деятельности в 

соответствии с 

возрастными 

особенностями 

детей (ранний 

возраст )  

 поддержка детской 

инициативы; 

 овладение культурными 

практиками; 

 создание условий для 

совместного 

взаимодействия и 

самостоятельной деятельности 

детей. 

 

Планирование  игр-занятий(образовательной нагрузки) в группе 

кратковременного пребывания на год 

 
Базовый вид деятельности. 

Виды игр - занятий 

 

Количество 

 

Расширение ориентировки в окружающем и развитие речи 

 

 

3 

 

Развитие движений 

 

 

1 

 

Игры со строительным материалом 

 

 

1 

 

Игры с дидактическим материалом 

 

 

1 

 

Музыкальное развитие 

 

 

1 

 

Общее количество игр –занятий в неделю 

 

 

5 
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Учебный план 

 
  Количество периодов занятий (образовательной нагрузки) в год по месяцам Итого в год 

 Непрерывная 

образовательная 

деятельность 

Количеств

о  в 

неделю 

сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май 

Количество недель в 

месяце 

- 5 4 4 5 3 4 5 4 5 39 

Музыкальное 

развитие 

понедельник 

1 

 

4 4 4 5 3 4 5 4 3 36 

Расширение 

ориентировки в 

окружающем и 

развитие речи 

среда 

1 

 

5 4 4 5 3 3 5 4 4 35 

Игры со 

строительным 

материалом речи 

четверг. 

1 5 4 3 5 3 4 5 4 4 37 

Игры с дидактическим 

материалом 

пятница 

1 5 4 3 4 3 4 5 4 4 36 

Вторник 

Развитие движений 

1 4 4 4 5 3 4 4 4 3 35 

Периодов игр-

занятий в месяц 

5 23 20 18 24 15 19 24 20 18 181 
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ НАГРУЗКА ВОСПИТАННИКОВ (ФОРМЫ ИГР-ЗАНЯТИЙ ) 
 

Задачи образовательной области «Социально-коммуникативное развитие реализуются 

в совместной деятельности взрослого с детьми в режимные моменты. 

 

ВОЗРАСТНАЯ КАТЕГОРИЯ ОТ 1,5 ДО 2 ЛЕТ 

 

Организованная образовательная деятельность 

Базовый вид деятельности Периодичность 

Расширение ориентировки в окружающем и развитие речи 
1 раза в неделю 

Развитие движений 1 раза в неделю 

Игры со строительным материалом 1 раза в неделю 

Игры с дидактическим материалом 1 раз в неделю 

Музыкальное развитие 1 раз в неделю 

Итого 5 

Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности 

Чтение художественной литературы ежедневно 

Конструктивно-модельная деятельность ежедневно 

Общение при проведении режимных моментов ежедневно 

Игровая деятельность ежедневно 

Прогулки ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей 

Самостоятельная игра ежедневно 

Познавательно-исследовательская деятельность ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей в центрах (уголках) 

развития 
ежедневно 

Оздоровительная работа 

Утренняя гимнастика ежедневно 

Гигиенические процедуры ежедневно 

 

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ НЕПРЕРЫВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: 
Ранний возраст - не более 10 минут ( по подгруппам) 

Интервал между занятиями 10 минут, в середине формы образовательной 

деятельности  статического характера проводится физкультминутка. 

Годовой календарный график, расписание непрерывной образовательной 

деятельности ежегодно рассматривается и принимается на педагогическом совете, 

утверждается директором ОУ. 
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РАСПИСАНИЕ  

ПЕРИОДОВ НЕПРЕРЫВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ГРУППЫ КРАТКОВРЕМЕННОГО ПРЕБЫВАНИЯ (1,5-2 ЛЕТ) 

НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

 Воспитание и обучение в играх-занятиях 

Понедельник 
09.55-10.05 

Музыкальное развитие 

Вторник 

10.00-10.10 

Развитие движений  

 

Среда 

10.00- 10.10   (1 подгруппа) 

10.15-10.25   (2 подгруппа) 

10.40- 10.50   (3 подгруппа) 
Расширение ориентировки в окружающем и развитие речи  

 

Четверг 

10.00- 10.10   (1 подгруппа) 

10.15-10.25   (2 подгруппа) 

10.40- 10.50   (3 подгруппа) 

Игры со строительным материалом речи 

Пятница 

10.00- 10.10   (1 подгруппа) 

10.15-10.25   (2 подгруппа) 

10.40- 10.50   (3 подгруппа) 

Игры с дидактическим материалом 

 

ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РАЗНЫХ ВИДОВ И 

КУЛЬТУРНЫХ ПРАКТИК 

 

Реализация содержания Программы в пяти образовательных областях зависит от 

возрастных и индивидуальных особенностей детей. Определяется целями и задачами 

программы и реализуется в различных видах деятельности (общении, игре, познавательно-

исследовательской деятельности - как сквозных механизмах развития ребенка). 

 

 

Ранний возраст(1,5 - 2 года) 

• предметная деятельность и игры с составными и динамическими 

игрушками; 

• экспериментирование с материалами и веществами (песок, вода, тесто и прочее); 

• общение с взрослыми и совместные игры со сверстниками под руководством взрослого; 

• самообслуживание и действия с бытовыми предметами-орудиями (ложка, совок, лопатка и 

пр); 

• восприятие смысла музыки, сказок, стихов; 

• рассматривание картинок; 

• двигательная активность. 

 

РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРНЫХ ПРАКТИК 

 

В течение дня организуются разнообразные культурные практики, ориентированные на 

проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах деятельности. На основе 

культурных практик ребёнка формируются его привычки пристрастия, интересы и 
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излюбленные занятия, а также в известной мере черты характера и стиль поведения. В 

культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы выбора, творческого 

обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация культурных 

практик носит преимущественно подгрупповой характер. 

Творческая мастерская Цель: 

Развитие творческих способностей 

детей 

Изображает какой-либо предмет условно, типичным 

является изображение человека в виде «головонога» - 

окружности и отходящих от нее линий 

Музыкально-театральная и 

литературная гостиная Цель: 

Пробуждать интерес к 

театрализованной деятельности. 

Речь находится в стадии формирования, нарастает 

активный словарь, появляется умение строить фразы из 

3-4 слов. Пробуждать интерес к театрализованной игре 

путем первого опыта общения с персонажем. 

Способствовать проявлению самостоятельности, 

активности в игре с персонажами - игрушками 

Сенсорный и интеллектуальный 

тренинг Цель: Развитие интересов 

детей, любознательности и 

познавательной мотивации. 

различает, сравнивает, устанавливает сходство 

предметов по их признакам - по цвету, форме, 

величине. Сначала по образцу, а потом и по слову он 

может из двух¬трех цветных кубиков выбрать кубик, 

требуемого цвета,  или из двух-трех предметов разной 

величины, выбрать маленький (большой) • 

Накапливается определенный запас представлений о 

разнообразных свойствах предметов, явлениях 

окружающей действительности, о себе самом • 

сформированы основные сенсорные эталоны: знаком с 

основными цветами (красный, желтый, зеленый, 

синий); способенпрактически осваивают пространство 

где гуляют • Пользуются словами, обозначающими 

пространственные отношения: предлогами и 

наречиями рядом, на, перед, за, под • В этом возрасте 

ребенок еще плохо ориентируется во времени 

Коллективная и 

индивидуальная трудовая 

деятельность Цель: 

Сформировать положительное 

отношение к разным видам труда. 

Преимущественно осваивают самообслуживание как 

вид труда, но способны при помощи и контроле 

взрослого выполнять отдельные процессы в 

хозяйственно-бытовом труде, труде в природе . 

 

 

СПОСОБЫ И НАПРАВЛЕНИЯ ПОДДЕРЖКИ ДЕТСКОЙ ИНИЦИАТИВЫДЕТЕЙ 

РАННЕГО ВОЗРАСТА 

 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы является исследовательская 

деятельность с предметами, материалами, веществами, являющиеся обогащением 

собственного сенсорного опыта восприятия окружающего мира. 
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Образовательная 

область 

Создание условий Позиция педагога. 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

Организация центра «Книжная 

витрина», с набором детской 

литературы и иллюстративного 

материала центра сюжетно-

отобразительной игры с 

сопутствующими атрибутами. 

«Семья», «Парикмахерская», 

«Доктор», 

 Создание условий для 

самостоятельной деятельности детей 

в центрах развития насыщенных 

социально-значимыми образцами 

деятельности и общения, 

способствующими формированию 

детской активности, инициативности, 

доброжелательности 

 Устанавливать простые и понятные 

детям нормы жизни групп, четко 

исполнять правила поведения всеми 

детьми 

Познавательное 

развитие 

Организация центра 

«Сенсорного развития» с 

наличием тематических рамок-

вкладышей, пирамидок, 

матрешки , мозаики ,наборы 

диких , домашних животных. 

Организация центра 

«Строительно-конструктивных 

игр» с наличием геометрических 

фигур, видов конструкторов, 

напольного, настольного, 

игрушек для обыгрывания. 

Центр «Воды и песка» с 

сопутствующими предметами 

оперирования. 

 

Побуждать детей к разнообразным 

действиям с предметами, направленными 

на ознакомление с их качествами и 

свойствами. 

 

Речевое 

развитие 

Организация центра «Книжная 

витрина», с наличием детской 

художественной литературы, 

иллюстративным материалом, 

игрушки с тактильными 

элементами, игрушки со 

звуковыми элементами. 

 Поощрять замену 

звукоподражательных слов, 

читать детям и рассказывать по их 

просьбе. 

 Способствовать развитию 

потребности детей в общении 

посредством речи, способствовать 

развитию интонационной 

выразительности речи. 

Художественно 

эстетическое 

развитие 

Организация центра 

«музыкального развития» с 

музыкально-шумовыми 

инструментами, народными 

игрушками наличие 

магнитофона с аудиотекой 

детского песенного творчества, 

звуков природы. 

 Содействовать пониманию детей 

содержания песенки, развивать 

умение выполнять простейшие 

плясовые действия. 

 Начинать развивать музыкальную 

память, 

Физическое 

развитие 

Тоннели для ползания, ленточки, 

мячики, кегли, кольцеброс, 

маски-шапочки 

- Поощрять занятия двигательной 

деятельности. 
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Организация физкультурно-оздоровительной работы в группе. 

 

Закаливающие и 

оздоровительные 

мероприятия 

1.Соблюдение режима теплового комфорта 

2. Соблюдение режима проветривания и кварцевания 

3. Воздушные ванны 

4. Утренняя гимнастика 

6. Упражнения на профилактику осанки и плоскостопия 

7. Дыхательная гимнастика 

8. Пальчиковые игры 

Физкультурные 

мероприятия 

1.НОД по физической культуре – 1 раза в неделю 

2. Физминутки - ежедневно 

3. Подвижные игры на улице и в группе 

4. Индивидуальная работа по развитию движений 

5. Самостоятельная двигательная активность 

Воспитание культурно- 

гигиенических навыков 

1. Обучения самостоятельному мытью рук. 

2. Ознакомление с горшком. 

3. Научить пользоваться носовым платком. 

4. В режимных процессах формировать простейшие навыки 

самостоятельности, опрятности, аккуратности. 

Развитие представлений 

и навыков здорового 

образа жизни 

Формирование у детей 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. 

Формирование основ 

безопасности 

жизнедеятельности 

Взрослые создают безопасную среду, а также 

предостерегают детей от поступков, угрожающих их жизни и 

здоровью. Требования безопасности не должны 

реализовываться за счет подавления детской активности и 

препятствования деятельному исследованию мира. 
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График проведения массовых мероприятий 

 

Месяц Дата Образовательное событие 

Сентябрь 
1 День знаний 

2 неделя Неделя безопасности 

Октябрь 16 
Всероссийский урок «Экология и энергосбережение» в рамках 

Всероссийского фестиваля энергосбережения #ВместеЯрче 

Ноябрь 
4 День народного единства 

26 День матери в России 

Декабрь 12 День Конституции Российской Федерации 

Январь 27 
День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады (1944 

год) 

Февраль 23 День защитника Отечества 

Март 

8 Международный женский день 

25-30 Всероссийская неделя детской и юношеской книги 

23-29 Всероссийская неделя музыки для детей и юношества 

Апрель 12 День космонавтики. Гагаринский урок «Космос – это мы» 

Май 
9 

День Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941–

1945 годов 

 27  День рождения города Санкт-Петербург 

Июнь 

1 Международный день защиты детей 

6 День русского языка – Пушкинский день России 

12 День России 

22 День памяти и скорби – день начала Великой Отечественной войны 
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Приложение 1. 

Перспективное планирование воспитания в играх - занятиях (образовательной нагрузки) 

 

Ориентировка в окружающем и развитие речи 

№ п/п Дата 

Цель. 

Задача. 
Тема 

Виды и формы совместной 

воспитательной деятельности 

Накопление 

(приобретение) опыта 

детьми раннего 

возраста в разных 

видах деятельности 

Ожидаемые 

образовательные 

результаты (целевые 

ориентиры) 

1.  01.09.2021 Цель:  

создание условий для 

освоения 

окружающего 

пространства и 

развития речи детей 

от 1 года 6 месяцев до 

2 лет. 

 

Задачи: 

формировать 

простейшие 

представления об 

окружающем 

пространстве своей 

группы в процессе игр 

и игровых заданий; 

развивать речь 

ребенка в процессе 

вовлечения его в 

речевые ситуации. 

«Освоение 

окружающего 

пространства и 

развитие речи». 

Краткий перечень 

видов деятельности: 

- познавательно - 

исследовательская 

деятельность; 

- коммуникативная 

деятельность; 

- речевая деятельность. 

Познавательно - 

исследовательская  

Экскурсия «Наша группа». 

Приемная, групповая 

комната, спальня, место 

ребенка за столом, туалет. 

 

Коммуникативная  

Беседа на тему «Понимаем 

слова, обозначающие части 

тела - лицо ребенка». 

 

Речевые игры в стихах 

(интеграция с тематикой по 

культурно - гигиеническим 

навыкам с речевыми 

задачами)«Чистая водичка 

умоет наше личико». 

 

Участие каждого 

ребенка в 

познавательно - 

исследовательской, 

игровой, 

коммуникативной 

деятельности. 

 

- ребенок 

ориентируется в 

окружающем 

пространстве 

группы; 

- ребенок 

эмоционально 

реагирует на 

речевые игровые 

ситуации. 
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2.   Цель:  

создание условий для 

ознакомления с 

окружающим 

природным миром. 

Задача: познакомить 

детей с природным 

явлением «Дождик». 

Ознакомление с 

окружающим миром 

«Дождик». 

Краткий перечень 

видов деятельности: 

- коммуникативная 

деятельность; 

- речевая деятельность; 

- художественно - 

эстетическая 

деятельность; 

- двигательная 

деятельность. 

 

Коммуникативная 

Рассказ воспитателя по 

картинкам «Дождик». 

 

Речевая 

Произношение слов: кап - кап 

- кап;  

тук - тук - тук. 

 

Художественно - 

эстетическая 

Музыка. 

Слушание и подпевание 

песенки  

«Кап-кап, тук-тук, по стеклу 

раздался звук…). 

Игра на металлофоне 

«Кап-кап, тук-тук…». 

 

Двигательная 

Подвижная игра «Солнышко 

и дождик». 

Слушание рассказа. 

Самостоятельное 

произношение слов. 

Слушание и 

подпевание песенки.  

Самостоятельная игра 

палочкой на 

металлофоне. 

Самостоятельное 

выполнение игровых 

движений. 

 

- ребенок понимает 

слова речи 

воспитателя; 

- ребенок повторяет 

короткие слова; 

- ребенок подпевает 

слова песенки; 

- ребенок выполняет 

игровые движения 

под музыку. 

3.   Цель:  

создание условий для 

освоения 

окружающего 

пространства и 

развития речи. 

 

«Освоение 

окружающего 

пространства и 

развитие речи для 

воспитания 

культурно - 

Игровая 

Игровые действия (культурно 

- гигиенические навыки) 

«Чистые ручки», «Мыло». 

«Добрая водичка! Помоги 

немножко: 

Вымой у ребяток грязные 

Выполнение игровых 

действий. 

Рисование пальчиком. 

- ребенок 

эмоционально 

реагирует на 

речевые игровые 

ситуации. 
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Задачи: 

формировать 

простейшие 

представления об 

окружающем 

пространстве своей 

группы; 

развивать речь 

ребенка в процессе 

вовлечения его в 

речевые ситуации. 

гигиенических 

навыков». 

Краткий перечень 

видов деятельности: 

- игровая 

деятельность; 

- художественно - 

эстетическая 

деятельность. 

ладошки! 

Ты, кусочек мыла, мыль нас, 

не жалея, 

Станут наши ручки чище и 

белее!» 

Е. Николаева 

Художественно - 

эстетическая 
Рисование пальчиком 

«Капельки дождя». 

4.   Цель:  

создание условий для 

освоения 

окружающего 

пространства и 

развития речи. 

Задачи: 

развивать речевые 

навыки ребенка в 

процессе вовлечения 

его в речевые 

ситуации. 

Ориентировка в 

окружающем  

«Наша раздевальная 

комната». 

Развитие речи 

«Наша одежда». 

Краткий перечень 

видов деятельности: 

- познавательная 

деятельность; 

-  речевая 

деятельность. 

Познавательная 

Экскурсия в раздевальную 

комнату. 

Рассказ воспитателя о 

раздевалке (что в ней 

находится, для чего?) 

Речевая 

«Наша одежда» (называем и 

показываем предметы своей 

одежды). 

Показкукольноготеатрапомот

ивампроизведения И. Павлова 

«Чьи башмачки?» 

Участие каждого 

ребенка в 

познавательной и 

речевой деятельности. 

 

- ребенок 

ориентируется в 

окружающем 

пространстве 

группы; 

- ребенок 

эмоционально 

реагирует на 

речевые игровые 

ситуации. 

5.   Цель:  

создание условий для 

ознакомления с 

окружающим 

природным миром. 

 

Ознакомление с 

окружающим миром. 

«Цветы». 

Краткий перечень 

видов деятельности: 

- коммуникативная 

деятельность; 

Коммуникативная 

Занимательный рассказ по 

картинкам: одуванчик, 

ромашка, василек. 

 

 

Художественно - 

эстетическая 

Слушание рассказа. 

Рассматривание 

картинок. 

Слушание и 

подпевание песенки.  

Самостоятельное 

выполнение игровых 

движений под музыку. 

- ребенок понимает 

слова речи 

воспитателя; 

- ребенок 

подпевает слова 

песенки; 

- ребенок 

выполняет игровые 
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Задача: познакомить 

детей с полевыми 

цветами. 

- художественно - 

эстетическая 

деятельность; 

- двигательная 

деятельность. 

 

Пение идетское подпевание 

русской народной песни 

«Василёк». 

 

Двигательная 

Прогулка по полянке (ковру) 

под музыку и сбор цветов 

(картонных). 

 

 движения под 

музыку. 

6.   Цель:  

создание условий для 

освоения 

окружающего 

пространства и 

развития речи. 

 

Задачи: 

формировать 

простейшие 

представления об 

окружающем 

пространстве своей 

группы; 

развивать речь 

ребенка в процессе 

вовлечения его в 

речевые ситуации. 

 

 

Освоение 

окружающего 

пространства и 

развитие речи. 

«Путешествие 

по игровой  

комнате». 

Краткий перечень 

видов деятельности: 

- игровая 

деятельность. 

Игровая 

Игра - путешествие: 

- где живут игрушки? 

-где живут книжки? 

Путешествие сопровождаем 

стихами о книжках и 

игрушках. 

Рассматривание игрушек. 

Рассматривание книжных 

иллюстраций, пояснения, 

вопросы.   

Выполнение игровых 

и речевых действий в 

«Путешествии по 

группе». 

- ребенок 

эмоционально 

реагирует на 

речевые игровые 

ситуации. 

7.   Цель:  

создание условий для 

освоения 

окружающего 

«Освоение 

окружающего 

пространства и 

развитие речи». 

Познавательно - 

исследовательская  

Экскурсия в групповой 

книжный уголок. 

Участие каждого 

ребенка в 

познавательно - 

исследовательской, 

- ребенок 

ориентируется в 

окружающем 
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пространства и 

развития речи детей 

от 1 года 6 месяцев до 

2 лет. 

Задачи: 

формировать 

простейшие 

представления об 

окружающем 

пространстве своей 

группы в процессе игр 

и игровых заданий; 

- развивать речь 

ребенка в процессе 

вовлечения его в 

речевые ситуации. 

Краткий перечень 

видов деятельности: 

- познавательно-

исследовательская 

деятельность; 

- коммуникативная 

деятельность; 

- речевая деятельность. 

Рассматривание иллюстраций 

русских народных сказок. 

 

Коммуникативная  

Беседа о героях сказки 

«Репка». 

Речевые игры: 

- позовем дедку, бабку, 

внучку….  

 

Художественно-

эстетическая 

Подпеваем песенку Колобка. 

 

 

коммуникативной, 

речевой деятельности. 

 

пространстве 

группы; 

- ребенок 

эмоционально 

реагирует на 

речевые игровые 

ситуации. 

8.   Цель:  

создание условий для 

формирования 

познавательных 

интересов в процессе 

разных видов 

деятельности. 

 

Задача: формировать 

познавательный 

интерес в процессе 

разных видов 

деятельности. 

Ознакомление с 

окружающим 

миром«Игрушка-мой 

маленький Дружок». 

Краткий перечень 

видов  

деятельности: 

- коммуникативная 

деятельность; 

- игровая 

деятельность; 

- двигательная 

деятельность. 

Коммуникативная 

Беседа об игрушках. 

 

Игровая 

Игры-манипуляции с 

игрушками: определить место 

для любимого Дружка, 

сделать комнату для игрушки, 

покормить Дружка. 

Пальчиковая игра «Есть 

игрушки у меня». 

 

Двигательная 

Песня-игра «Танцевать два 

мишки вышли» (польская 

народная песня). 

Участие в беседе об 

игрушках. 

Участие в игровой 

деятельности. 

Участие в 

пальчиковой игре.  

Участие в песне-игре. 

- ребенок умеет 

слушать взрослого; 

- ребенок узнаёт и 

называет игрушку; 

- ребенок 

эмоционально 

откликается на 

музыку. 
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9.   Цель: 

создание условий для 

освоения 

окружающего 

пространства и 

развития речи. 

Задачи: 

формировать 

простейшие 

представления об 

окружающем 

пространстве своей 

группы; 

развивать речь 

ребенка в процессе 

вовлечения его в 

речевые ситуации. 

 

 

«Освоение 

окружающего 

пространства и 

развитие речи». 

Культурно - 

гигиенические навыки. 

Экскурсия в 

умывальную 

комнату. 

Краткий перечень 

видов деятельности: 

- познавательная 

деятельность; 

- игровая 

деятельность; 

- художественно-

эстетическая 

деятельность. 

Познавательная 

Экскурсия в умывальную 

комнату. 

Беседа о кране с водой, 

раковине, мыле, полотенце. 

Игровая 

Игровые речевые ситуации в 

стихах. 

Игровые упражнения: 

«Чистые ручки», «Мыло», 

«Моё полотенце». 

Возвращение в игровую 

комнату. 

Игра с картинками: 

- найди и покажи кран с 

водичкой, мыло, полотенце. 

 

Художественно-

эстетическая 

Игра с пением «Кто у нас 

хороший?» русская народная 

песня. 

Участие в экскурсии. 

Участие в беседе. 

Участие в игровых 

речевых ситуациях. 

Участие музыкально-

игровой деятельности. 

- ребенок с 

интересом 

осваивает 

окружающее 

пространство; 

- ребенок 

проявляет интерес 

к речевым и 

музыкальным 

играм. 

10.   Цель:  

создание условий для 

формирования 

первичных 

представлений о 

домашних животных. 

 

Задачи: 

формировать 

простейшие 

представления о 

домашних животных; 

«Ознакомление с 

домашними 

животными». 

Краткий перечень 

видов деятельности: 

- коммуникативная 

деятельность; 

- игровая 

деятельность. 

- художественно -  

эстетическая 

деятельность; 

Коммуникативная 

Беседа о домашних 

животных: кошка, собачка. 

Использование игрушек 

(кошки, собачки). 

 

Игровая 

Игры с картинками 

«Найди кошку», 

«Найди собачку». 

 

Участие каждого 

ребенка в игровой, 

коммуникативной, 

художественно-

музыкальной и 

двигательной 

деятельности. 

 

- ребенок 

эмоционально 

реагирует на 

речевые и 

музыкально - 

игровые ситуации; 

- ребенок проявляет 

речевую и 

двигательную 

активность в разных 

видах деятельности. 
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развивать речь 

ребенка в процессе 

вовлечения его в 

речевые и 

музыкально-игровые 

ситуации. 

 

 

 

 

 

 

- двигательная 

деятельность. 

 

Художественно-

эстетическая 

Исполнение воспитателем 

песенок «Собачка» музыка  

М. Раухвергера; «Серенькая 

кошечка» музыка  

В. Витлина.  

Дети подпевают. 

 

Двигательная 

Подвижная игра 

«Догони собачку». 

11.   Цель: 
создание условий для 

развития речевой 

активности детей 

раннего возраста. 

 

Задача: 
развивать речевую 

активность детей. 

Ознакомление с 

окружающим миром, 

развитие речи «Кто- 

то в гости к нам 

пришёл». 

Краткий перечень 

видов  

деятельности: 

- речевая деятельность; 

- игровая 

деятельность. 

Речевая 

Воспитатель показывает 

детям игрушечного зайца. 

Вопрос детям: «Посмотрите, 

кто к нам в гости пришел! 

Поздоровайтесь с ним. 

Откуда ты прибежал, 

заяц? (Отвечает за 

зайца.) Из леса». 

 

Читает стихотворение и 

сопровождает слова 

действиями. 

«Жил-был зайчик,   

Длинныеушки. 

(Гладит заячьи уши.) 

 Отморозил зайчик 

 Носик наопушке.    

(Гладит носик) 

 Отморозил хвостик  

 (Гладит хвостик.) 

И поехал греться 

Опыт участия в 

речевых играх. 

Слушание нового 

стихотворения. 

- ребенок умеет 

слушать 

взрослого; 

- ребенок узнаёт и 

называет игрушку; 

- ребенок 

эмоционально 

откликается на 

речевые 

интонации.  
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К ребятишкам в гости. 

(В.Хорал). 

 

Игровая 

Игровые речевые действия: 

кормят зайку морковкой, 

показывают и называют 

любимые игрушки. Каждый 

ребенок берет игрушку и 

называет её.Заяц и дети 

играют с игрушками. 

12.   Цель:  

создание условий для 

развития речи в 

процессе игры-

занятия с сюжетными 

картинками.  

 

Задачи: 

узнавать и называть 

персонажи в процессе 

игры-занятия с 

сюжетными 

картинками.  

 

 

 

 

«Отгадай загадку». 

Краткий перечень 

видов деятельности: 

- коммуникативная 

деятельность; 

-игровая деятельность; 

- речевая деятельность. 

Коммуникативная 

Воспитатель предлагает 

детям рассмотреть картинки. 

Дети рассматривают 

картинки и называют 

предметы, изображенные на 

картинке. 

 

Игровая, речевая 

Отгадывание загадок. 

1.Я на солнышке лежу,  

Дом хозяйский сторожу,  

Со своими я не злая,  

На чужих я громко лаю. Кто 

это? 

2. Мягкие лапки, а в лапках 

цап-царапки.  

Кто это? 

3. Рано утром на дворе 

просыпаюсь на заре. 

Ку-ка-ре-ку я кричу, 

разбудить ребят хочу. 

Участие в 

рассматривании 

сюжетных картинок. 

Участие в игровой и 

речевой деятельности. 

- ребенок находит 

на картинках 

знакомые 

персонажи и 

называет их; 

- ребенок 

эмоциональнореаги

рует на 

интонационную 

выразительность 

речи. 



47 

 

4. По водичке я плыву «Кря-

кря-кря» утят зову. 

 

13.   Цель: 

создание условий для 

развития речи детей 

от 1 года 6 месяцев до 

2 лет. 

 

Задача: 

развивать речь 

ребенка в процессе 

вовлечения его в 

речевые ситуации. 

 

«Опрятность и 

аккуратность».  

Краткий перечень 

видов деятельности:  

- коммуникативная 

деятельность; 

- речевая деятельность; 

- игровая 

деятельность. 

 

Коммуникативная 

Беседа на тему «Понимаем 

слова, обозначающие части 

тела - руки, пальцы, ноги, 

голова ребенка». 

 

Речевая 

«Причешем волосы на 

голове». 

1. «Чешу, чешу, волосыньки, 

Расчесываю косыньки». 

2. «Петушок-петушок, 

Принеси мне гребешок. 

 Ну, пожалуйста, прошу, 

 Я кудряшки расчешу». 

Игровые действия: каждый 

ребенок маленьким 

гребешком, расческой 

причёсывает куклу. 

 

Чтение стихов 

Воспитатель 

знакомит детей со стихами, 

рассматривает картинки к 

стихам 

Л. Алейникова 

«Явозьмусвою расчёску, 

Куклесделаюпричёску!» 

Участие каждого 

ребенка в, игровой, 

коммуникативной 

деятельности. 

Самостоятельные 

речевые проявления в 

процессе речевых игр 

в стихах. 

Знакомство с 

произведениями 

детской 

художественной 

литературы. 

- ребенок 

эмоционально 

реагирует на 

речевые игровые 

ситуации. 
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14.   Цель:  

создание условий для 

формирования 

культурно - 

гигиенических 

навыков и развития 

речи в процессе игры 

- занятия. 

 

Задача: формировать 

культурно - 

гигиенические навыки 

и развитие речи в 

процессе речевых игр 

в стихах. 

 

Речевые игры в 

стихах (интеграция с 

тематикой по 

культурно - 

гигиеническим 
навыкам с новыми 

речевыми задачами). 

Краткий перечень 

видов деятельности: 

- коммуникативная 

деятельность; 

- речевая деятельность. 

Коммуникативная Беседа на 

тему «Понимаем слова, 

обозначающие части тела - 

руки, пальцы, ноги ребенка». 

 

Речевая 

Речевые игры в стихах 

(интеграция с тематикой по 

культурно - гигиеническим 

навыкам с новыми речевыми 

задачами). 

1. «Это пальчик дедушка…». 

2. «Даша варежку надела. Ой, 

куда я пальчик дела?"… 

3. «Послушные ручки».  

4. «Маленькие ножки шагают 

по дорожке» 

5. «Для чего сыночку ножки? 

Чтобы бегать по дорожке!» 

 

Речевое повторение 

по 

навыкамсамообслуживания 

(прием пищи) 

«Кашу вкусную мы ели, даже 

ложкой не гремели» 

 

Участие в беседе. 

Участие в речевой 

деятельности. 

- ребенок умеет 

слушать и понимать 

речь взрослого; 

-  ребенок отвечает 

словом или 

короткой фразой на 

вопросы о знакомых 

предметах. 

15.   Цель:  

создание условий для 

формирования 

культурно - 

гигиенических 

навыков и развития 

Повторение, 

закрепление 

предыдущего 

занятия. 

Речевые игры в 

стихах (интеграция с 

Коммуникативная Беседа 
на тему «Понимаем слова, 

обозначающие части тела - 

руки, пальцы, ноги ребенка». 

Речевая 

Речевые игры в стихах 

(интеграция с тематикой по 

Участие в беседе. 

Участие в речевой 

деятельности. 

- ребенок умеет 

слушать и понимать 

речь взрослого; 

- ребенок отвечает 

словом или короткой 

фразой на вопросы о 
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речи в процессе игры 

- занятия. 

 

Задача: формировать 

культурно - 

гигиенические навыки 

и развитие речи в 

процессе речевых игр 

в стихах. 

 

тематикой по 

культурно - 

гигиеническим 
навыкам с новыми 

речевыми задачами). 

Краткий перечень 

видов деятельности: 

- коммуникативная 

деятельность; 

- речевая деятельность. 

культурно - гигиеническим 

навыкам с новыми речевыми 

задачами) 

1. «Это пальчик дедушка…» 

2. «Даша варежку надела. Ой, 

куда я пальчик дела?"… 

3. «Послушные ручки».  

4. «Маленькие ножки шагают 

по дорожке» 

5. «Для чего сыночку ножки? 

Чтобы бегать по дорожке!» 

Речевое повторение 

по навыкам 

 самообслуживания (прием 

пищи) 

«Кашу вкусную мы ели, даже 

ложкой не гремели»  

 

знакомых 

предметах. 

16.   Цель: 

создание условий для 

проведения игры - 

занятия по теме 

восприятия в 

окружающей среде 

животных - собака. 

 

Задача: 

провести игру - 

занятие по теме 

 восприятия в 

окружающей среде 

животных - собака. 

«Собачка» 

Краткий перечень 

видов деятельности:  

- коммуникативная 

деятельность; 

- речевая деятельность; 

- игровая 

деятельность. 

 

Предварительная работа: 

наблюдение за собакой 

(бегает, лает, машет 

хвостом…). 

 

Игровая 

Дети играют с игрушкой - 

собачкой, находят среди 

разложенных картинок 

собачку. 

Слушают стихотворение. 

«У игрушечной собачки 

очень трудная задача: все 

Ребенок участвует в 

наблюдении, 

выполняет игровые 

действия, знакомится 

с новым 

стихотворением. 

- ребенок знает 

домашних 

животных 

(собачку); 

- ребенок 

эмоционально 

воспроизводит 

речевое 

звукоподражание 

 (гав - гав.) 
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игрушки охранять, их в обиду 

не давать». 

 

Речевая 

Речевые  

звукоподражания: гав - гав! 

 

17.   Цель:  

создание условий для 

проведения игры - 

занятия для 

знакомства с 

природной 

окружающей средой. 

 

Задача: 

познакомить детей с 

природной 

окружающей средой 

(лесом) и его 

обитателями. 

«Кто живет в лесу?» 

Краткий перечень 

видов деятельности: 

- коммуникативная 

деятельность; 

- речевая деятельность. 

Коммуникативная 

На паннорасположить елки, 

траву.  

Беседа «Кто живет в лесу?» с 

показом картинок, которые 

дети будут размещать на 

панно. 

 

Речевая 

Воспитатель читает стихи про 

Зайку, Медведя, Ёжика, 

Лисичку. 

Дети размещают персонажей 

стихов на панно. 

Выкладывание 

картинок лесных 

животных на панно. 

Слушание коротких 

литературных 

произведений 

(стихов). 

- ребенок умеет 

показать лесных 

животных (на 

картинках); 

- ребенок 

внимательно 

слушает стихи. 

18.   Цель:  

создание условий для 

развития речевых 

умений в процессе 

игры - занятия на 

заданную тему. 

 

Задача: 

«Любимые игрушки» 

(в моей группе). 

Игры с картинками. 

Краткий перечень 

видов деятельности: 

- коммуникативная 

деятельность; 

Коммуникативная  

Беседаоб игрушках в нашей 

группе. 

Рассматривание картинок с 

игрушками: кукла, машина, 

зайка, Мишка, мячик и др. 

 

Игровая 

Участие в беседе. 

Участие в речевой и 

игровой деятельности. 

- ребенок умеет 

слушать и понимать 

речь взрослого; 

-  ребенок отвечает 

словом или короткой 

фразой на вопросы о 

знакомых 

предметах. 
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развивать речевые 

умения в процессе 

игры с картинками. 

- игровая 

деятельность; 

- речевая деятельность. 

Найди картинку, о которой я 

расскажу, и назови, какая 

игрушка на ней нарисована. 

 

Речевая 

Ребенок находит нужную 

картинку, называет игрушку, 

нарисованную на картинке, и 

размещает картинку на панно. 

 

19.   Цель: 

созданиеусловийдляза

крепления игровых 

действий и речевых 

понятий «вверх - 

вниз». 

 

Задача: 

научить детей 

самостоятельно 

действовать с 

предметами и 

называть их; 

закрепить речевые 

понятия  

«вверх - вниз». 

 

 

«Вверх - вниз». 

Краткий перечень 

видов деятельности: - 

коммуникативная 

деятельность; 

- речевая деятельность; 

- игровая 

деятельность; 

- двигательная 

деятельность. 

 

Коммуникативная 

Беседа об игрушках, которые 

пришли к нам на занятие. 

(Кукла, Мишка, кубики в 

корзинке). 

 

Игровая 

Строим из кубиков лесенку. 

Понейподнимаетсякукла: 

"Вверх - вверх - 

вверх…Трудно!" испускается: 

"Вниз - вниз - вниз - прыг! 

Легко!" 

Затем, 

полесенкеподнимаетсяиспуск

аетсямедведь. 

Каждыйребеноквыполняетигр

овыеиречевыедействиянемене

е2 - х - 3 раз. 

Участие в беседе. 

Участие в игровой 

деятельности. 

Участие в 

двигательной 

деятельности. 

- ребенок умеет 

самостоятельно 

действовать с 

предметами 

(игрушками); 

- ребенок понимает 

значение слов 

«вверх - вниз». 
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Двигательная 

КуклаиМишкатанцуютвместе

сдетьми. 

 

20.   Цель:  

создание условий для 

проведения игры - 

занятия по 

содержанию русской 

народной сказки. 

 

 Задача: 

развивать речевые и 

игровые навыки детей 

в процессе игры - 

занятия по 

содержанию русской 

народной сказки 

«Теремок». 

 

«Кто, кто в 

теремочке живет?» 

Краткий перечень 

видов деятельности: 

- коммуникативная 

деятельность; 

- игровая 

деятельность; 

- речевая деятельность. 

Коммуникативная 

Беседа о героях знакомой 

русской народной сказки 

«Теремок». 

 

Игровая  

Построение (домика) теремка 

из кубиков (первая версия) 

«Теремок» уже построил 

воспитатель (вторая версия).  

По содержанию сказки дети 

размещают игрушки - 

персонажи в домике. 

 

Речевая 

Дети проговаривают 

знакомые слова. 

Участие в беседе. 

Участие в игре. 

Повторение знакомых 

слов, коротких фраз. 

 

- ребенок знает и 

называет 

персонажей сказки. 

 

21.   Цель:  

создание условий для 

развития сенсорных 

способностей в 

процессе игры с 

матрешками. 

 

«Разноцветные 

платочки для 

матрёшки». 

Краткий перечень 

видов деятельности: 

- коммуникативная 

деятельность; 

Коммуникативная  

Беседаоб игрушке 

«Матрёшка». 

Рассматривание нескольких 

матрёшек. 

 

 

Участие в беседе. 

Участие игровой и 

двигательной 

деятельности. 

- ребенок умеет 

слушать и понимать 

речь взрослого; 

- ребенок отвечает 

словом или короткой 

фразой на вопросы о 
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Задача: 

развивать сенсорные 

способности детей в 

процессе игры с 

матрешками. 

 

- игровая 

деятельность; 

- двигательная 

деятельность. 

Игровая 

Найди красный платочек для 

матрешки (такой же, как у неё 

на головке) 

синий, желтый и т.д. 

Ребенок находит платочек и 

кладёт около матрешки. 

Повторить 2 - 3 раза. 

 

Двигательная 

Танец с разноцветными 

платочками для матрёшек. 

знакомых 

предметах. 

22.   Цель: 

созданиеусловийдляза

крепления игровых 

действий с конусной 

пирамидкой. 

 

Задача: 

научить детей 

самостоятельно 

выполнять игровые 

действия с конусной 

пирамидкой. 

 

 

 

 

«Конусная 

пирамидка» Краткий 

перечень видов 

деятельности:  

- коммуникативная 

деятельность; 

- игровая 

деятельность; 

- двигательная 

деятельность. 

 

Коммуникативная 

Приготовитьнесколькоигруш

ек. 

Воспитательпоказываетдетям

конуснуюпирамидку. 

Дайтеподержатьеевруках, 

поигратьсней. 

Затемпокажите, 

какразбираетсяисобираетсяпи

рамидка. 

Обращайтевниманиемалышан

ато, 

чтокольцаотличаютсяпоразме

ру. 

Игровая 

Надеваем (нанизываем) 

кольца на конус. Повторяем 

действия для того, чтобы 

собрать пирамидку 

правильно. 

Участие в беседе. 

Участие в игровой 

деятельности. 

Участие в 

двигательной 

деятельности. 

- ребенок умеет 

самостоятельно 

действовать с 

предметами 

(игрушками); 

- ребенок понимает 

значение слов. 
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Двигательная 

Похлопаем в ладошки, 

потопаем ножками. Какие мы 

молодцы! 

23.   Цель:  

создание условий для 

ознакомления с 

понятиями «высоко - 

низко; выше - ниже» в 

процессе 

ориентировки в 

окружающем 

природном мире. 

Задача: 

познакомить с 

понятиями «высоко - 

низко; выше - ниже» в 

процессе занятия по 

ориентировке в 

окружающем мире. 

 

«Высоко - низко. 

Выше - ниже». 

Краткий перечень 

видов деятельности: 

- коммуникативная 

деятельность; 

- игровая 

деятельность; 

- двигательная 

деятельность. 

Коммуникативная 

Подготовка панно, накладных 

картинок: солнышко, трава, 

птички, самолет, дорожка, 

цветы. 

Беседа. 

Объяснение слов «высоко - 

низко; выше - ниже). 

 

Игровая 

Размещение на панно 

картинок (сопровождать 

стихами): 

- зеленая травка; 

- цветы на траве; 

- дорожка; 

- солнышко лучистое; 

- птички летают; 

- самолет летит. 

 

Двигательная 

«Маленькие ножки скачут по 

дорожке». 

 

Участие в беседе. 

Участие в игре. 

Выкладывание 

картинок на панно. 

Участие в 

двигательной 

деятельности. 

- ребенок понимает 

слова «высоко - 

низко; выше - 

ниже»; 

- ребенок 

самостоятельно 

выкладывает 

картинки на панно.  



55 

 

24.   Цель: 
создание условий для 

расширения 

представлений о 

домашних животных 

и птицах. 

 

Задача: расширять 

представления о 

домашних животных 

и птицах. 

«Петушок и его 

семья» (окружающий 

мир). 

Краткий перечень 

видов деятельности: 

- коммуникативная 

деятельность; 

- игровая 

деятельность; 

- двигательная 

деятельность. 

Коммуникативная 

Беседа о домашних животных 

и птицах. 

Рассматривание иллюстрации 

«Курочки и петушок». 

Игровая 

Игра «Петушок и его семья». 

Пояснения. 

Как петушок зовёт курочек? 

(Изобразить). 

Как курочки и петушок 

клюют зёрнышки? 

 

Двигательная 

Музыкальная игра «Курочки 

и петушок». 

Участие в беседе. 

Рассматривание 

картинок. 

Участие в сюжетной 

игре. 

Участие в 

музыкальной игре. 

 

- ребенок участвует 

в беседе; 

- внимательно 

рассматривает 

картинки; 

- двигается под 

музыку. 

 

25.   Цель: 
создание условий для 

освоения 

элементарных 

культурно -

гигиенических 

навыков в процессе 

игры -занятия. 

 

Задача: 

научить ребенка 

культурно -

гигиеническому 

навыкупользоваться 

носовым платком. 

«Носовой платок» 

(культурно -

гигиенические 

навыки). 

Краткий перечень 

видов деятельности: - 

коммуникативная 

деятельность; 

- речевая деятельность; 

- игровая 

деятельность. 

 

Коммуникативная 

Беседа о носовом платочке. 

Зачем он нужен? 

Как им пользоваться? 

Рассматривание носового 

платочка. 

Речевая 

Воспитатель рассказывает 

стихотворение Л. Самсоновой 

(отрывок) «О носовом 

платочке». 

 

Игровая 

Разложить на столе 

полотенце, расческу, 

игрушку, носовой платок. 

 

Игровое задание: 

Самостоятельное 

освоение культурно -

гигиенического 

навыка: как 

пользоваться носовым 

платком. 

- ребенок знает, что 

такое носовой 

платок; 

- ребенок 

пользуется носовым 

платком. 
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- выбери и покажи носовой 

платочек; 

- научим куклу Машу 

вытирать нос, руки 

платочком. 

26.   Цель:  

создание условий для 

формирования 

культурно -

гигиенических 

навыков и развития 

речи в процессе игры 

-занятия. 

 

Задача: формировать 

культурно -

гигиенические навыки 

и развитие речи в 

процессе речевых 

заданий. 

«Зачем нужно 

полотенце?» 
(культурно - 

гигиенические навыки 

с новыми речевыми 

задачами). 

Краткий перечень 

видов деятельности: 

- коммуникативная 

деятельность; 

- игровая 

деятельность; 

- речевая деятельность. 

КоммуникативнаяБеседа на 

тему «Зачем нужно 

полотенце?» 

Как им пользоваться? 

Рассматривание большого и 

маленького полотенца. 

Полотенце гладкое, мягкое. 

Игровое -путешествие (в 

умывальную комнату). 

 

Игровое задание: 
у каждого малыша своё 

полотенце с картинкой. Какая 

картинка на твоем полотенце?  

 

Речевая 

Ребенок называет картинку на 

своем полотенце. 

Участие в беседе. 

Участие в речевой и 

игровой деятельности. 

- ребенок умеет 

слушать и 

понимать речь 

взрослого; 

- ребенок может 

ответить словом 

или короткой 

фразой на вопросы 

о знакомых 

предметах. 

27.   Цель:  

создание условий для 

проведения игры -

занятия с водой (как 

объекта неживой 

природы). 

Задача: 

познакомить детей с 

плавающими в воде 

игрушками. 

 

«Плыви кораблик!»  
Краткий перечень 

видов деятельности: 

- коммуникативная 

деятельность; 

- игровая 

деятельность; 

- речевая деятельность. 

Коммуникативная 

Беседа о воде. 

Рассматривание воды (в 

объёмной ёмкости, мини -

бассейне) и плавающие 

игрушки. 

 

Игровая 

Подуем на игрушки. Они 

начинают двигаться. Плыть. 

 

Участие в беседе. 

Участие в игре с 

плавающими 

игрушками. 

- ребенок участвует 

в беседе; 

- ребенок с 

интересом играет с 

плавающими 

игрушками. 
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 Речевая 

«Ветер по морю гуляет и 

кораблик подгоняет…» 

А.С. Пушкин. 

 

28.   Цель: 
создание условий для 

знакомства с новой 

игрушкой в процессе 

игры -занятия. 

 

Задача: 

познакомить детей с 

игрушкой «Петушок»; 

расширить словарный 

запас каждого 

ребенкав процессе 

игры -занятия. 

 

 

«Пойдём в гости к 

Петушку».Краткий 

перечень видов 

деятельности:  

- коммуникативная 

деятельность; 

- речевая деятельность; 

- художественно - 

эстетическая 

деятельность. 

 

Коммуникативная 

Беседа об игрушке, 

рассматривание игрушки. 

Попросить детей, показать, 

где у Пети гребешок, хвостик, 

лапки? 

 

Речевая 

Рассказывание стихотворения  

А. Барто «Петя -Петя 

петушок». 

Вопрос детям: как Петушок 

песенку поёт? (Ку -ка -ре - 

ку!) Повторение 

звукоподражательных слов: 

«ко-ко-ко», «ку-ка-ре-ку». 

 

Художественно -

эстетическая 

Пение русской народной 

песенки «Петушок». 

Участие в беседе. 

Выполнение речевых 

заданий. 

Подпевание. 

- ребенок радуется 

знакомству с 

игрушкой; 

- ребенок 

самостоятельно 

произносит 

короткиеслова по 

звукоподражанию. 

29.   Цель:  

создание условий для 

проведения игры- 

занятия по 

программной теме.  

 

Задача: 

«Наша группа: 

мебель». 

Краткий перечень 

видов деятельности: 

- коммуникативная 

деятельность; 

Коммуникативная Беседа о 

предметах мебели в группе: 

столы, стульчики, диван. 

Игровое путешествие  

Каждому ребенку даём в руки 

игрушку. 

Игровое задание: 

Участие в беседе. 

Участие в речевой и 

игровой деятельности. 

- ребенок умеет 

слушать и 

понимать речь 

взрослого; 

-  ребенок может 

ответить словом 

или короткой 
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познакомить детей с 

предметами мебели в 

группе. 

 

- игровая 

деятельность; 

- речевая деятельность. 

Поговори с игрушкой: это 

мой стол, а это мой стульчик. 

На мягком диване можно 

посидеть, поиграть с 

игрушкой, почитать книжку. 

Покажи игрушке стол, за 

которым ты сидишь: 

«За столом сидим все дружно, 

потому - что кушать нужно!». 

Покажи игрушке свой стул: 

«Я свой стульчик узнаю и 

всегда на нём сижу!». 

Покажи игрушке диван: 

«На диване мы играем и 

игрушки развлекаем». 

 

Игровая 

Дети размещают свои 

игрушки на диване и поют 

(подпевают) для них песенки. 

Затем танцуют с игрушкой. 

 

фразой на вопросы 

о знакомых 

предметах. 

30.   Цель: 
создание условий для 

развития речи детей 

от 1 года 6 месяцев до 

2 лет. 

 

Задача: 

развивать речь 

ребенка в процессе 

вовлечения его в 

речевые ситуации. 

Повторение, 

закрепление. 

«Опрятность и 

аккуратность». 
Краткий перечень 

видов деятельности:  

- коммуникативная 

деятельность; 

- речевая деятельность; 

- игровая 

деятельность. 

 

Коммуникативная 

Беседа на тему «Зачем нужна 

расческа?» 

Речевая 

«Причешем волосы на 

голове». 

1. «Чешу, чешу, волосыньки, 

Расчесываю косыньки». 

2. «Петушок-петушок, 

Принеси мне гребешок. 

Ну, пожалуйста, прошу, 

Я кудряшки расчешу». 

Участие каждого 

ребенка в игровой, 

коммуникативной 

деятельности. 

Самостоятельные 

речевые проявления в 

процессе речевых игр 

в стихах. 

Знакомство с 

произведениями 

детской 

- ребенок 

эмоционально 

реагирует на 

речевые игровые 

ситуации. 
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Игровые действия: каждый 

ребенок маленьким 

гребешком, расческой 

причёсывает куклу. 

 

Чтение стихов 

Воспитатель 

знакомит детей со стихами, 

рассматривает картинки к 

стихам 

Л. Алейникова 

«Я возьму свою расчёску, 

Кукле сделаю причёску!» 

 

 

художественной 

литературы. 

31.   Цель: 

создание условий для 

знакомства с новой 

игрушкой в процессе 

игры -занятия. 

Задача: 

познакомить детей 

сновой игрушкой. 

 

 

«Новая игрушка» 

Краткий перечень 

видов деятельности:  

- коммуникативная 

деятельность; 

- речевая деятельность; 

- игровая 

деятельность; 

- художественно - 

эстетическая 

деятельность. 

 

Коммуникативная 

Беседа о новой игрушке, 

рассматривание игрушки, 

описание внешнего вида 

новой игрушки. 

Речевая 

Назвать новую игрушку 

словом. 

Игровая 

Воспитатель и дети, выступая 

от имени новых игрушек, 

показывают их возможности. 

Игровое задание: 

разложить новые игрушки 

вместе со старыми: (машину с 

машиной, куклу с куклой, 

кроватку к мебели). 

Участие в беседе. 

Выполнение речевых 

заданий. 

Выполнение 

танцевальных 

движений. 

- ребенок радуется 

знакомству с 

игрушкой; 

- ребенок 

самостоятельно 

произносит 

название новой 

игрушки.  
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Художественно-

эстетическая 

«Попляшите» рус. нар. 

мелодия в обработке М. 

Раухвергера. 

 

32.   Цель:  

создание условий для 

проведения игры- 

занятия по 

программной теме 

«Дождик».  

 

Задача: 

познакомить детей с 

игрой «Дождик» в 

процессе занятия по 

теме «Игры с водой». 

 

Игры с водой 

«Дождик». 

Краткий перечень 

видов деятельности: 

- игровая 

деятельность; 

- речевая деятельность. 

Игровая и речевая 

Воспитатель вместе с детьми 

помещает в ёмкость 

пластмассовые игрушки. 

Из лейки, которая наполнена 

водой, льётся вода на 

игрушки. Это «дождик». 

 Полив сопровождается 

стихами: «Дождик, дождик 

пуще…» Дети повторяют 

знакомые слова. 

После «дождя» дети 

вытирают свои ладошки и 

игрушки сухим полотенцем.  

Участие в беседе. 

Участие в речевой и 

игровой деятельности. 

- ребенок умеет 

слушать и понимать 

речь взрослого; 

-  ребенок может 

ответить словом 

или короткой 

фразой на вопросы 

о знакомых 

предметах. 

33.   Цель:  

создание условий для 

выполнения 

предметно -игровых 

действий в процессе 

игрового занятия. 

 

Задача: 

выполнять предметно 

-игровые действия 

в процессе игрового 

занятия 

«Угостим кукол 

чаем». 

Краткий перечень 

видов деятельности: 

- коммуникативная 

деятельность; 

- игровая 

деятельность; 

- речевая деятельность. 

 

Коммуникативная 

Воспитатель говорит детям, 

что в гости пришли куклы, их 

надо посадить за стол и 

угостить чаем. Воспитатель 

называет предметы посуды, 

которые надо поставить на 

стол. 

 

Игровая 

Участие в беседе. 

Выполнение 

предметно -игровых 

действий. 

- ребенок понимает 

значение слов, 

обозначающих 

предметы посуды; 

- ребенок 

выполняет 

предметно -

игровые действия с 

детской посудой.  
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по теме «Угостим 

кукол чаем». 

Дети расставляют блюдца, 

чашки, ложки. «Наливаем» 

чай. 

 

Речевая 

Воспитатель рассказывает: 

«Чайник на столе поставим, 

Блюдца, чашки мы расставим, 

Будем мы гостей встречать, 

Кукол чаем угощать!» 

34.   Цель: 
создание условий для 

речевого развития 

детей раннего 

возраста. 

 

 

Задача: 

познакомить детей с 

новой сказкой; 

повторять несложные 

слова.  

 

 

Играем в сказку 

 «Репка». 

Краткий перечень 

видов деятельности:  

- речевая деятельность; 

- игровая 

деятельность; 

- художественно - 

эстетическая 

деятельность. 

 

Речевая 

Воспитатель рассказывает 

сказку. 

Просит повторять детей слова 

героев: 

«тянет -потянет…» 

 

Игровая 

Воспитатель и дети 

вместе с героями сказки 

«тянут» репку.  

 

Художественно -

эстетическая 

«Попляшите» рус. нар. 

мелодия в обработке М. 

Раухвергера. 

Слушание сказки. 

Выполнение речевых 

и двигательных 

заданий. 

Выполнение 

танцевальных 

движений. 

- ребенок повторяет 

несложные слова; 

- ребенок повторяет 

движения взрослого. 

35.   Цель:  

создание условий для 

ознакомления детей с 

новой игрой с водой. 

 

Задача: 

Игры с водой «Налил 

- вылил». 

Краткий перечень 

видов деятельности: 

- игровая 

деятельность. 

 

Игровая 

Воспитатель наливает в 

емкость (таз) воду. 

Показывает, как 

можнозачерпывать воду 

одним стаканом и переливать 

Участие в беседе. 

Участие в речевой и 

игровой деятельности. 

- ребенок умеет 

слушать и понимать 

речь взрослого; 

-  ребенок может 

ответить словом или 

короткой фразой на 
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познакомить детей с 

игрой «Налил - 

вылил» в процессе 

занятия по теме 

«Игры с водой». 

ее в другой. (Предоставьте 

ребенку свободу действий). 

 

вопросы о знакомых 

предметах. 

36.   Повторение, 

закрепление. 

Цель: 
создание условий для 

развития речив 

процессе игры -

занятия с сюжетными 

картинками.  

 

Задачи: 

узнавать и называть 

персонажи в процессе 

игры -занятия с 

сюжетными 

картинками.  

 

 

 

 

Повторение, 

закрепление. 

«Отгадай загадку». 

Краткий перечень 

видов деятельности: 

-коммуникативная 

деятельность; 

-игровая деятельность; 

- речевая деятельность. 

Коммуникативная 

Воспитатель предлагает 

детям рассмотреть картинки. 

Дети рассматривают 

картинки и называют 

предметы, изображенные на 

картинке. 

 

Игровая, речевая 

Отгадывание загадок. 

1.Я на солнышке лежу,  

Дом хозяйский сторожу,  

Со своими я не злая, 

На чужих я громко лаю. Кто 

это? 

2. Мягкие лапки, а в лапках 

цап-царапки. Кто это? 

3. Рано утром на дворе 

просыпаюсь на заре   

Ку-ка-ре-ку я кричу, 

разбудить ребят хочу. 

4. По водичке я плыву «Кря-

кря-кря» утят зову. 

 

Участие в 

рассматривании 

сюжетных картинок. 

Участие в игровой и 

речевой деятельности. 

- ребенок находит 

на картинках 

знакомые 

персонажи и 

называет их; 

- ребенок 

эмоционально 

реагирует на 

интонационную 

выразительность 

речи. 

37.   Цель: 
создание условий для 

освоения 

элементарных 

культурно - 

Повторение, 

закрепление. 

«Носовой платок» 

(культурно - 

гигиенические навыки) 

Коммуникативная 

Беседа о носовом платочке. 

Зачем он нужен? 

Самостоятельное 

освоение культурно - 

гигиенического 

навыка: как 

- ребенок знает, что 

такое носовой 

платок; 
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гигиенических 

навыков в процессе 

игры - занятия. 

 

Задача: 

научить ребенка 

культурно - 

гигиеническому 

навыку: пользоваться 

носовым платком 

Краткий перечень 

видов деятельности:  

- коммуникативная 

деятельность; 

- речевая деятельность; 

- игровая 

деятельность. 

 

Как им пользоваться? 

Рассматривание носового 

платочка. 

Речевая 

Воспитатель рассказывает 

стихотворение Л. Самсоновой 

(отрывок) «О носовом 

платочке». 

 

Игровая 

Разложить на столе 

полотенце, расческу, 

игрушку, носовой платок. 

Игровое задание: выбери и 

покажи носовой платочек; 

научим куклу Машу вытирать 

нос, руки платочком. 

 

пользоваться носовым 

платком. 

- ребенок 

пользуется носовым 

платком. 
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Игры со строительным материалом   понед. (среда) ПЕРЕБИТЬ ДАТЫ 

02.09.2021 

1 

Цель:  

создание условий для 

формирования умений 

пользоваться знакомыми 

формами строительного 

материала и элементами 

пластмассовых форм при 

сооружении разнообразных 

построек. 

 

Задача: формировать умения 

пользоваться знакомыми 

формами строительного 

материала и элементами 

пластмассовых форм при 

сооружении разнообразных 

построек. 

«Новые детали. 

Способы 

конструирования» 

Краткий перечень видов 

деятельности: 

-познавательная 

деятельность;  

- трудовая деятельность. 

 

 

Познавательная   

Новые детали. Знакомство с 

кубиками, кирпичиками, 

большие кирпичики - 

маленькие кирпичики, 

большой кубик - маленький 

кубик. 

 

1.«Строим домик для зайчика» 

(найди синий кубик, как у 

воспитателя, поставь на него 

игрушку - Зайчика). 

 

2. Способы конструирования 

«Прикладываем кирпичик к 

кирпичику». 

 

Трудовая  

Собираем вместе кубики, 

кирпичики в коробку. 

 

Участие в 

познавательной 

деятельности. 

Выполнение 

самостоятельных 

действий со 

строительными 

материалами. 

Различение 

предметов по 

величине, цвету, 

форме. 

- ребенок с 

интересом 

осваивает способы 

конструирования; 

- ребенок 

принимает участие 

в трудовой 

деятельности. 

09.09.2021 

2 

Цель:  

создание условий для 

проведения итогового игры-

занятия (мониторинга), для 

анализа результатов развития 

детей в процессе игр со 

строительным материалом. 

 

«Домик - башня». 

 

Краткий перечень видов 

деятельности: 

- познавательная 

деятельность; 

- игровая деятельность; 

Итог (мониторинг, 

ожидаемый результат 

месяца). 

Познавательная   

Тематику познавательных 

действий выбирает 

(определяет) воспитатель. 

Темы (пройденные). 

Участие в 

познавательной 

деятельности. 

Выполнение 

самостоятельных 

действий со 

строительными 

материалами. 

- ребенок с 

интересом 

осваивает способы 

конструирования; 

- ребенок 

принимает участие 

в трудовой 

деятельности. 
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Задача: 

проанализировать 

результаты развития детей в 

процессе игр со 

строительным материалом. 

 

- трудовая деятельность. Игровая 

«Строим домик для зайчика» 

(повторение, закрепление). 

«Домик - башня» из кубиков 

одного размера, красного 

цвета 

«Разноцветный домик» 

(Домик - башенка из трёх 

кубиков красного и синего 

цвета, кубики одного 

размера). 

Трудовая  

Собираем вместе кубики в 

коробку. 

Различение 

предметов по 

величине, цвету, 

форме. 

16.09.2021 

3 

Цель:  

создание условий для 

формирования навыков 

конструирования. 

 

Задача: формировать умение 

пользоваться знакомыми 

«Цветные постройки». 

Краткий перечень видов 

деятельности: 

- познавательная 

деятельность; 

- игровая деятельность; 

- трудовая деятельность. 

Познавательная 

«Разноцветный домик». 

Рассматривание готовой 

постройки. 

(Домик - башенка из трёх 

кубиков красного и синего 

цвета, кубики одного 

размера). 

Приобретение 

опыта в постройке 

«Разноцветного 

домика». 

Выполнение 

самостоятельных 

игровых 

действий. 

- ребенок с 

интересом 

осваивает способы 

конструирования; 

- ребенок 

проявляет 

активность при 

выполнении 

трудовых 

поручений. 
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формами строительного 

материала. 

 

Игровая 

Самостоятельные игровые 

действия 

Строим «домик-башенку». 

 

Трудовая  

Собираем вместе кубики в 

коробку. 

 

Участие в 

трудовой 

деятельности. 

23.09.2021 

4 

Цель:  

создание условий для 

проведения итогового игры-

занятия (мониторинга), для 

анализа результатов развития 

детей в процессе игр со 

строительным материалом. 

 

Задача: 

проанализировать результаты 

развития детей в процессе игр 

со строительным материалом. 

 

Краткий перечень видов 

деятельности: 

- познавательная 

деятельность; 

- игровая деятельность; 

- трудовая деятельность. 

Итог (мониторинг, 

ожидаемый результат 

месяца). 

Познавательная   

Тематику познавательных 

действий выбирает 

(определяет) воспитатель. 

Темы (пройденные). 

Игровая 

«Строим домик для зайчика» 

(повторение, закрепление). 

«Домик - башня» из кубиков 

одного размера, красного цвета 

«Разноцветный домик» 

(Домик - башенка из трёх 

кубиков красного и синего 

цвета, кубики одного размера). 

Участие в 

познавательной 

деятельности. 

Выполнение 

самостоятельных 

действий со 

строительными 

материалами. 

Различение 

предметов по 

величине, цвету, 

форме. 

- ребенок с 

интересом 

осваивает способы 

конструирования; 

- ребенок 

принимает участие 

в трудовой 

деятельности. 
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Трудовая  

Собираем вместе кубики в 

коробку. 

30.09.2021 

5 

Цель: 

создание условий для 

формирования умений 

пользоваться знакомыми 

формами строительного 

материала при сооружении 

разнообразных построек. 

 

Задача: 

формировать умения 

пользоваться знакомыми 

формами строительного 

материала при сооружении 

разнообразных построек. 

«Прямая дорожка для 

Зайки». 

Краткий перечень видов 

деятельности: 

- познавательная 

деятельность; 

- трудовая деятельность. 

 

Познавательная 

«Прямая дорожка для Зайки» 

(дорожка из кирпичиков 

одинакового размера и цвета). 

 

Трудовая  

Собираем вместе кирпичики в 

коробку. 

 

Участие в 

познавательной 

деятельности. 

Выполнение 

самостоятельных 

действий со 

строительными 

материалами. 

Различение 

предметов по 

величине, цвету, 

форме. 

- ребенок 

различает 

предметы 

строительного 

материала; 

- ребенок 

пользуется 

знакомыми 

формами 

строительного 

материала. 

 

07.10.2021 

6 

     

14.10.2021 

7 

Цель: 

создание условий для 

формирования умений 

пользоваться знакомыми 

формами строительного 

материала при сооружении 

разнообразных построек. 

Задача: 

формировать умения 

пользоваться знакомыми 

формами строительного при 

«Длинная дорожка для 

Зайки». 

Краткий перечень видов 

деятельности: 

- познавательная 

деятельность; 

- трудовая деятельность. 

 

Познавательная 

«Длинная дорожка для Зайки» 

(дорожка из кирпичиков 

одинакового размера и цвета). 

 

Трудовая  

Собираем вместе кирпичики в 

коробку. 

 

Участие в 

познавательной 

деятельности. 

Выполнение 

самостоятельных 

действий со 

строительными 

материалами. 

Различение 

предметов по 

величине, цвету, 

форме. 

- ребенок 

различает 

предметы 

строительного 

материала; 

- ребенок 

пользуется 

знакомыми 

формами 

строительного 

материала. 

 



68 

 

сооружении разнообразных 

построек. 

21.10.2021 

8 

Цель: 

создание условий для 

формирования умений 

пользоваться знакомыми 

формами строительного 

материала при сооружении 

разнообразных построек. 

Задача:  

формировать умения 

пользоваться знакомыми 

формами строительного при 

сооружении разнообразных 

построек. 

 

«Строим стул». 

Краткий перечень видов 

деятельности: 

- познавательная 

деятельность; 

- трудовая деятельность. 

 

Познавательная 

«Строим стул» 

(прикладывание кирпичика к 

кубику, различение деталей 

двух видов). 

 

Трудовая  

Собираем вместе кирпичики в 

коробку. 

 

Участие в 

познавательной 

деятельности. 

Выполнение 

самостоятельных 

действий со 

строительными 

материалами. 

 

- ребенок 

различает 

предметы 

строительного 

материала; 

- ребенок 

пользуется 

знакомыми 

формами 

строительного 

материала. 

 

28.10.2021 

9 

Цель: 

создание условий для 

формирования умений 

пользоваться знакомыми 

формами строительного 

материала при сооружении 

разнообразных построек. 

 

Задача:  

формировать умения 

пользоваться знакомыми 

формами строительного при 

сооружении разнообразных 

построек. 

 

«Строим стол». 

Краткий перечень видов 

деятельности: 

- познавательная 

деятельность; 

- трудовая деятельность. 

 

Познавательная 

«Строим стол» (накладывание 

кирпичика на кубик, 

различение деталей двух 

видов). 

 

Трудовая 

Собираем вместе кубики в 

коробку. 

 

 

Участие в 

познавательной 

деятельности. 

Выполнение 

самостоятельных 

действий со 

строительными 

материалами. 

 

- ребенок 

различает 

предметы 

строительного 

материала; 

- ребенок 

пользуется 

знакомыми 

формами 

строительного 

материала. 
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11.11.2021 

10 

Цель:  

создание условий для 

формирования умений 

пользоваться знакомыми 

формами строительного 

материала и элементами 

пластмассовых форм при 

сооружении разнообразных 

построек. 

 

Задача: формировать умения 

пользоваться знакомыми 

формами строительного 

материала и элементами 

пластмассовых форм при 

сооружении разнообразных 

построек. 

1 неделя 

Итоги - ожидаемые 

результаты детского 

развития за предыдущий 

месяц. 

 

Познавательная 

деятельность  

Тематику последовательного 

выполнения познавательных 

действий детьми выбирает 

(определяет) воспитатель. 

«Прямая дорожка для Зайки», 

«Строим стул», «Строим стол». 

 

Участие в 

познавательной 

деятельности. 

Выполнение 

самостоятельных 

действий со 

строительными 

материалами. 

Различение 

предметов по 

величине, цвету, 

форме.  

- ребенок 

различает 

предметы 

строительного 

материала; 

- ребенок 

пользуется 

знакомыми 

формами 

строительного 

материала. 

 

18.11.2021 

11 

Цель:  

создание условий для 

формирования умений 

пользоваться знакомыми 

формами строительного 

материала и элементами 

пластмассовых форм при 

сооружении разнообразных 

построек. 

 

Задача: формировать умения 

пользоваться знакомыми 

формами строительного 

материала и элементами 

пластмассовых форм при 

«Строим машину», 

«Автобус». 

Краткий перечень видов 

деятельности: 

- познавательная 

деятельность; 

- трудовая деятельность. 

 

 

Познавательная  

(постройки по выбору 

воспитателя) 

«Строим машину» 
(накладывание кубика на 

кирпичик). 

«Автобус» (накладывание 

предметов: кубик на пластину). 

 

Трудовая  

Собираем вместе кубики, 

пластину в коробку. 

 

Участие в 

познавательной 

деятельности. 

Выполнение 

самостоятельных 

действий со 

строительными 

материалами. 

Различение 

предметов по 

величине, цвету, 

форме.  

- ребенок 

различает 

предметы 

строительного 

материала; 

- ребенок 

пользуется 

знакомыми 

формами 

строительного 

материала. 
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сооружении разнообразных 

построек. 

25.11.2021 

12 

Цель:  

создание условий для 

формирования умений 

пользоваться знакомыми 

формами строительного 

материала и элементами 

пластмассовых форм при 

сооружении разнообразных 

построек. 

 

Задача: формировать умения 

пользоваться знакомыми 

формами строительного 

материала и элементами 

пластмассовых форм при 

сооружении разнообразных 

построек. 

«Забор из кирпичиков». 

Краткий перечень видов 

деятельности6 

- познавательная 

деятельность; 

- трудовая деятельность. 

Познавательная «Забор из 

кирпичиков» (учимся ставить 

кирпичик вертикально к 

поверхности стола). 

 

Трудовая 
Собираем вместе кирпичики в 

коробку. 

 

Участие в 

познавательной 

деятельности. 

Выполнение 

самостоятельных 

действий со 

строительными 

материалами. 

Различение 

предметов по 

величине, цвету, 

форме.  

- ребенок 

различает 

предметы 

строительного 

материала; 

- ребенок 

пользуется 

знакомыми 

формами 

строительного 

материала. 

 

02.12.2021 

13 

Цель:  

создание условий для 

формирования умений 

пользоваться знакомыми 

формами строительного 

материала и элементами 

пластмассовых форм при 

сооружении разнообразных 

построек. 

 

Задача: формировать умения 

пользоваться знакомыми 

формами строительного 

материала и элементами 

пластмассовых форм при 

«Комната для куклы». 

Краткий перечень видов 

деятельности:  

- познавательная 

деятельность. 

Познавательная  

Воспитатель вместе с детьми 

рассматривает картинку с 

изображением комнаты (из 

серии «Мебель»). 

Из приготовленных для 

конструирования материалов 

дети строят комнату для 

куклы. 

Материалы для 

конструирования: кукла, 

кирпичики; кукольная мебель: 

стол, стул. 

 

 

Участие в 

познавательной 

деятельности. 

Выполнение 

самостоятельных 

действий со 

строительными 

материалами. 

Различение 

предметов по 

величине, цвету, 

форме.  

- ребенок 

различает 

предметы 

строительного 

материала; 

- ребенок 

пользуется 

знакомыми 

формами 

строительного 

материала. 
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сооружении разнообразных 

построек. 

 

09.12.2021 

14 

Цель:  

создание условий для 

проведения промежуточной 

педагогической диагностики 

(мониторинга) по 

программному разделу «Игры - 

занятия со строительным 

материалом». 

 

Задача:  

провести промежуточную 

педагогическую диагностику 

(мониторинга) по 

программному разделу «Игры - 

занятия со строительным 

материалом» для анализа 

результатов развития каждого 

ребенка. 

«Способы 

конструирования». 

Краткий перечень видов 

деятельности: 

- познавательная 

деятельность; 

- трудовая 

 деятельность. 

 

1 неделя 

«Способы конструирования». 

Игровые задания составляются 

(отбираются) воспитателем с 

учетом целеполагания и 

постановки задачи и 

приобретенным опытом детей. 

 

Участие в 

познавательной 

деятельности. 

Выполнение 

самостоятельных 

действий со 

строительными 

материалами. 

Различение 

предметов по 

величине, цвету, 

форме.  

- ребенок 

различает 

предметы 

строительного 

материала; 

- ребенок 

пользуется 

знакомыми 

формами 

строительного 

материала. 

 

16.12.2021 

15 

Цель:  

создание условий для 

проведения промежуточной 

педагогической диагностики 

(мониторинга) по 

программному разделу «Игры - 

занятия со строительным 

материалом». 

 

Задача:  

провести промежуточную 

педагогическую диагностику 

(мониторинг) по программному 

«Способы 

конструирования». 

Краткий перечень видов 

деятельности: 

- познавательная 

деятельность; 

- трудовая деятельность. 

 

2 неделя 

Игровые задания составляются 

(отбираются) воспитателем с 

учетом целеполагания и 

постановки задачи. 

Основная тема: 

«Цвет, величина, форма». 

 

Участие в 

познавательной 

деятельности. 

Выполнение 

самостоятельных 

действий со 

строительными 

материалами. 

Различение 

предметов по 

величине, цвету, 

форме.  

- ребенок 

различает 

предметы 

строительного 

материала; 

- ребенок 

пользуется 

знакомыми 

формами 

строительного 

материала. 
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разделу «Игры - занятия со 

строительным материалом» для 

анализа результатов развития 

каждого ребенка. 

23.12.2021 

16 

Цель:  

создание условий для 

проведения промежуточной 

педагогической диагностики 

(мониторинга) по 

программному разделу «Игры - 

занятия со строительным 

материалом». 

 

Задача:  

провести промежуточную 

педагогическую диагностику 

(мониторинг) по программному 

разделу «Игры - занятия со 

строительным материалом» для 

анализа результатов развития 

каждого ребенка. 

«Способы 

конструирования». 

Краткий перечень видов 

деятельности: 

- познавательная 

деятельность; 

- трудовая деятельность. 

3 неделя 

«Обыгрывание постройки с 

использованием сюжетной 

игрушки». 

Например: 

конструирование детского 

городка из одной, двух 

построек, где гуляет, играет 

игрушка. 

 

Участие в 

познавательной 

деятельности. 

Выполнение 

самостоятельных 

действий со 

строительными 

материалами. 

Различение 

предметов по 

величине, цвету, 

форме.  

- ребенок 

различает 

предметы 

строительного 

материала; 

- ребенок 

пользуется 

знакомыми 

формами 

строительного 

материала. 

 

30.12.2021 

17 

Повторение, закрепление. 

Цель: 

создание условий для 

формирования умений 

пользоваться знакомыми 

формами строительного 

материала при сооружении 

разнообразных построек. 

Задача: 
формировать умения 

пользоваться знакомыми 

формами строительного при 

Повторение, 

закрепление. 

«Длинная дорожка для 

Зайки». 

Краткий перечень видов 

деятельности: 

- познавательная 

деятельность; 

- трудовая деятельность. 

 

Познавательная 

«Длинная дорожка для Зайки» 

(дорожка из кирпичиков 

одинакового размера и цвета). 

 

Трудовая  

Собираем вместе кирпичики в 

коробку. 

 

Участие в 

познавательной 

деятельности. 

Выполнение 

самостоятельных 

действий со 

строительными 

материалами. 

Различение 

предметов по 

величине, цвету, 

форме. 

- ребенок 

различает 

предметы 

строительного 

материала; 

- ребенок 

пользуется 

знакомыми 

формами 

строительного 

материала. 
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сооружении разнообразных 

построек. 

13.01.2022 

18 

Цель:  

созданиеусловийдляформирова

нияуменийпользоватьсязнаком

ымиформамистроительногомат

ериала. 

 

Задача:  

формироватьуменияпользовать

сязнакомымиформамистроител

ьногоматериала. 

«Скамейка для 

игрушек». 

Краткий перечень видов 

деятельности: 

- познавательная 

деятельность; 

- трудовая деятельность. 

 

Познавательная 

«Скамейка для игрушек» 

(соединение двух деталей, 

устойчивое перекрытие). 

 

Трудовая 

Собираем вместе 

строительный материал в 

коробку. 

 

Знакомство с 

новой деталью. 

Участие в 

познавательной 

деятельности. 

Выполнение 

самостоятельных 

действий со 

строительными 

материалами. 

Различение 

предметов по 

величине, цвету, 

форме. 

Участие в 

трудовой 

деятельности.  

- ребенок 

различает 

предметы 

строительного 

материала; 

- ребенок 

пользуется 

знакомыми 

формами 

строительного 

материала. 

 

20.01.2022 

19 

Цель:  

создание условий для 

формирования умений 

пользоваться знакомыми 

формами строительного 

материала. 

 

Задача:  

формировать умения 

пользоваться знакомыми 

формами строительного 

материала. 

 

Самостоятельные 

постройки 

«Построю сам!» 

Краткий перечень видов 

деятельности: 

- игровая деятельность. 

Игровая 

Дети возводят постройку по 

своему желанию. 

Пояснения. 

Воспитатель готовит одну - две 

заготовки (образец) для детей, 

которые испытывают 

затруднения в сооружении 

собственной постройки. 

 

 

Самостоятельная 

постройка.  

- ребенок 

различает 

предметы 

строительного 

материала; 

- ребенок 

пользуется 

знакомыми 

формами 

строительного 

материала. 
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27.01.2022 

20 

Цель:  

создание условий для 

формирования умений 

пользоваться знакомыми 

формами строительного 

материала. 

 

Задача:  

формировать умения 

пользоваться знакомыми 

формами строительного 

материала. 

«Мебель: диван» 

Краткий перечень видов 

деятельности: 

- познавательная 

деятельность; 

- трудовая деятельность. 

Познавательная  

«Мебель: диван» 

(приставление кирпичиков 

друг к другу). 

 

Трудовая  

Собираем вместе 

строительный материал в 

коробку. 

 

Участие в 

познавательной 

деятельности. 

Выполнение 

самостоятельных 

действий со 

строительными 

материалами. 

Различение 

предметов по 

величине, цвету, 

форме. 

Участие в 

трудовой 

деятельности.  

- ребенок 

различает 

предметы 

строительного 

материала; 

- ребенок 

пользуется 

знакомыми 

формами 

строительного 

материала. 

 

03.02.2022 

21 

Цель:  

создание условий для 

формирования умений 

пользоваться знакомыми 

формами строительного 

материала. 

Задача:  

формировать умения 

пользоваться знакомыми 

формами строительного 

материала. 

«Кровать». 

Краткий перечень видов 

деятельности: 

- познавательная 

деятельность; 

- трудовая деятельность. 

Познавательная 

«Кровать» (приставление 

кирпичиков друг к другу). 

 

Трудовая 

Собираем вместе 

строительный материал в 

коробку. 

 

Участие в 

познавательной 

деятельности. 

Выполнение 

самостоятельных 

действий со 

строительными 

материалами. 

Различение 

предметов по 

величине, цвету, 

форме. 

Участие в 

трудовой 

деятельности.  

- ребенок 

различает 

предметы 

строительного 

материала; 

- ребенок 

пользуется 

знакомыми 

формами 

строительного 

материала. 

 

10.02.2022 

22 

Цель:  

создание условий для 

формирования умений 

пользоваться знакомыми 

«Стол и диван». 

Краткий перечень видов 

деятельности: 

Познавательная  

«Стол и диван» (сооружение 

двух предметов разной 

конструкции). 

Участие в 

познавательной 

деятельности. 

- ребенок 

различает 

предметы 
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формами строительного 

материала. 

 

Задача:  

формировать умения 

пользоваться знакомыми 

формами строительного 

материала. 

- познавательная 

деятельность; 

- трудовая деятельность. 

 

Трудовая 

Собираем вместе 

строительный материал в 

коробку. 

 

Выполнение 

самостоятельных 

действий со 

строительными 

материалами. 

Различение 

предметов по 

величине, цвету, 

форме. 

Участие в 

трудовой 

деятельности.  

строительного 

материала; 

- ребенок 

пользуется 

знакомыми 

формами 

строительного 

материала. 

 

17.02.2022 

23 

Цель:  

создание условий для 

формирования умений 

пользоваться знакомыми 

формами строительного 

материала. 

 

Задача:  

формировать умения 

пользоваться знакомыми 

формами строительного 

материала. 

«Построю сам!» 

Краткий перечень видов 

деятельности: 

- познавательная 

деятельность; 

- трудовая деятельность. 

Познавательная  

Итог месяца. Самостоятельные 

постройки 

«Построю сам!». 

 

Трудовая 

Собираем вместе 

строительный материал в 

коробку. 

 

Участие в 

познавательной 

деятельности. 

Выполнение 

самостоятельных 

действий со 

строительными 

материалами. 

Различение 

предметов по 

величине, цвету, 

форме. 

Участие в 

трудовой 

деятельности.  

- ребенок 

различает 

предметы 

строительного 

материала; 

- ребенок 

пользуется 

знакомыми 

формами 

строительного 

материала. 

 

24.02.2022 

24 

Цель:  

создание условий для 

формирования умений 

пользоваться знакомыми 

формами строительного 

материала. 

«Ворота». 

Краткий перечень видов 

деятельности: 

- познавательная 

деятельность; 

- трудовая деятельность. 

Познавательная  

 «Ворота» (соединение двух 

деталей - третьей, перекрытие). 

 

Трудовая  

Участие в 

познавательной 

деятельности. 

Выполнение 

самостоятельных 

действий со 

- ребенок 

различает 

предметы 

строительного 

материала; 
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Задача:  

формировать умения 

пользоваться знакомыми 

формами строительного 

материала. 

 

Собираем вместе 

строительный материал в 

коробку. 

 

 

 

 

строительными 

материалами. 

Различение 

предметов по 

величине, цвету, 

форме. 

Участие в 

трудовой 

деятельности.  

- ребенок 

пользуется 

знакомыми 

формами 

строительного 

материала. 

 

03.03.2022 

25 

Цель:  

создание условий для 

формирования умений 

пользоваться знакомыми 

формами строительного 

материала. 

 

Задача:  

формировать умения 

пользоваться знакомыми 

формами строительного 

материала. 

«Ворота и заборчик». 

Краткий перечень видов 

деятельности: 

- познавательная 

деятельность; 

- трудовая деятельность. 

Познавательная  

Воспитатель показывает детям 

готовую постройку «Ворота и 

заборчик». 

 

Каждый ребенок строит сам 

ворота и заборчик. 

(конструирование без 

объяснения приемов). 

 

Трудовая  

Собираем вместе 

строительный материал в 

коробку. 

Участие в 

познавательной 

деятельности. 

Выполнение 

самостоятельных 

действий со 

строительными 

материалами. 

Участие в 

трудовой 

деятельности.  

- ребенок 

различает 

предметы 

строительного 

материала; 

- ребенок 

пользуется 

знакомыми 

формами 

строительного 

материала. 

 

10.03.2022 

26 

Цель:  

создание условий для 

формирования умений 

пользоваться знакомыми 

формами строительного 

материала. 

«Скамейка на дорожке». 

Краткий перечень видов 

деятельности: 

- познавательная 

деятельность; 

- трудовая деятельность. 

Познавательная  

Воспитатель показывает детям 

готовую постройку  

(сооружение двух предметов, 

сложная постройка). 

Участие в 

познавательной 

деятельности. 

Выполнение 

самостоятельных 

действий со 

- ребенок 

различает 

предметы 

строительного 

материала; 
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Задача:  

формировать умения 

пользоваться знакомыми 

формами строительного 

материала. 

Каждый ребенок строит 

«Скамейку на дорожке» по 

образцу (с помощью 

взрослого).  

 

Трудовая  

Собираем вместе 

строительный материал в 

коробку. 

 

 

строительными 

материалами. 

Участие в 

трудовой 

деятельности.  

- ребенок 

пользуется 

знакомыми 

формами 

строительного 

материала. 

 

17.03.2022 

27 

Цель:  

создание условий для 

формирования умений 

пользоваться знакомыми 

формами строительного 

материала. 

Задача:  

формировать умения 

пользоваться знакомыми 

формами строительного 

материала. 

Итог месяца. 

«Построю сам!»  

Краткий перечень видов 

деятельности: 

- познавательная 

деятельность; 

- трудовая деятельность. 

Познавательная  

Самостоятельные постройки 

«Построю сам!» 

 

Трудовая  

Собираем вместе 

строительный материал в 

коробку. 

 

 

 

 

Участие в 

познавательной 

деятельности. 

Выполнение 

самостоятельных 

действий со 

строительными 

материалами. 

Участие в 

трудовой 

деятельности.  

- ребенок 

различает 

предметы 

строительного 

материала; 

- ребенок 

пользуется 

знакомыми 

формами 

строительного 

материала. 

 

24.03.2022 

28 

Цель:  

создание условий для 

формирования умений 

пользоваться знакомыми 

формами строительного 

материала. 

 

Итог месяца: 

«Дом и машина».  

Краткий перечень видов 

деятельности: 

- познавательная 

деятельность; 

- трудовая деятельность. 

Познавательная  

«Дом и машина»  

Самостоятельное сооружение 

постройки для игры. 

 

Трудовая  

Участие в 

познавательной 

деятельности. 

Выполнение 

самостоятельных 

действий со 

- ребенок 

различает 

предметы 

строительного 

материала; 

- ребенок 

пользуется 
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Задача:  

формировать умения 

пользоваться знакомыми 

формами строительного 

материала. 

Собираем вместе 

строительный материал в 

коробку. 

 

 

 

строительными 

материалами. 

Участие в 

трудовой 

деятельности.  

знакомыми 

формами 

строительного 

материала. 

 

31.03.2021 

29 

Цель:  

создание условий для 

формирования умений 

пользоваться знакомыми 

формами строительного 

материала. 

 

Задача:  

формировать умения 

пользоваться знакомыми 

формами строительного 

материала. 

 

«Дорожка - дом - ворота». 

Краткий перечень видов 

деятельности: 

- познавательная 

деятельность; 

- трудовая деятельность. 

Познавательная  

«Дорожка - дом - ворота» 

(конструирование без 

объяснения приемов). 

 

Трудовая  

Собираем вместе 

строительный материал в 

коробку. 

 

 

 

Участие в 

познавательной 

деятельности. 

Выполнение 

самостоятельных 

действий со 

строительными 

материалами. 

Участие в 

трудовой 

деятельности.  

- ребенок 

различает 

предметы 

строительного 

материала; 

- ребенок 

пользуется 

знакомыми 

формами 

строительного 

материала. 

 

07.04.2022 

30 

Цель:  

создание условий для 

формирования умений 

пользоваться знакомыми 

формами строительного 

материала. 

 

Задача:  

формировать умения 

пользоваться знакомыми 

формами строительного 

материала. 

 

«Дом - цветная скамейка 

на дорожке». 

Краткий перечень видов 

деятельности: 

- познавательная 

деятельность; 

- трудовая деятельность. 

Познавательная  

«Дом - цветная скамейка на 

дорожке» (сложная постройка). 

 

Трудовая  

Собираем вместе 

строительный материал в 

коробку. 

 

 

 

 

Участие в 

познавательной 

деятельности. 

Выполнение 

самостоятельных 

действий со 

строительными 

материалами. 

Участие в 

трудовой 

деятельности.  

- ребенок 

различает 

предметы 

строительного 

материала; 

- ребенок 

пользуется 

знакомыми 

формами 

строительного 

материала. 

 

14.04.2022 Цель:  «Построю сам!» Познавательная  

«Построю сам!» 

Выполнение 

самостоятельных 

- ребенок 

различает 
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31 создание условий для 

формирования умений 

пользоваться знакомыми 

формами строительного 

материала. 

 

Задача:  

формировать умения 

пользоваться знакомыми 

формами строительного 

материала. 

Краткий перечень видов 

деятельности: 

- познавательная 

деятельность; 

- трудовая деятельность. 

Самостоятельная постройка 

без помощи взрослого. 

 

Трудовая  

Собираем вместе 

строительный материал в 

коробку. 

 

 

 

действий со 

строительными 

материалами. 

Участие в 

трудовой 

деятельности.  

предметы 

строительного 

материала; 

- ребенок 

пользуется 

знакомыми 

формами 

строительного 

материала. 

 

21.04.2022 

32 

Цель:  

создание условий для 

проведения итоговой 

педагогической диагностики 

(мониторинга) по 

программному разделу «Игры - 

занятия со строительным 

материалом». 

 

Задача:  

провести итоговую 

педагогическую диагностику 

(мониторинга) по 

программному разделу «Игры - 

занятия со строительным 

материалом» для анализа 

результатов развития каждого 

ребенка. 

«Постройка по образцу». 

Игровые задания 

составляются (отбираются) 

воспитателем с учетом 

целеполагания и 

постановки задачи. 

 

«Построю также». 

Игры - постройки на 

соединение двух деталей с 

устойчивым перекрытием. 

 

Участие в 

познавательной 

деятельности. 

Выполнение 

самостоятельных 

действий со 

строительными 

материалами. 

 

- ребенок 

различает 

предметы 

строительного 

материала; 

- ребенок 

пользуется 

знакомыми 

формами 

строительного 

материала. 

 

28.04.2022 

33 

Цель:  

создание условий для 

проведения итоговой 

педагогической диагностики 

«Знакомые постройки из 

двух предметов». 

Игры - задания 

насооружение двух 

предметов разной 

конструкции. 

Участие в 

познавательной 

деятельности. 

- ребенок 

различает 

предметы 
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(мониторинга) по 

программному разделу «Игры - 

занятия со строительным 

материалом». 

 

Задача:  

провести итоговую 

педагогическую диагностику 

(мониторинга) по 

программному разделу «Игры - 

занятия со строительным 

материалом» для анализа 

результатов развития каждого 

ребенка. 

Игровые задания составляются 

(отбираются) воспитателем с 

учетом целеполагания и 

постановки задачи. 

Например: 

«Ворота и заборчик», 

«Скамейка на дорожке», «Дом 

и машина». 

 

Выполнение 

самостоятельных 

действий со 

строительными 

материалами. 

 

строительного 

материала; 

- ребенок 

пользуется 

знакомыми 

формами 

строительного 

материала. 

 

05.05.2022 

34 

Цель:  

создание условий для 

проведения итоговой 

педагогической диагностики 

(мониторинга) по 

программному разделу «Игры - 

занятия со строительным 

материалом». 

 

Задача:  

провести итоговую 

педагогическую диагностику 

(мониторинг) по программному 

разделу «Игры - занятия со 

строительным материалом» для 

анализа результатов развития 

каждого ребенка. 

 

«Конструирование по 

собственному замыслу». 

 

3 неделя 

Конструирование без 

объяснения приемов. 

Конструирование по 

собственному замыслу. 

 

 

 

 

Участие в 

познавательной 

деятельности. 

Выполнение 

самостоятельных 

действий со 

строительными 

материалами. 

 

- ребенок 

различает 

предметы 

строительного 

материала; 

- ребенок 

пользуется 

знакомыми 

формами 

строительного 

материала. 
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12.05.2022 

35 

Цель:  

создание условий для 

проведения итоговой 

педагогической диагностики 

(мониторинга) по 

программному разделу «Игры - 

занятия со строительным 

материалом». 

 

Задача:  

провести итоговую 

педагогическую диагностику 

(мониторинга) по 

программному разделу «Игры - 

занятия со строительным 

материалом» для анализа 

результатов развития каждого 

ребенка. 

«Конструирование по 

собственному замыслу». 

 

4 неделя. 

Конструирование без 

объяснения приемов. 

Конструирование по 

собственному замыслу. 

 

 

 

 

Участие в 

познавательной 

деятельности. 

Выполнение 

самостоятельных 

действий со 

строительными 

материалами. 

 

- ребенок 

различает 

предметы 

строительного 

материала; 

- ребенок 

пользуется 

знакомыми 

формами 

строительного 

материала. 

 

Игры с дидактическим материалом 

02.09.2021 

1 

Цель:  

создание условий для 

сенсорного развития 

детей раннего возраста. 

 

Задача: познакомить 

детей, как нужно 

подбирать пары 

одинаковых по цвету 

предметов. 

 

Цветные кубики 

(сенсорное развитие). 

Краткий перечень видов 

деятельности: 

- коммуникативная 

деятельность; 

- игровая деятельность; 

- трудовая деятельность. 

 

Коммуникативная 

 

Объяснение воспитателя: 

«Я разложила кубики на 

ковре.  Это пары 

разноцветных кубиков 

(красные, желтые, синие, 

зеленые)». 

Беру один кубик и 

показываю детям: «Вот 

какой кубик я выбрала. 

Давайте найдем такой же 

кубик». 

Слушание объяснения 

взрослого. 

Различение кубиков по 

цвету. 

Самостоятельное 

нахождение кубика по 

цвету. 

 

 

 

 

 

 

 

- ребенок 

самостоятельно 

подбирает пары 

одинаковых кубиков 

по цвету. 
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Комментирую свои 

действия: «Такой? Нет, не 

такой. И этот тоже не такой? 

Вот этот такой. Одинаковые 

кубики». 

 

Игровая  

Найди и покажи такой же 

кубик. 

 

Трудовая 

Убираем кубики в корзину. 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

09.09.2021 

2 

Цель: 

создание условий для 

сенсорного развития 

детей. 

 

Задача: развивать 

сенсорные 

способности в 

процессе игровой 

деятельности 

«Подбери цвет» 

Краткий перечень видов 

деятельности: 

- игровая деятельность; 

- трудовая деятельность. 

«Подбери цвет». 

Игровая 

Рассматриваем две 

одинаковые пирамидки. 

Снимаем с пирамидок 

шарики (колечки), 

перемешиваем их. 

Показ ребенку: на одну 

пирамидку мы надеваем 

красные шарики, а на 

другую-синие. Собираем 

пирамидку вместе с 

ребенком, задаем вопросы: 

«Где у нас пирамидка с 

красными шариками?». 

«Где у нас пирамидка с 

синими шариками?». 

«А вот этот шарик мы на 

какую пирамидку 

наденем?». 

 

Трудовая 

Выполнение заданий, в 

которых надо подобрать 

цвет. 

Выполнение действий с 

предметами.  

- ребенок старается 

воспроизводить два 

взаимосвязанных 

действия. 
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Убираем пирамидки в 

коробку. 

16.09.2021 

3 

Цель: 

создание условий для 

проведения игры - 

занятия с 

дидактическим 

материалом. 

 

Задача: 

научить детей 

игровым действиям с 

игрушкой 

«Матрёшка»; 

формировать навыки 

сопоставленияпредме

товповеличине. 

«Матрёшка». 

Краткий перечень видов 

деятельности: 

-речевая деятельность; 

- трудовая деятельность. 

Речевая 

Приготовить несколько 

больших матрешек. 

Читаем стихотворение. 

«В матрешке - матрешка. 

В матрешке - матрешка. 

А самая маленькая, 

Как крошка».  

(Орлов В.) 

 

Побудите детей открыть 

матрешку. Поставьте 

матрешек рядом. 

Обращаем внимание на то, 

что матрешки отличаются 

по величине.  

 

Попросите показать, где 

маленькая, а где большая 

матрешка. Пусть ребенок 

попробует вложить 

маленькую матрешку в 

большую и снова достать 

ее.  

 

Показывайте детям, как 

совмещать рисунок на 

матрешке. 

 

Трудовая 

Убираем матрешки в 

коробку (корзину). 

Слушание 

стихотворения. 

Выполнение игровых 

действий. 

Сравнение предметов по 

величине. 

Участие в трудовой 

деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- ребенок с интересом 

слушает стихи; 

- ребенок выполняет 

игровые действия; 

-ребенок приобретает 

навыки 

сопоставления 

предметов по 

величине. 
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23.09.2021 

4 

Цель:  

создание условий для 

сенсорного развития 

детей. 

 

Задача: развивать 

сенсорные 

способности в 

процессе игровой 

деятельности. 

«Разноцветные 

платочки». 

Краткий перечень видов 

деятельности: 

- игровая деятельность; 

- двигательная 

деятельность. 

«Разноцветные платочки» 

(красный, синий, зелёный). 

Игры с платочками: 

«Покажи платочек» 

(красный, синий, зелёный). 

«Принеси кукле платочек» 

(красный, синий, зелёный). 

«Угадай, какой платочек 

подарили Маше» 

(красный, синий, зелёный). 

 

Двигательная 

Подвижная игра 

«В гости к Мишке мы 

пойдем и платочки 

принесём» (ходьба и 

выполнение простейших 

движений с платочками). 

 

Выполнение заданий, в 

которых надо подобрать 

цвет. 

Выполнение действий с 

предметами.  

- ребенок старается 

воспроизводить два 

взаимосвязанных 

действия. 

30.09.2021 

5 

Цель:  

создание условий для 

проведения игры-

занятия с 

дидактическим 

материалом. 

 

Задача: познакомить 

детей с предметом 

круглой формы 

(шариком); 

научить выполнять 

действия с 

«Круглый шарик». 

Краткий перечень видов  

деятельности: 

- коммуникативная 

деятельность; 

- игровая деятельность; 

- трудовая деятельность. 

Коммуникативная 

Беседа о круглом шарике, 

рассматривание. Каждому 

ребенку дать в руки 

круглый шарик. 

Игровая 

«Прокатим шарик» (по 

полу). 

«Прокати шарик по 

красной дорожке». 

«Прокати шарик по синей 

дорожке». 

Катание шарика по 

желобку. 

Участие в беседе. 

Выполнение игровых 

действий с круглым 

предметом (шариком). 

Различение предметов 

по цвету. 

 

 

 

 

 

 

 

 

- ребенок умеет 

слушать взрослого; 

- ребенок выполняет 

игровые действия с 

предметом; 

- ребенок различает 

предметы по цвету. 

 

 

 

 

 

 

 



85 

 

предметами 

(шариками). 

Трудовая 

Собираем шарики в 

коробку. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

07.10.2021 

6 

Цель: 

создание условий для 

развития игровой 

деятельности детей. 

 

Задача: 

научить детей 

подбирать парные 

картинки. 

«Найди пару» 

Краткий перечень видов 

деятельности: 

- познавательная 

деятельность; 

 - игровая деятельность. 

 

Познавательная 

Воспитатель 

рассматривает вместе с 

детьми парные картинки: 

два носочка, два платочка, 

два шарика. 

 

Игровая 

Игровое задание: поможем 

Ване (Тане) найти пару 

носочков, пару платочков, 

пару шариков. 

 

 

Участие в 

познавательной 

деятельности. 

Опыт выполнения 

игровых заданий по 

картинкам. 

- ребенок при 

помощи взрослого 

умеет найти парную 

картинку; 

- ребенок проявляет 

самостоятельность 

при выполнении 

игровых заданий. 

14.10.2021 

7 

Цель:  

создание условий для 

проведения игры-

занятия со звучащими 

игрушками. 

 

Задача: познакомить 

детей со звучащими 

игрушками. 

 

«Угадай, что звучит». 

Краткий перечень видов  

деятельности: 

- коммуникативная 

деятельность; 

- игровая деятельность; 

- трудовая деятельность. 

Коммуникативная 

Воспитатель показывает 

детям колокольчик, 

погремушку, бубен, дудочку, 

гармошку (озвучивает 

каждую игрушку) и убирает 

за ширму. 

У каждого ребенка на столе 

лежат такие же игрушки. 

За ширмой воспитатель 

играет на одной из игрушек. 

 

Игровая 

Игровое задание: 

Знакомство со 

звучащими игрушками. 

Выполнение игровых 

действий с каждой 

звучащей игрушкой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- ребенок умеет 

слушать взрослого; 

- ребенок выполняет 

игровые действия с 

предметом; 

- ребенок различает 

звучание игрушек. 

 

 

 

 

 

 

 

 



86 

 

определить, что звучит? 

Взять такую же игрушку, 

показать её, поиграть с ней.  

Трудовая 

 Сбор игрушек в коробку. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21.10.2021 

8 

Цель:  

создание условий для 

совершенствования 

навыков действия с 

предметами. 

 

Задача: 

совершенствовать 

навык брать ложкой 

шарик из плоской 

тарелки. 

«Шарик в ложке». 

Краткий перечень видов 

деятельности: 

- коммуникативная 

деятельность; 

-игровая деятельность. 

 

Коммуникативная 

Разъяснения к игре. 

Рассматривание ложки, 

плоской тарелочки, 

красных шариков (4), кукла 

для каждого ребенка. 

 

Игровая 

Воспитатель кладет в 

тарелку красные шарики и 

говорит: посмотрите, дети, у 

меня в тарелочке красные 

шарики, это вишенки. 

Я беру ложку и набираю в 

неё вишенки (по одной). 

Кормит куклу. Вот как кукла 

Маша хорошо ест вишенку. 

Дети! Давайте накормим 

кукол вишенками. Каждый 

ребенок кормит свою куклу. 

 

Слушание разъяснения к 

игре. 

Рассматривание 

знакомых предметов. 

Выполнение игровых 

действий. 

- ребенок слушает и 

понимает 

разъяснения 

взрослого; 

- ребенок 

самостоятельно 

выполняет игровые 

действия с 

предметами. 

28.10.2021 

9 

Цель: 

создание условий для 

приобретения опыта 

составления картинки 

из двух частей. 

 

«Собери картинку» (из 

двух частей). 

Дидактическая игра. 

Краткий перечень видов 

деятельности: 

Коммуникативная 

Воспитатель рассматривает с 

детьми картинки (целые): 

яблоко, апельсин, помидор. 

Знакомство с 

разрезными картинками. 

 

 

 

 

- ребенок проявляет 

интерес к игре с 

разрезными 

картинками; 
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Задача: познакомить 

детей с разрезными 

картинками; 

научить составлять 

картинку из двух 

частей. 

- коммуникативная 

деятельность; 

- игровая деятельность. 

Затем показывает эти же 

картинки в разрезанном виде 

(разрезные картинки). 

 

Игровая 

Вместе с воспитателем дети 

собирают целое яблоко, 

целый апельсин, целый 

помидор. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- ребенок умеет 

собирать картинки из 

двух частей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.11.2021 

10 

Цель:  

создание условий для 

познавательного 

развития в процессе 

дидактической игры. 

 

Задача: 

развивать 

познавательные 

способности 

в процессе 

дидактической игры. 

 

Дидактическая игра 

«Спрячем мышку от 

кошки». 

Краткий перечень видов 

деятельности: 

- коммуникативная 

деятельность; 

- игровая деятельность. 

Коммуникативная 

Беседа. 

Воспитатель показывает 

домики разного цвета. 

Показывает игрушки: кошку 

и мышку. 

Игровая 

Ребёнокпрячетмышкувдомик

, 

подбираетдверьтакогоцвета, 

какдомик. 

Воспитательзагадываетзагад

ки. 

Мохнатенькая, усатенькая,  

молокопьёт,  

песенкипоёт. 

               (Кошка) 

Слушаниеипониманиере

чивзрослого. 

Участиевигровойдеятель

ности. 

- ребенок слушает и 

понимает речь 

взрослого; 

- ребенок проявляет 

интерес и речевую 

активность в игре с 

дидактическим 

материалом. 
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Живётвнорке- 

грызёткорки, 

Кошкибоится.   

              (Мышка) 

18.11.2021 

11 

Цель:  

создание условий для 

формирования 

культурно - 

гигиенических навыков 

в процессе 

дидактической игры. 

 

Задача: 

формировать 

культурно - 

гигиенических навыки 

в процессе 

дидактической игры с 

картинками. 

 

 

Игра с картинками 

«Я умею умываться!» 

Краткий перечень видов 

деятельности: 

- коммуникативная 

деятельность; 

- игровая деятельность; 

- трудовая деятельность. 

Коммуникативная 

Воспитатель вместе с детьми 

рассматривает и объясняет 

содержание картинки: кран с 

раковиной; из крана течет 

вода; мыло; 

ребенок моет руки, 

полотенце. 

(Иметь несколько 

комплектов картинок). 

 

Игровая 

«Покажи картинку». 

Воспитатель показывает по 

очереди одну из пяти 

картинок и просит показать 

такую же. 

Трудовая 

Сбор картинок в коробку. 

Знакомство с 

картинками, их 

содержанием. 

Выполнение игровых 

действий по 

нахождению нужной 

картинки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- ребенок проявляет 

интерес к игре с 

картинками; 

- ребенок умеет 

найти и показать 

нужную картинку.  
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25.11.2021 

12 

Цель: 
создание условий для 

познавательного 

развития в процессе 

дидактической игры. 

 

Задача: 

развивать 

познавательные 

способности 

в процессе 

дидактической игры. 

 

Дидактическая игра 

«Поможем кукле Кате 

одеться на прогулку». 

Краткий перечень видов 

деятельности: 

- коммуникативная 

деятельность; 

- игровая деятельность. 

Коммуникативная 

Беседа 

Воспитатель показывает 

комплект одежды для куклы.  

Дети участвуют в беседе, 

помогая называть одежду, 

нужную для прогулки. 

 

Игровая 

Дети самостоятельно 

подбирают предметы 

одежды для прогулки. 

Собирают куклу на 

прогулку.          

 

Слушание и понимание 

речи взрослого. 

Участие в игровой 

деятельности. 

- ребенок слушает и 

понимает речь 

взрослого; 

- ребенок проявляет 

интерес и речевую 

активность в игре с 

дидактическим 

материалом. 

02.12.2021 

13 

Повторение, 

закрепление. 

Цель: 

создание условий для 

сенсорного развития 

детей раннего возраста. 

 

Задача: познакомить 

детей как нужно 

подбиратьпары 

одинаковыхпоцветупре

дметов. 

 

 

Повторение, 

закрепление. 

«Цветные кубики». 

Краткий перечень видов 

деятельности: 

- коммуникативная 

деятельность; 

- игроваядеятельность; 

- трудовая деятельность. 

 

Коммуникативная 

Объяснение воспитателя: 

я разложила кубики на 

ковре.  Это пары 

разноцветных кубиков 

(красные, желтые, синие, 

зеленые). 

Беру один кубик и 

показываю детям: «Воткакой 

кубик я выбрала. Давайте 

найдем такой же кубик». 

Комментирую свои 

действия: «Такой? Нет, не 

такой. И этот тоже не такой? 

Вот этот 

такой! Одинаковые кубики». 

Игровая  

Найди и покажи такой же 

кубик. 

Слушание объяснения 

взрослого. 

Различение кубиков по 

цвету. 

Самостоятельное 

нахождение кубика по 

цвету. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- ребенок 

самостоятельно 

подбирает пары 

одинаковых кубиков 

по цвету. 
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Трудовая 

Убираем кубики в корзину. 

 

 

 

 

 

 

 

09.12.2021 

14 

Цель: 
создание условий для 

познавательного 

развития в процессе 

дидактической игры. 

 

Задача: 

развивать 

познавательные 

способности 

в процессе 

дидактической игры. 

 

Дидактическая игра 

«Подбери блюдца к 

чашкам». 
Краткий перечень видов 

деятельности: 

- коммуникативная 

деятельность; 

- игровая деятельность. 

Коммуникативная 

Беседа. 

Воспитатель называет и 

показывает чашки и блюдца 

красного, синего, желтого, 

зеленого цветов. Затем, 

оставляет на столе только 

блюдца. 

Игровая  

В гости пришли куклы. 

Угостим их чаем. 

Воспитатель, показывая 

блюдце, называет его цвет, и 

просит детей достать с 

полочки такую же по цвету 

чашку. 

Двигательная 

Танец с куклами. 

 

Слушание и понимание 

речи взрослого. 

Участие в игровой 

деятельности. 

- ребенок слушает и 

понимает речь 

взрослого; 

- ребенок проявляет 

интерес и речевую 

активность в игре с 

дидактическим 

материалом. 

16.12.2021 

15 

Цель: 
создание условий для 

развития речевых 

навыков в процессе 

дидактической игры. 

 

Задача: развивать речь 

ребенка в процессе 

дидактической игры. 

Дидактическая игра 

«Разноцветный 

сундучок». 

Краткий перечень видов 

деятельности: 

- коммуникативная 

деятельность; 

- игровая деятельность; 

- двигательная 

деятельность. 

 

Коммуникативная 

Воспитатель рассказывает и 

показывает детям, что же 

находится в разноцветном 

сундучке (много игрушек). 

 

Игровая 

Ребенок достает игрушку из 

сундучка и называет её. 

Игровое упражнение 

«Поговори с игрушкой». 

Знакомство с 

разноцветным 

сундучком. 

Выполнение игровых 

действий с игрушкой. 

 

 

 

 

 

 

- ребенок знает 

названия игрушек; 

- ребенок при 

помощи воспитателя 

может рассказать об 

игрушке (2 - 3 слова). 

 

 

 

 

 



91 

 

 

 

 

 

 

 

 

Двигательная 

Повеселим игрушки: поем, 

танцуем. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23.12.2021 

16 

Цель:  

создание условий для 

развития восприятия 

цветового ощущения в 

процессе 

дидактической игры. 

 

Задача: 

развивать восприятие 

цветового ощущения 

в процессе 

дидактической игры. 

 

Дидактическая игра 

«Собери цветок». 

Краткий перечень видов 

деятельности: 

- коммуникативная 

деятельность; 

- игровая деятельность. 

Коммуникативная 

Беседа. 

Воспитатель называет и 

показывает разноцветные 

цветы, разложенные на 

столе. 

В середину цветка надо 

вставить кружок такого же 

цвета, как цвет цветка. 

Игровая 

Дети рассматривают 

разноцветные мелкие 

кружочки (серединки). 

Каждый ребенок собирает 

свой цветок. 

Слушание и понимание 

речи взрослого. 

Участие в игровой 

деятельности. 

- ребенок слушает и 

понимает речь 

взрослого; 

- ребенок проявляет 

интерес и речевую 

активность в игре с 

дидактическим 

материалом. 

30.12.2021 

17 

Цель: 
создание условий для 

ознакомления с 

понятиями «Большой -

маленький» в процессе 

дидактической игры. 

 

Задача: познакомить 

детей с понятиями 

«Большой -маленький» 

в процессе 

дидактической игры. 

«Машины» 

(большая -маленькая) 

Дидактическая игра. 

Краткий перечень видов 

деятельности: 

- коммуникативная 

деятельность; 

- игровая деятельность. 

Коммуникативная 

Воспитатель рассматривает 

и беседует с детьми о 

машинах: одна -большая, 

другая -маленькая.  

 

Игровая 

Игровое задание: 

на машине хотят покататься 

большой Мишка и маленькая 

матрёшка. Кого мы посадим 

в большую машину?  

Участие в игре с 

машинами. 

Различение машин: 

большой и маленькой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

- ребенок проявляет 

интерес к игре с 

игрушками; 

- ребенок умеет 

различать предметы 

большие и 

маленькие. 
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 (Мишку). А кого посадим в 

маленькую машину? 

(Матрешку). 

Поехали!  Би -би -би! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.01.2022 

18 

Повторение, 

закрепление. 

Цель: 
создание условий для 

развития восприятия 

цветового ощущения в 

процессе 

дидактической игры. 

 

Задача: 

развивать восприятие 

цветового ощущения 

в процессе 

дидактической игры. 

Повторение, 

закрепление. 

Дидактическая 

игра«Собери цветок». 

 

Краткий перечень видов 

деятельности: 

- коммуникативная 

деятельность; 

- игровая деятельность. 

Коммуникативная 

Беседа. 

Воспитатель называет и 

показывает разноцветные 

цветы, разложенные на 

столе. 

В середину цветка надо 

вставить кружок такого же 

цвета, как цвет цветка. 

 

Игровая 

Дети рассматривают 

разноцветные мелкие 

кружочки (серединки). 

Каждый ребенок собирает 

свой цветок. 

Слушание и понимание 

речи взрослого. 

Участие в игровой 

деятельности. 

- ребенок слушает и 

понимает речь 

взрослого; 

- ребенок проявляет 

интерес и речевую 

активность в игре с 

дидактическим 

материалом. 

20.01.2022 

19 

Цель: 

создание условий для 

ознакомления с 

объектами живой 

природы. 

 

«Летает, бегает, прыгает» 

(игра с картинками) 

Дидактическая игра. 

Краткий перечень видов 

деятельности: 

- коммуникативная 

деятельность; 

- игровая деятельность; 

Коммуникативная 

Воспитатель рассматривает с 

детьми картинки и ведет 

беседу. 

 

Игровая и двигательная 

Дети ищут и находят на 

картинке птичку. 

Участие в игре. 

Нахождение нужной 

картинки. 

Самостоятельное 

выполнение различных 

движений. 

 

 

- ребенок проявляет 

интерес к игре с 

картинками; 

- ребенок умеет 

различать рисунки на 

картинках с разными 

персонажами. 
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Задача: познакомить 

детей с объектами 

живой природы 

(птичкой, 

мышкой, зайчиком). 

- двигательная 

деятельность. 

Птичка летает, машет 

крыльями. 

Дети летают как птички по 

музыку песни «Птичка»  

Т. Попатенко. 

Далее дети ищут и находят 

на картинке мышку. Мышка 

бегает и убегает от кошки 

(под музыку.) 

Дети ищут и находят на 

картинке зайчика. Под 

музыку «Зайка», рус. нар. 

мелодия, весело прыгают как 

зайки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27.01.2022 

20 

Цель: 
создание условий для 

развития слухового 

восприятия в процессе 

дидактической игры. 

 

Задача: 

развивать слуховое 

восприятие 

в процессе 

дидактической игры. 

Дидактическая 

игра«Угадай, на чём 

играю». 

Краткий перечень видов 

деятельности: 

- коммуникативная 

деятельность; 

- игровая деятельность; 

- двигательная 

деятельность. 

Коммуникативная 

Беседа. 

Воспитатель называет и 

показывает дудочку, 

барабан, колокольчик, 

гармошку. Игрушки 

разложены на столе. 

 

Игровая 

Игровое задание: 

угадать какой инструмент 

звучит. 

 

Двигательная 

Слушание и понимание 

речи взрослого. 

Участие в игровой 

деятельности. 

- ребенок слушает и 

понимает речь 

взрослого; 

- ребенок проявляет 

интерес и речевую 

активность в игре с 

дидактическим 

материалом. 
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- шагаем под звук барабана; 

- пляшем под звуки 

гармошки. 

 

03.02.2022 

21 

Цель: 

создание условий для 

развития сенсорных 

навыков в процессе 

игрового занятия. 

 

Задача: развивать 

сенсорные способности 

детей в процессе  

дидактической игры. 

 

«Разложи цветные 

карандаши по 

стаканчикам» 

Дидактическая игра. 

Краткий перечень видов 

деятельности: 

- коммуникативная 

деятельность; 

- игровая деятельность. 

 

Коммуникативная 

Воспитатель рассматривает с 

детьми цветные карандаши, 

которые лежат на столе. 

 

Игровая 

1.Каждому карандашу - свой 

стаканчик: 

красному - красный, синему 

- синий, зеленому - зеленый, 

желтому - желтый. 

2. На панно дети вместе с 

воспитателем размещают 

цветные дорожки. 

По дорожкам проходят 

картонные игрушки -

персонажи. 

Участие в 

рассматривании цветных 

карандашей. 

Самостоятельное 

размещение карандашей 

в стаканчики. 

Размещение цветных 

дорожек на панно. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- ребенок различает 

основные цвета 

карандашей; 

- ребенок с 

интересом выполняет 

игровые задания на 

панно. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.02.2022 

22 

Повторение, 

закрепление. 

Цель: 

Повторение, 

закрепление. 

«Цветные кубики». 
Краткий перечень видов 

деятельности: 

Коммуникативная 

Объяснение воспитателя: 

«Я разложила кубики на 

ковре.  Это пары 

разноцветных кубиков 

Слушание объяснения 

взрослого. 

Различение кубиков по 

цвету. 

- ребенок 

самостоятельно 

подбирает пары 

одинаковых кубиков 

по цвету. 
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создание условий для 

сенсорного развития 

детей раннего возраста. 

 

Задача: познакомить 

детей как нужно 

подбирать пары 

одинаковых по цвету 

предметов. 

 

- коммуникативная 

деятельность; 

-игровая деятельность; 

- трудовая деятельность. 

 

(красные, желтые, синие, 

зеленые). 

Беру один кубик и 

показываю детям: «Вот 

какой кубик я выбрала. 

Давайте найдем такой же 

кубик». 

Комментирую свои 

действия: «Такой? Нет, не 

такой. И этот тоже не такой. 

Вот этот 

такой. Одинаковые кубики». 

Игровая 
Найди и покажи такой же 

кубик. 

Трудовая 

Убираем кубики в корзину 

Самостоятельное 

нахождение кубика по 

цвету. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17.02.2022 

23 

Повторение. 

закрепление. 

Цель: 
создание условий для 

проведения игры -

занятия с 

дидактическим 

материалом. 

 

Задача: 

научить детей игровым 

действиям с игрушкой 

«Матрёшка»,  

Повторение. 

закрепление. 

«Матрёшка» 

Краткий перечень видов 

деятельности: 

- речевая деятельность; 

- трудовая деятельность. 

Речевая 

Приготовить несколько 

больших матрешек. 

Читаем стихотворение. 

«В матрешке - матрешка. 

В матрешке - матрешка. 

А самая маленькая, 

Как крошка».  

(В. Орлов) 

Побудите детей открыть 

матрешку. Поставьте 

матрешек рядом. Обращаем 

внимание на то, что 

матрешки отличаются по 

Слушание 

стихотворения. 

Выполнение игровых 

действий. 

Сравнение предметов по 

величине. 

Участие в трудовой 

деятельности. 

 

 

 

 

 

 

- ребенок с 

интересом слушает 

стихи; 

- ребенок выполняет 

игровые действия; 

- ребенок 

приобретает навыки 

сопоставления 

предметов по 

величине. 
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формировать навыки 

сопоставления 

предметов по 

величине. 

величине. Попросите 

показать, где маленькая, а 

где большая матрешка. 

Пусть ребенок попробует 

вложить маленькую 

матрешку в большую и снова 

достать ее. Показывайте 

детям, как совмещать 

рисунок на матрешке. 

 

Трудовая 

Убираем матрешки в 

коробку (корзину). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24.02.2022 

24 

Повторение, 

закрепление. 

Цель: 
создание условий для 

совершенствования 

навыков действия с 

предметами. 

 

Задача: 
совершенствовать 

навык брать ложкой 

шарик из плоской 

тарелки. 

Повторение, 

закрепление. 

«Шарик в ложке» 

Краткий перечень видов 

деятельности: 

-коммуникативная 

деятельность; 

-игровая деятельность. 

 

Коммуникативная 

Разъяснения к игре. 

Рассматривание ложки, 

плоской тарелочки, 

 красных шариков (4), кукла 

для каждого ребенка. 

 

Игровая 

Воспитатель кладет в 

тарелку красные шарики и 

говорит: посмотрите, дети, у 

меня в тарелочке красные 

шарики, это вишенки. 

Я беру ложку и набираю в 

неё вишенки (по одной). 

Кормит куклу. Вот как кукла 

Маша хорошо ест вишенку. 

Дети! Давайте накормим 

кукол вишенками. Каждый 

ребенок кормит свою куклу. 

 

Слушание разъяснения к 

игре. 

Рассматривание 

знакомых предметов. 

Выполнение игровых 

действий. 

- ребенок слушает и 

понимает 

разъяснения 

взрослого; 

- ребенок 

самостоятельно 

выполняет игровые 

действия с 

предметами. 
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03.03.2022 

25 

Повторение, 

закрепление. 

Цель: 
создание условий для 

ознакомления с 

понятиями «Большой - 

маленький» в процессе 

дидактической игры. 

 

Задача: познакомить 

детей с понятиями 

«Большой - 

маленький» в процессе 

дидактической игры. 

Повторение, 

закрепление. 

«Машины» 

(большая - маленькая). 

Дидактическая игра. 

Краткий перечень видов 

деятельности: 

- коммуникативная 

деятельность; 

- игровая деятельность. 

Коммуникативная 

Воспитатель беседует с 

детьми о машинах: одна - 

большая, другая - маленькая.  

 

Игровая 

Игровое задание: 

На машине хотят покататься 

большой Мишка и маленькая 

матрёшка. Кого мы посадим 

в большую машину?  

(Мишку). А кого посадим в 

маленькую машину? 

(Матрешку). 

Поехали!   

Би - би - би! 

 

Участие в игре с 

машинами. 

Различение машин: 

большой и маленькой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- ребенок проявляет 

интерес к игре с 

игрушками; 

- ребенок умеет 

различать предметы 

большие и 

маленькие. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.03.2022 

26 

Повторение, 

закрепление. 

Цель: 
создание условий для 

развития слухового 

восприятия в процессе 

дидактической игры. 

 

Задача: 

развивать слуховое 

восприятие 

в процессе 

дидактической игры. 

Повторение, 

закрепление. 

Дидактическая игра 

«Угадай, на чём играю». 

Краткий перечень видов 

деятельности: 

- коммуникативная 

деятельность; 

- игровая деятельность; 

- двигательная 

деятельность. 

Коммуникативная 

Беседа. 

Воспитатель называет и 

показывает дудочку, 

барабан, колокольчик, 

гармошку. Игрушки 

разложены на столе. 

 

Игровая 

Игровое задание: 

угадать какой инструмент 

звучит. 

 

Слушание и понимание 

речи взрослого. 

Участие в игровой 

деятельности. 

- ребенок слушает и 

понимает речь 

взрослого; 

- ребенок проявляет 

интерес и речевую 

активность в игре с 

дидактическим 

материалом. 
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 Двигательная 

- шагаем под звук барабана; 

- пляшем под звуки 

гармошки. 

17.03.2022 

27 

Цель: 

создание условий для 

ознакомления с 

явлениями природы в 

процессе 

дидактической игры. 

 

Задача: познакомить 

детей с природным 

явлением «зима» в 

процессе 

дидактической игры. 

 

«Вот зима - кругом бело». 

Дидактическая игра. 

Краткий перечень видов 

деятельности: 

- коммуникативная 

деятельность; 

- игровая деятельность; 

- художественно - 

эстетическая деятельность. 

Коммуникативная 

Беседа. 

В гости к нам пришел зайка. 

Летомспалонподкустом. 

Былемуненужендом. 

Нонасталихолода. 

Приближаетсязима. 

 

Игровая 

Игровое задание: 

покажем Зайке, как согреть 

лапки (дети хлопают в 

ладоши, прыгают), «кормят» 

Зайку морковкой. 

 

Художественно - 

эстетическая 

Слушание песенки «Вот 

зима, кругом бело…», 

музыка М. Красева. 

 

Участие в беседе. 

Выполнение игровых 

заданий. 

Слушание новой 

песенки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- ребенок проявляет 

интерес к игре с 

игрушкой; 

- ребенок 

эмоционально 

выполняет игровые 

задания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24.03.2022 Цель:  

создание условий для 

развития познания и 

«Кто пришёл?» 

Дидактическая игра. 

Игровая Участие в игровой 

деятельности. 

- ребенок владеет 

речевыми навыками 

звукоподражания. 
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28 речевой активности в 

процессе 

дидактической игры. 

 

Задача: 

развивать речевые и 

познавательные 

способности детей в 

процессе 

дидактической игры. 

Краткий перечень видов 

деятельности: 

- игровая деятельность. 

За ширмой находится стол с 

картинками, на картинках 

изображены животные. 

Воспитатель предлагает 

пойти ребенку за ширму и 

выбрать себе картинку. 

Ребенок выбирает картинку 

и изображает животное: 

собачка (гав-гав), петушок 

(ку-ка-ре-ку) и т.п. 

31.03.2021 

29 

Цель: 
создание условий для 

проведения 

программной 

дидактической игры. 

 

Задача: 
научить подбирать 

цветные картинки 

(перышки) для 

игрового персонажа 

«Петушок» в процессе 

дидактической игры. 

 

«Подбери пёрышки по 

цвету». 

Дидактическая игра. 

Краткий перечень видов 

деятельности: 

- игровая деятельность; 

- художественно - 

эстетическая деятельность. 

Перед детьми на мольберте 

две картинки, на которых 

изображены большие 

красивые петухи: один с 

хвостом, другой без хвоста. 

На столе у воспитателя 

разложены разноцветные 

перья. 

Игровая 

Игровое задание: подарим 

петушку красивый хвост. 

Каждый ребенок (вместе с 

воспитателем) прикрепляет 

цветное пёрышко в прорезь 

для хвоста. 

Дети любуются красивым 

петушиным хвостом, поют 

для него песенку 

(художественно - 

эстетическая деятельность). 

Выполнение игровых 

заданий. 

Пение песенки 

«Петушок». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- ребенок 

эмоционально 

выполняет игровые 

задания. 
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07.04.2022 

30 

Повторение, 

закрепление. 

Цель: 
создание условий для 

проведения 

программной 

дидактической игры. 

 

Задача: 
научить подбирать 

цветные картинки 

(перышки) для 

игрового персонажа 

«Петушок» в процессе 

дидактической игры. 

 

Повторение, 

закрепление. 

«Подбери пёрышки по 

цвету». 
Дидактическая игра. 

Краткий перечень видов 

деятельности: 

- игровая деятельность; 

- художественно - 

эстетическая деятельность. 

Перед детьми на мольберте 

две картинки, на которых 

изображены большие 

красивые петухи: один с 

хвостом, другой без хвоста. 

На столе у воспитателя 

разложены разноцветные 

перья. 

Игровая 

Игровое задание: подарим 

петушку красивый хвост. 

Каждый ребенок (вместе с 

воспитателем) прикрепляет 

цветное пёрышко в прорезь 

для хвоста. 

Дети любуются красивым 

петушиным хвостом, поют 

для него песенку 

(художественно - 

эстетическая деятельность). 

 

Выполнение игровых 

заданий. 

Пение песенки 

«Петушок». 

- ребенок 

эмоционально 

выполняет игровые 

задания. 

 

14.04.2022 

31 

Повторение, 

закрепление. 

Цель: 
создание условий для 

сенсорного развития 

детей раннего возраста. 

 

Задача: познакомить 

детей как нужно 

подбирать пары 

Повторение, 

закрепление. 

«Цветные кубики». 

Краткий перечень видов 

деятельности: 

- коммуникативная 

деятельность; 

- игровая деятельность; 

- трудовая деятельность. 

 

Коммуникативная 

Объяснение воспитателя: 

«Я разложила кубики на 

ковре.Это пары 

разноцветных кубиков 

(красные, желтые, синие, 

зеленые). 

Беру один кубик и 

показываю детям: «Вот 

Слушание объяснения 

взрослого. 

Различение кубиков по 

цвету 

Самостоятельное 

нахождение кубика по 

цвету. 

 

 

 

 

- ребенок 

самостоятельно 

подбирает пары 

одинаковых кубиков 

по цвету. 
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одинаковых по цвету 

предметов. 

 

 

какой кубик я выбрала. 

Давайте найдем такой же 

кубик». 

Комментирую свои 

действия: «Такой? Нет, не 

такой. И этот тоже не такой. 

Вот этот 

такой? Одинаковые кубики». 

 

Игровая 
Найди и покажи такой же 

кубик. 

 

Трудовая 

Убираем кубики в корзину. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21.04.2022 

32 

Цель: 
создание условий для 

сенсорного развития 

детей раннего возраста 

в процессе 

дидактической игры. 

 

Задача: познакомить 

детей как нужно 

собирать новогодние 

игрушки в коробку в 

процессе 

дидактической игры. 

 

 

Дидактическая игра. 

«Новогодние игрушки». 

Краткий перечень видов 

деятельности: 

- коммуникативная 

деятельность; 

- игровая деятельность. 

Коммуникативная 

Беседа. 

Воспитатель называет и 

показывает новогодние 

игрушки (картонные, 

бумажные, пластмассовые), 

которых много. Игрушки 

расположены на ковре (на 

полу). 

Там же, стоят две коробки, 

одна для ребенка, другая для 

воспитателя. 

 

Игровая 

Игровое задание: собери 

игрушки в коробку. 

Складываем игрушки так, 

чтобы у малыша оказалась 

Слушание и понимание 

речи взрослого. 

Участие в игровой 

деятельности. 

- ребенок слушает и 

понимает речь 

взрослого; 

- ребенок проявляет 

интерес и речевую 

активность в игре с 

дидактическим 

материалом. 
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большая часть. По 

окончанию знакомим 

ребенка с понятием «много - 

мало». 

 

28.04.2022 

33 

Цель:  

создание условий для 

обогащения сенсорного 

опыта детей. 

 

Задача: обогащать 

сенсорный опыт детей 

в процессе игры - 

занятия с крупной 

мозаикой.    

 

«Собери цветы».Крупная 

мозаика (собирать по 

образцу, цветок одного 

цвета). 

Краткий перечень видов 

деятельности: 

- коммуникативная 

деятельность; 

- игровая деятельность. 

 

Коммуникативная 

Рассматривание крупной 

мозаики. Показ образца. 

 

Игровая 

Игровое задание: 

собираем цветок желтого 

цвета (по образцу). 

Знакомство с крупной 

мозаикой. 

Самостоятельное 

выполнение игрового 

задания с мозаикой. 

 

 

 

 

 

 

 

- ребенок проявляет 

интерес к играм с 

мозаикой; 

- у ребенка развита 

крупная моторика; 

- ребенок стремится к 

общению со 

взрослыми. 

 

 

 

05.05.2022 

34 

Цель: 
создание условий для 

обогащения сенсорного 

опыта детей в процессе 

дидактической игры. 

 

Задача: 

обогащать сенсорный 

опыт детей в процессе 

дидактической игры. 

 

Дидактическая игра 

«Магнитная мозаика». 

Краткий перечень видов 

деятельности: 

- коммуникативная 

деятельность; 

- игровая   

деятельность. 

Коммуникативная 

Воспитатель показывает и 

рассказывает детям об игре с 

магнитной мозаикой. 

 

Игровая 

«Магнитная мозаика» 

(самостоятельная игра с 

мозаикой). 

 

Слушание и понимание 

речи взрослого. 

Участие в игровой 

деятельности. 

- ребенок слушает и 

понимает речь 

взрослого; 

- ребенок проявляет 

интерес и речевую 

активность в игре с 

дидактическим 

материалом. 

12.05.2022 

35 

Повторение, 

закрепление. 

Цель: 
создание условий для 

проведения игры - 

Повторение, 

закрепление. 

«Матрёшка». 

Краткий перечень видов 

деятельности: 

- речевая деятельность; 

Речевая 

Приготовить несколько 

больших матрешек. 

Читаем стихотворение. 

«В матрешке - матрешка. 

В матрешке - матрешка. 

Слушание 

стихотворения. 

Выполнение игровых 

действий. 

Сравнение предметов по 

величине. 

- ребенок с интересом 

слушает стихи; 

- ребенок выполняет 

игровые действия; 

- ребенок 

приобретает навыки 
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занятия с 

дидактическим 

материалом. 

 

Задача: 

научить детей игровым 

действиям с игрушкой   

«Матрёшка»,  

формировать навыки 

сопоставления 

предметов по 

величине. 

- трудовая деятельность. А самая маленькая, 

Как крошка».  

(Орлов В.) 

Побудите детей   

открыть матрешку. 

Поставьте матрешек рядом. 

Обращаем   

внимание на то, что 

матрешки отличаются по 

величине. Попросите 

показать, где маленькая, а 

где большая матрешка. 

Пусть ребенок попробует 

вложить маленькую 

матрешку в большую и снова 

достать ее. Показывайте 

детям, как совмещать 

рисунок на матрешке. 

 

Трудовая 

Убираем матрешки в 

коробку (корзину). 

 

Участие в трудовой 

деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

сопоставления 

предметов по 

величине. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19.05.2022 

36 

Цель: 
создание условий для 

обогащения сенсорного 

опыта детей в процессе 

дидактической игры. 

 

Задача: 

обогащать сенсорный 

опыт детей в процессе 

дидактической игры. 

 

Дидактическая игра. 

«Магнитная мозаика». 

Краткий перечень видов 

деятельности: 

- коммуникативная 

деятельность; 

- игровая деятельность. 

Коммуникативная 

Воспитатель показывает и 

рассказывает детям об игре с 

магнитной мозаикой. 

 

Игровая 

«Магнитная мозаика» 

(самостоятельная игра с 

мозаикой). 

 

Слушание и понимание 

речи взрослого. 

Участие в игровой 

деятельности. 

- ребенок слушает и 

понимает речь 

взрослого; 

- ребенок проявляет 

интерес и речевую 

активность в игре с 

дидактическим 

материалом. 
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26.05.2022 

37 

Цель:  

создание условий для 

различения предметов 

по величине в процессе 

игрового занятия. 

 

Задача: 

научить различать 

предметы по величине 

(большой - маленький)   

в процессе игрового 

занятия. 

 

«Расставь матрешек по 

росту» 

Краткий перечень видов 

деятельности: 

- коммуникативная 

деятельность; 

- игровая деятельность. 

 

Коммуникативная 

Рассматривание матрёшек 

больших и маленьких. 

 

Игровая 

Игровое задание: 

расставь матрешек по росту: 

от большой к маленькой. 

Самостоятельное 

выполнение игрового 

задания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- ребенок проявляет 

интерес к игре с 

матрешкой; 

- ребенок различает 

большую и 

маленькую 

матрешку. 

 

 

 

 

 

. 
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Календарно-тематическое планирование в группе кратковременного пребывания на 2021-2022 учебный год. 
 

Календарно-тематическое планированиев группе кратковременного пребывания  (1,5-2 года) 

Период Тема Программное содержание Итоговое 
мероприятие 

  Сентябрь   

 1 – 3 неделя  «Мой любимый 

детский сад» 

 

- Адаптировать детей к условиям детского сада.  

- Познакомить с детским садом – его помещениями (групповой комнатой, умывальной 

комнатой, спальне) и оборудованием группы  личный шкафчик, кроватка, игрушки и 

пр.).  

- Познакомить с детьми, воспитателем, помощником воспитателя 

 - Способствовать формированию положительных эмоций по отношению к детскому 

саду, воспитателю, детям.  

- В адаптационный период знакомить  детей с малыми фольклорными произведениями 

(пестушки, потешки, песенки, песенки, припевки и т. д ) 

Праздник мыльных 

пузырей. 
Фотоколлаж «Какие 
мы разные», «Наша 
группа». 

 4-5 неделя 

 

«Наши игрушки» - Расширять  представления детей  о разных видах игр и игрушках 

- Развитие интереса к игровым действиям  

- Формировать умение находить существующие свойства игрушек. Подбирать и 

группировать игрушки по описанию воспитателя (это – куклы, это – автомобили, это 

кубики и т.д.) 

- Развивать речь детей 

- Воспитывать бережное отношение к игрушкам. 

Тематический день 
«Любимые игрушки» 

  Октябрь  

 1 – 2 неделя  «Наша группа» - Формировать у детей элементарные правила поведения в детском саду, правила 

безопасного передвижения в помещениях группы. 

- Способствовать формированию положительных эмоций по отношению к детскому 

саду, воспитателю, детям. 

- Обогащать словарный запас дошкольников, используя слова: здравствуй, до 

свидания, спасибо и т.д. 

Игровая ситуация 
«Кукла Катя в гостях 
у ребят» 

 3-4 неделя 

 

«Мы веселые ребята»  Поощрение участия детей в совместных играх.  

Развитие интереса к различным видам игр.  

Содействие детям в объединении для игры в группы по 2-3 человека на основе личных 

симпатий.  

Театрализованное 
представление   
«День рождения 
плюшевого мишки» 
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Развитие у детей интереса к окружающему миру в процессе игр с игрушками, 

природными и строительными материалами.  

Уточнить с детьми названия игрушек, способы игры с ними; научить выделять 

составные части, форму, цвет, материал.  

Активизировать словарь. 

  Ноябрь  

 1 – 2 неделя   

«Моя семья» 

- Обогащать социальные представления о семье и близких людях 

- Воспитывать доброжелательные отношения между членами семьи и детьми 

- Пополнять словарный запас ласкательными словами 

Организованная 
образовательная 
деятельность по 
развитию движений 
«В гости к маме» 

 3-4 неделя 

 

«Здравствуй, 

Зимушка-зима» 

- Формировать элементарные представления о зиме   (сезонные   изменения   в   

природе,   одежде людей,   на   участке   детского   сада). 

- Знакомить с народным творчеством, фольклором. 

- Побуждать воспитанников повторять знакомые слова в песенках, стихах 

- Расширять знания о домашних животных и птицах.  

- Знакомить с некоторыми особенностями поведения лесных зверей и птиц зимой 

Игра-развлечение 

«День первой 

снежинки»  

 

  Декабрь  

 1 – 3 неделя  «Зимние забавы»  - Расширять представления о зиме, сезонных изменениях в природе.  

- Формировать представления о безопасном поведении зимой; 

- Познакомить с зимними играми: катание на санках, игры в снежки 

Физкультурное 
развлечение на 
воздухе «Пришла 
зима, снег и радость 
принесла» 

 4-5 неделя 

 

«Новый год у ворот» - Формировать  представления о Новом годе как  веселом и добром празднике 

- Формирование умений доставлять радость близким и благодарить за новогодние 

сюрпризы и подарки. 

- Воспитывать эмоциональную отзывчивость в процессе прослушивания и 

разучивания стихов, песенок 

Новогодний утренник 

  Январь  

 2 неделя  «До свидания, 

елочка!» 

- Закрепить полученные знания о новогоднем празднике 

- Пополнить словарный запас детей по теме 

- Развивать интерес к устному народному творчеству, фольклору. 

Развлечение 
«Прощай, елочка!» 

 3 неделя 

 

«В гостях у сказки» - Создавать ситуацию, побуждающую детей слушать сказки, узнавать героев сказок, 

подражать их действиям 

- Использование фольклора при организации всех видов детской деятельности. 

Кукольный театр 
«Теремок» 
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Прививать любовь к книге, развивать активную речь детей, звукоподражание. 

4 неделя «В январе, январе, 

много снега во 

дворе…» 

- Уточнять знания детей о зимних явлениях природы. 

• Формировать эстетическое отношение к окружающей природе. 

• Обогащать и активизировать словарный запас. 

- Доставить детям удовольствие и радость 

Развлечение на 
воздухе «Мы слепили 
снеговика» 

  Февраль  

 1 неделя  «Кто у нас хороший, 

кто у нас 

пригожий…» 

- Развивать доброжелательное отношение к сверстникам, побуждать к проявлению 

сочувствия и внимания 

- Формировать у детей гендерную принадлежность 

- Обогащать социальные представления о детях: особенностях внешности, отличий, 

любимых занятий, игрушках 

Игровая ситуация 
«Мы вежливые 
детки» 

 2 неделя   

«Одежда» 

- Уточнить представления детей об одежде, назначении вещей; 

-Учить запоминать последовательность одевания на прогулку. 

Способствовать усвоению обобщающего понятия одежда. 

 - развивать навыки фразовой речи 

Упражнение  «Ах, 
какая я нарядная!» 

 3 неделя 

 

«Мой папа самый 

лучший» 

- Воспитывать внимательное отношение к родным и близким людям – отцу, дедушке, 

братику. 

- Расширять тендерные представления.  

-  Привлекать детей к изготовлению подарков для папы, дедушки 

 
Коллаж  

« Папа-мой 

защитник!» 

 (сфотографиями пап) 

4 неделя «Мои любимые 

игры» 

 - Развитие интереса к игровым действиям сверстников.  

- Формирование умения играть рядом, не мешая друг другу. 

Развитие умения играть вместе со сверстниками.  

- Формирование умения выполнять несколько действий с одним предметом и 

переносить знакомые действия с одного объекта на другой; выполнять с помощью 

взрослого несколько игровых действий, объединенных сюжетной канвой.  

- Формирование начальных навыков ролевого поведения. 

- Закрепить умение находить игрушки, играть с ними и убирать на место 

Игровая ситуация 
«Магазин игрушек» 

  Март  

 1 неделя  «Поздравляем мам!» Побуждать детей употреблять слова-эпитеты о маме, бабушке 

- Воспитывать желание порадовать маму, бабушку необычным подарком, желание 

помочь 

- Воспитывать любовь к маме, бабушке, сестре, уважение к воспитателям.  

-Расширять тендерные представления. Привлекать детей к изготовлению подарков 

маме, бабушке. 

Музыкальное 
развлечение «Мамин 
праздник» 
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Закрепить знание своего имени, имена членов семьи.  

- Формировать навык называть воспитателя по имени и отчеству.  

Учить детей называть имена родных. 

 2 - 3 неделя  «Транспорт» - Формировать у детей представление о транспорте,  

- Закрепить умение узнавать и называть транспорт, 

 - Воспитывать отзывчивость, доброжелательность, 

- Формировать познавательный интерес, 
 - Развивать мелкую моторику рук 

Подвижная игра 
«Паровоз» 

  4 неделя 

марта –  

1 неделя 

апреля 

 

«Посуда» -Формировать обобщающие понятия «Посуда», 

 -  Расширить знания детей о различных видах посуды, их назначении, материале из 

которого они сделаны;  

- Воспитывать интерес к предметам окружающей нас обстановки, бережное 

отношение к вещам сделанными руками людей, поощрять любознательность, 

развивать умения применять полученные знания в играх.  

- Развивать внимание, память, речь, обогащать словарный запас 
- Знакомить детей с элементами экспериментирования с водой 

Игра – забава 
«Чаепитие» 

  Апрель  

2-3 неделя «Весенняя капель» - Формировать элементарные представления о весне: сезонные изменения в природе: 

первая капель. 

- Расширять знания о домашних животных и птицах.  

- Знакомить с некоторыми особенностями поведения лесных зверей и птиц весной. 
- Знакомить детей с элементами экспериментирования со снегом и водой 

Игра-забава с водой 

 

4 неделя 

апреля –  

1 неделя мая 

«Весенние трели» 
(птицы) 

Формировать обобщенное представление о внешнем облике птиц.  
Воспитывать бережное отношение к птицам, желание заботиться о них. Показать 
значимость птиц в природе, в жизни человека. 

Развлечение «В гости 
к нам птички 
прилетели». 

  Май  

2-3 неделя «Цветущая весна» - Формировать представления детей о весне, обратить внимание на одежду людей. 

- Расширять представления детей о разнообразии цветов, их строении, научить 

узнавать и называть их. 

- Формировать навык элементарных трудовых действий на клумбе. 
-Воспитывать  бережное отношение к  окружающим цветам, деревьям, насекомым, 
труду людей . 

Рисунки на асфальте 
«Вот какой цветочек» 

4 неделя  «Веселые забавы и 
игры с песком и 
водой» 

- Формировать умение экспериментировать через знакомство со свойствами песка и 

воды. 

-Развивать мелкую моторики рук ,  

- Обогащать словарный запас детей. 

- Способствовать овладению детьми элементарными математическими понятиями - 

Игра на воздухе «Я 
построю из песка…» 
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далеко - близко, высоко - низко, мало - много, полный - пустой и т.д 

  Июнь  

 1 неделя  «Лето» Формирование положительных эмоций от наступления летнего сезона.  

Вызвать интерес к музыкальным и физкультурным занятиям на свежем воздухе. 

Формировать предпосылки к представлениям о дне защиты детей и празднике 

посвященном этому дню 

Игра – развлечение 
День защиты детей 

 2 неделя  «Насекомые» Формировать представление о насекомых, их разнообразии и повадках. Внешнем 

сходстве и различии. 

Формировать речь, побуждать к звукоподражанию. 

Воспитывать бережное отношение и любовь  к природе 

Коллективная работа 
«Бабочки» 

 3 неделя 

 

«Цветы» 
 

Вызвать интерес к цветущим растениям. 

Формировать представление о строении растения и его росте. 

Воспитывать интерес и любовь к природе. 

Рисунки на асфальте 
«Вот какой цветочек» 

4 неделя «Трава, Кусты, 
Деревья» 

Формировать представление о разных видах растений, их функциях, величине, 

сходстве и различии, о состоянии растений летом 

Коллективная работа 
«Лето» 
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РЕЖИМ ДНЯ НА ПЕРИОД АДАПТАЦИИ 

ГРУППЫ КРАТКОВРЕМЕННОГО ПРЕБЫВАНИЯ (1,5-2года) 

Мероприятия Время 

1-10 день 

Прием детей, утренний фильтр, выполнение культурно-

гигиенических процедур, свободные игры. 

9.00-9.30 

Совместная деятельность педагога с детьми (свободное общение и 

игровые беседы с воспитателем, индивидуальные игры-занятия), 

свободные игры , выполнение культурно-гигиенических процедур, 

питьевой режим. 

9.30-11.00 

Уход домой, беседы с родителями 11.00- 12.30 

11-21 день 

Прием детей, утренний фильтр, выполнение культурно-

гигиенических процедур, свободные игры. 

9.00-9.30 

Совместная деятельность педагога с детьми (свободное общение и 

игровые беседы с воспитателем, индивидуальные игры-занятия), 

свободные игры , выполнение культурно-гигиенических процедур, 

питьевой режим. 

9.30-11.00 

Подготовка к прогулке, прогулка. 11.00- 11.30 

Уход домой, беседы с родителями 11.30-12.30 

Режим варьируется индивидуально в соответствии  с течением адаптации каждого 

ребенка 

 

 РЕЖИМ ДНЯ  

ГРУППЫ КРАТКОВРЕМЕННОГО ПРЕБЫВАНИЯ (1,5-2 года) 

на холодный период (сентябрь-май) 

Мероприятия Время 

Прием детей, утренний фильтр, выполнение культурно-

гигиенических процедур, свободные игры. 

9.00-9.30 

Утренняя гимнастика 9.30-9.40 

Совместная деятельность педагога с детьми (свободное общение 

и игровые беседы с воспитателем, индивидуальные игры-

занятия) 

9.40-10.00 

Воспитание и обучение в играх-занятиях 

1 подгруппа 

10.00- 10.10 

Воспитание и обучение в играх-занятиях 

2 подгруппа 

10.15-10.25 

Динамическая пауза, выполнение культурно-гигиенических 

процедур, питьевой режим. 

 

10.25-10.40 

 Воспитание и обучение в играх-занятиях 

3 подгруппа (при посещаемости от 80%) 

10.40- 10.50 

Самостоятельная деятельность детей, совместная деятельность 

педагога с детьми (свободное общение и игровые беседы с 

воспитателем, индивидуальные игры-занятия) 

10.40-11.00 
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Подготовка к прогулке, прогулка. 11.00-12.00 

 Уход домой, беседы с родителями. 12.00-12.30 

 

 

РЕЖИМ ДНЯ ГРУППЫ КРАТКОВРЕМЕННОГО ПРЕБЫВАНИЯ 

(1,5-2 года) 

На летний период 

На солнечную погоду 

На улице 
Время 

 На дождливую погоду 

В группе 

Прием детей на улице, осмотр, опрос 

родителей о состоянии здоровья 

ребенка Совместная игровая, 

художественная, познавательная 

деятельность с детьми.   Культурно-

гигиенические навыки. 

09.00- 

10.00 

Прием детей в группе, осмотр, опрос 

родителей о состоянии здоровья 

ребенка. Совместная игровая, 

художественная, познавательная и др. 

деятельность с детьми. Культурно-

гигиенические навыки 

Утренняя гимнастика на воздухе  09.15-09.20 Утренняя гимнастика  в группе 

 Физкультурное или музыкальное 

занятие на улице 

по 

расписанию 

Физкультурное или музыкальное 

занятие в зале. Посещение учебной 

комнаты.  

  Питьевой режим. 10.20 -10.30   Питьевой режим. 

    Самостоятельная и совместная с 

воспитателем деятельность: игровая, 

изобразительная, коммуникативная, 

познавательно- исследовательская, 

конструирование и др. Деятельность с 

детьми в индивидуальной форме. 

 Уход детей домой 

10.30 – 12.30 

Самостоятельная и совместная с 

воспитателем деятельность: игровая, 

изобразительная, коммуникативная, 

познавательно- исследовательская, 

конструирование и др. Деятельность с 

детьми в индивидуальной форме. Уход 

домой. 
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