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  Раздел 1.  Целевой раздел 
 
1.1. Пояснительная записка 
 

В муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении «Детскийсад 
№42» (далее Детский сад №42) реализуется Основная общеобразовательная 
программадошкольногообразования(далееООП ДО). 
ООП ДО реализуется в группах детей от 1,6 до 7-8 лет.ООП ДО реализуетсяна русскомязыке. 
Детскийсад№42 находитсяпоадресу:Россия,Свердловскаяобласть,городКаменск- 
Уральский,улицаКалинина,48А,623426. 

ООПДОразработанавсоответствии соследующиминормативнымидокументами: 
 Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ (ред. от 31.07.2020) «Об 

образовании в РФ» (с изменениями и дополнениями, вступившими в силу с 01.09.2020); 
 Федеральным законом от 31 июля 2020 года № 304-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в РФ» по вопросам воспитания обучающихся»; 
 Приказом Министерства просвещения РФ от 31 июля 2020 г.  № 373 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 
образования»; 

 Приказом Министерства просвещения РФ от 15 мая 2020 г. № 236 «Об утверждении 
Порядка приёма на обучение по образовательным программам дошкольного 
образования»; 

 СанПиН2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (постановление 
Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020г. № 28); 

 СанПиН1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 
безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»» 
(постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021г. № 2); 

 Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования 
(приказ Минобрнауки России от 17.10.2013г. № 1155); 

 Комментариями к ФГОС дошкольного образования (от 28.02.2014г. № 08-249). 
 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 
образования (приказ Минобрнауки России от 30.08.2013г. № 1014); 

 Профессиональнымстандартом"Педагог(педагогическаядеятельностьвсфередошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего общего образования)(воспитатель, 
учитель)" (приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от18.10.2013г.№544); 

 Примернойосновнойобразовательнойпрограммойдошкольногообразования(одобрена 
решением федеральногоучебно-методического объединения по 
общемуобразованию(протоколот20.05.2015г.№2/15); 

 Примерной образовательной программой дошкольного образования «От 
рождениядошколы»под редакциейВераксыН.Е.; 

 Основной образовательной программой дошкольного образования муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 42» (принята 
решением Педагогического Совета от 30 августа 2018 г., протокол № 1 и утверждена 
Приказом заведующего муниципального бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения «Детский сад № 42» от 30 августа 2018 № 82); 

 Уставом муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 
«Детский сад № 42» (утвержден приказом начальника ОМС УО от 21.01.2016г. №  36).

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202012210122?index=5&rangeSize=1
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202012210122?index=5&rangeSize=1
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1.1.1. Цели и задачи ООП ДО 
 
Обязательная часть. 

 
Программа формируется как программа психолого-педагогической поддержки 

позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста 

и определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования (объем, содержание 

и планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного образования).  

 Цель: Целью ООП ДО является проектирование социальных ситуаций развития ребенка 
и развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающих позитивную 
социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности детей через общение, игру, 
познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности. 
 Задачи: 
1) Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

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

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

психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных возможностей 

здоровья); 

3) Обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в 

рамках образовательных программ различных уровней (преемственность основных 

образовательных программ дошкольного и начального общего образования); 

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

индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого 

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

взрослыми и миром; 

5) 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; 

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

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

качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирования 

предпосылок учебной деятельности; 

7) Обеспечение вариативности и разнообразия содержания образовательных программ 

дошкольного образования и организационных форм дошкольного образования, возможности 

формирования образовательных программ дошкольного образования различной 

направленности с учетом образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья 

детей; 

8) Формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, 

психологическим и физиологическим особенностям детей; 

9)  Приобщение детей ко всем видам национального искусства, формирование патриотических 

чувств; 

10)  Комплексное развитие и воспитание детей раннего возраста; 

11) Обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

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

здоровья детей. 
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Часть образовательной программы дошкольного образования, формируемая 
участниками образовательных отношений. 
 
          Часть ООП ДО, формируемой участниками образовательных отношений, учитывает 
образовательные потребности, интересы и мотивы воспитанников Детского сада № 42, членов 
их семей и педагогов.  Ориентирована на: 

- учет образовательных потребностей, интересов и мотивов воспитанников, членов их 
семей и педагогов;  

-  специфику национальных, социокультурных, экономических, климатических условий, в 
которых осуществляется образовательный процесс;  

-  выбор парциальных программ и форм организации работы с детьми, которые в 
наибольшей степени соответствуют потребностям и интересам воспитанников, 
возможностям педагогического коллектива;  

-  поддержку интересов педагогических работников, реализация которых соответствует 
целям и задачам ООП ДО;  

- сложившиеся традиции Детского сада №42. 
 
Часть ООП ДО, формируемая участниками образовательных отношений, включает цели и 
задачи следующих парциальных программ и образовательных проектов: 
       - Объектовая программа оздоровления детей «Здоровье» 

 - «Реализация содержания образовательной деятельности. Ранний возраст (1,5 – 2 года)» 
Н.А.Карпухина; 

- Проект по адаптации «Адаптация детей раннего возраста к условиям детского сада»; 
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1.1.2. Принципы и подходы к формированию ООП ДО 
 

Деятельность Детского сада строится на принципах гуманности, 

приоритетаобщечеловеческих ценностей, свободного развития личности, общедоступности и 

светского характера образования, демократического, государственно-общественного характера 

управления.  

Принципы организации образовательного процесса: 
1) Поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и самоценности детства как 
важного этапа в общем развитии человека,  
2) Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых (родителей 
(законных представителей), педагогических и иных работников Организации) и детей; 
3) Уважение личности ребенка; 
4) Реализация Программы в формах, специфических для детей данной возрастной группы, 
прежде всего в форме игры, познавательной и исследовательской деятельности, в форме 
творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ребенка. 
5) Построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого 
ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания своего 
образования, становится субъектом образования (далее - индивидуализация дошкольного 
образования); 
6) Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей; 
7) Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и достижения 
целей ООП ДО; 
8) Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 
участником (субъектом) образовательных отношений; 
9) Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 
10) Сотрудничество Организации с семьей, сетевое взаимодействие с организациями 
социализации, образования, охраны здоровья; 
11) Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства; 
12) Формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных 
видах деятельности; 
13)  Возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, 
методов возрасту и особенностям развития); 
14)  Учет этнокультурной ситуации развития детей; 
15) Принцип природосообразности - задачи образования реализуются в определенных 
природных, климатических, географических условиях, оказывающих существенное влияние на 
организацию и результативность воспитания и обучения ребенка; 
16) Создание необходимых условий для качественного образования детей с ограниченными 
возможностями. 

Для успешной реализации Программы должны быть обеспечены следующие психолого-
педагогические условия: 

1) Уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка их 
положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях; 

2) Использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, 
соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимость как 
искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей); 

3) Построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, 
ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего социальную 
ситуацию его развития; 
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4) Поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг к другу и 
взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности; 

5) Поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах 
деятельности; 

6) Возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной 
деятельности и общения; 

7) Поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране и укреплении 
их здоровья, вовлечение семей непосредственно в образовательную деятельность. 
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1.1.3. Значимые характеристики особенностей развития детей раннего возраста 
 
Для успешной реализации ООП ДО учитываются возрастные характеристики детей раннего и 
дошкольного возраста. Возрастные   характеристики   детей учтены   авторами программы 
«От рождения   до   школы» под ред. Н.Е. Вераксы. 
Индивидуальная характеристика воспитанниковIгруппы раннего возраста «Солнышко» 

Численный состав 1 группы раннего возраста: 18детей. (Сведения о численности группы 
на 01.09.2021 г.) 
 

Группа, 
возраст детей 

Количество 
детей 

Из них 
 

Мальчиков Девочек 

Iгруппа раннего возраста «Солнышко» 
(1,5-2г.) 

18 8 
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Группа здоровья (кол-во детей) – заполняется в мае 2022 

Учебный год 

Группа здоровья ЧБД 
Физическое 

развитие 
Степень адаптации 

I II III IV  

н
ор

м
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о
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ло
н

ен
и

е 

ле
гк

ая
 

ср
ед

н
яя

 

тя
ж

ел
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2021-2022 н.г.           

2021-2022 к.г.           

 
Распределениявоспитанников по   группам   физического развития(по мере поступления) 
 2021-2022 уч. г. 
Основная  
Подготовительная  
Специальная  

Отклонения здоровья воспитанников (на конец учебного года 2021-2022)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Возрастная  
группа 

 
 

 
Наименование 
форм 
 патологии 
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Часто болеющие дети 
 

Заболевания органовзрения 
 

Заболевания органовдыхания 
 

Заболевания желудочно-кишечного тракта  

Заболевания органов опорно-двигательного аппарата  
Заболевания сердечно-сосудистой системы  
Заболевания эндокринной системы  
Неврологическая  патология 
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Показатели посещаемости и заболеваемости (заполняется в течение года). 
Месяц Посещаемость Заболеваемость 

Сентябрь   
Октябрь   
Ноябрь   
Декабрь   
Январь   

Февраль   
Март   

Апрель   
Май   

Июнь   
Июль   

Август   
Итого за 2021-2022 уч.г.   

Освоение детьми программы за учебный год, заполняется в конце 2021-2022 уч. г.). 

Области 
Результаты диагностики по баллам, (%) 

1балл 2 балла 3 балла 4 балла 

Социально–коммуникативное 
развитие 

   - 

Познавательное развитие     

Речевое развитие     

Художественно-эстетическое 
развитие 

    

Физическое развитие     
Итого:     

Так по итогам диагностики за 2021 – 2022 уч.г. выявлены трудности в освоении ООП ДО: 
Образовательная область Кол-во детей, имеющих трудности в 

освоении 
Социально-коммуникативное развитие  
Познавательное развитие  
Речевое развитие  

Художественно-эстетическое развитие  
Физическое развитие  
 
ИНТЕРЕСЫ И ПОТРЕБНОСТИ ДЕТЕЙ 

Направленность 
активности 

Потребности детей Количество 
детей 

% 

 Творческая активность Испытывают потребность в творческой 
деятельности 

  

Включенность в 
продуктивную 
деятельность 

Испытывают потребность в 
продуктивной  деятельности 

 

Коммуникативная 
активность 

Испытывают потребность во 
включенность во взаимодействие со 
сверстниками 

 
 

 
Познавательная инициатива Испытывают потребность в 

познавательной-исследовательской 
деятельности 

 

Физическая активность Испытывают потребность в физической 
активности 

 



10 
 

1.2. Планируемые результаты освоения Программы 
 

Результаты освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного 
образования, которые представляют собой социально-нормативные возрастные характеристики 
возможных достижений ребенка на этапе завершения уровня дошкольного образования. 

       Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде 
педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их формального 
сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются основой объективной оценки 
соответствия установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки детей7. 
Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой 
аттестации воспитанников8. 

        Настоящие требования являются ориентирами для: 
 
 решения задач формирования Программы; анализа профессиональной деятельности; 

взаимодействия с семьями воспитанников;  
 изучения характеристик образования детей в возрасте от 2 месяцев до 8 лет;  
 информирования родителей (законных представителей) и общественности относительно 

целей дошкольного образования, общих для всего образовательного пространства 
Российской Федерации. 

 
Целевые ориентиры образования в младенческом и 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 картинки, стремится 

двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения культуры и 
искусства; 

 у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движения 
(бег, лазанье, перешагивание и пр.). 

При реализации ООП ДО может проводиться оценка индивидуального развития 
детей. Такая оценка производится педагогическим работником в рамках педагогической 
диагностики (оценки индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с 
оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего 
планирования). 

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) могут использоваться 
исключительно для решения следующих образовательных задач: 

1) Индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 
образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития); 
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2) Оптимизации работы с группой детей. 

При необходимости используется психологическая диагностика развития детей 
(выявление и изучение индивидуально-психологических особенностей детей), которую 
проводят квалифицированные специалисты (педагоги-психологи, психологи). 

Данная диагностика проводится с детьми, имеющими особые потребности. 

Участие ребенка в психологической диагностике допускается только с согласия его 
родителей (законных представителей). 

Результаты психологической диагностики могут использоваться для решения задач 
психологического сопровождения и проведения квалифицированной коррекции развития детей. 

Сроки проведения диагностики: 2 раза в год (декабрь и апрель), а также по запросу 
администрации детского сада, родителей (законных представителей). 

 
См. Приложение о мониторинге реализации образовательной программы Детского сада 

№ 42. Приказ № 94 от 29.08.2019 г. 
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Раздел 2. Содержательный раздел 
 

Содержание программы определяется в соответствии с направлениями развития 

ребенка, соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной 

педагогики и обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и 

задач. 

 Целостность педагогического процесса в ДОУ обеспечивается реализацией 

примерной основной общеобразовательной программы дошкольного воспитания «От 

рождения до школы» под   редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой (в 

1 группе раннего возраста Реализация содержания образовательной деятельности.Ранний 

возраст (1,5 – 2 года)под редакцией Н.А. Карпухиной) 

Воспитание и обучение осуществляется на русском языке - государственном языке 

России.  

 
2.1. Образовательная деятельность в соответствии с направлениями развития 
ребенка, представленными в пяти образовательных областях 
 

Содержание Программы должно обеспечивать развитие личности, мотивации и 
способностей детей в различных видах деятельности и охватывать следующие 
структурные единицы, представляющие определенные направления развития и 
образования детей (далее - образовательные области): 

- социально-коммуникативное развитие; 
- познавательное развитие;  
- речевое развитие; 
- художественно-эстетическое развитие; 
- физическое развитие. 
 
Содержание психолого-педагогической работы по образовательным областям 
(См. приложение - Перспективное планирование на 2021-2022 уч.г.) 
 

Реализация ООП ДО обеспечивается на основе вариативных форм, способов, 
методов и средств, представленных в образовательных программах, методических 
пособиях, соответствующих принципам и целям ФГОС ДО  и выбираемых педагогом с 
учетом многообразия конкретных социокультурных, географических, климатических 
условий реализации Программы, возраста воспитанников, состава групп, особенностей и 
интересов детей, запросов родителей (законных представителей).  

Любые формы, способы, методы и средства реализации ООП ДО должны  
осуществляться с учетом базовых принципов ФГОС ДО, то есть должны обеспечивать 
активное участие ребенка в образовательном процессе в соответствии со своими 
возможностями и интересами, личностно-развивающий характер взаимодействия и 
общения и др. 
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ  
«СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 

 
Задачи воспитания и обучения (обязательная часть): 

Ранний возраст (1-3 года)  

В области социально-коммуникативного развития основными задачами 
образовательной деятельности являются создание условий для:  

 – дальнейшего развития общения ребенка со взрослыми; 
 – дальнейшего развития общения ребенка с другими детьми; 
 – дальнейшего развития игры  
 – дальнейшего развития навыков самообслуживания.   

В сфере развития общения со взрослыми 

Взрослый удовлетворяет потребность ребенка в общении и социальном 
взаимодействии, поощряя ребенка к активной речи. Взрослый не стремится искусственно 
ускорить процесс речевого развития. Он играет с ребенком, используя различные 
предметы, при этом активные действия ребенка и взрослого чередуются; показывает 
образцы действий с предметами; создает предметно-развивающую среду для 
самостоятельной игры-исследования; поддерживает инициативу ребенка в общении и 
предметно-манипулятивной активности, поощряет его действия. 

Способствует развитию у ребенка позитивного представления о себе и 
положительного самоощущения: подносит к зеркалу, обращая внимание ребенка на 
детали его внешнего облика, одежды; учитывает возможности ребенка, поощряет 
достижения ребенка, поддерживает инициативность и настойчивость в разных видах 
деятельности. Взрослый способствует развитию у ребенка интереса и доброжелательного 
отношения к другим детям: создает безопасное пространство для взаимодействия детей, 
насыщая его разнообразными предметами, наблюдает за активностью детей в этом 
пространстве, поощряет проявление интереса детей друг к другу и просоциальное 
поведение, называя детей по имени, комментируя (вербализируя) происходящее. Особое 
значение в этом возрасте приобретает вербализация различных чувств детей, 
возникающих в процессе взаимодействия: радости, злости, огорчения, боли и т. п., 
которые появляются в социальных ситуациях. Взрослый продолжает поддерживать 
стремление ребенка к самостоятельности в различных повседневных ситуациях и при 
овладении навыками самообслуживания.   

В сфере развития социальных отношений и общения со сверстниками 

Взрослый наблюдает за спонтанно складывающимся взаимодействием детей между 
собой в различных игровых и/или повседневных ситуациях; в случае возникающих между 
детьми конфликтов не спешит вмешиваться; обращает внимание детей на чувства, 
которые появляются у них в процессе социального взаимодействия; утешает детей в 
случае обиды и обращает внимание на то, что определенные действия могут вызывать 
обиду.   В ситуациях, вызывающих позитивные чувства, взрослый комментирует их, 
обращая внимание детей на то, что определенные ситуации и действия вызывают 
положительные чувства удовольствия, радости, благодарности и т. п. Благодаря этому 
дети учатся понимать собственные действия и действия других людей в плане их влияния 
на других, овладевая таким образом социальными компетентностями. 
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 В сфере развития игры  
 
Взрослый организует соответствующую игровую среду, в случае необходимости 

знакомит детей с различными игровыми сюжетами, помогает освоить простые игровые 
действия (покормить куклу, помешать в кастрюльке «еду»), использовать предметы-
заместители, поддерживает попытки ребенка играть в роли (мамы, дочки, врача и др.), 
организуют несложные сюжетные игры с несколькими детьми. 

 
В сфере социального и эмоционального развития  
 
Взрослый грамотно проводит адаптацию ребенка к Организации, учитывая 

привязанность детей к близким, привлекает родителей (законных представителей) или 
родных для участия и содействия в период адаптации. Взрослый, первоначально в 
присутствии родителей (законных представителей) или близких, знакомится с ребенком и 
налаживает с ним эмоциональный контакт. В период адаптации взрослый следит за 
эмоциональным состоянием ребенка и поддерживает постоянный контакт с родителями 
(законными представителями); предоставляет возможность ребенку постепенно, в 
собственном темпе осваивать пространство и режим Организации, не предъявляя ребенку 
излишних требований.  Ребенок знакомится с другими детьми. Взрослый же при 
необходимости оказывает ему в этом поддержку, представляя нового ребенка другим 
детям, называя ребенка по имени, усаживая его на первых порах рядом с собой.  Также в 
случае необходимости взрослый помогает ребенку найти себе занятия, знакомя его с 
пространством Организации, имеющимися в нем предметами и материалами. Взрослый 
поддерживает стремление детей к самостоятельности в самообслуживании (дает 
возможность самим одеваться, умываться и пр., помогает им), поощряет участие детей в 
повседневных бытовых занятиях; приучает к опрятности, знакомит с правилами этикета. 

Задачи воспитания и обучения (часть, формируемая участниками 
образовательных отношений– образовательная программа «Мы живем на Урале»): 

1. Способствовать установлению доброжелательных отношений ребенка с другими 
детьми, обогащению способов их игрового взаимодействия. 

2. Побуждать ребенка к самостоятельному игровому творчеству в свободном 
взаимодействии с игрушками, бытовыми предметами во взаимодействии со сверстниками.  

3. Способствовать развитию социально-эмоциональной сферы детей, обогащению 
личного опыта, самостоятельности, положительной самооценке, доверия к миру как 
основы социального становления личности. 

4. Способствовать развитию интереса ребенка к творческим проявлениям в игре и 
игровому общению со сверстниками и взрослым, разнообразию игровых замыслов, 
придумыванию игровых событий. 

5. Развивать у ребенка интерес к народной игрушке, отражению в сюжетно-ролевых 
играх разнообразного «бытового» содержания, самостоятельность в использовании 
деталей народных костюмов для кукол. 

6. Поддерживать и развивать стремление ребенка к общению, обогащению личного 
практического, игрового опыта. 

7. Формировать у ребенка представления о близких людях (взрослых и сверстниках), 
об особенностях их внешнего вида, об отдельных, ярко выраженных эмоциональных 
состояниях, о делах и добрых поступках людей, о семье и родственных отношениях, о 
детском саду, о непосредственном городском (сельском) окружении. 

8. Развивать у ребенка эмоциональную отзывчивость и радость общения со 
сверстниками. 

9. Развивать любознательность ребенка к трудовой деятельности близких взрослых, 
поощрение инициативы и самостоятельности в самообслуживании 
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Воспитывать у ребенка ценностное, бережное отношение к предметам и игрушкам 
как результатам труда взрослых. 

11. Развивать интерес к родному городу 
 
Целевые ориентиры образовательной деятельности: 
- ребенок активен в играх, в тематике отражает семейные и несложные 

профессиональные отношения взрослых; 
- ребенок проявляет в играх добрые чувства по отношению к сверстникам и 

игрушкам, интерес к общему замыслу, действовать согласованно с партнерами по игре; 
- ребенок охотно вступает в ролевой диалог со сверстниками, взрослым; 
- ребенок стремится комментировать события, происходящие в совместной 

деятельности с детьми, взрослым; выразительно передавать особенности движений, 
эмоциональных состояний; 

- ребенок проявляет интерес к игровому общению; 
- ребенок вступает в ролевой диалог; 
- ребенок выделяет конкретные действия и поступки взрослых, в которых 

проявляется их забота о других (о детях, животных, членах семьи), а также поступки, в 
которых проявляется доброе отношение детей к взрослым, к родителям, к воспитателю; 

- ребенок сохраняет преобладающее эмоционально-положительное настроение, 
быстро преодолевает негативные состояния, стремится к положительной оценке 
окружающих и повторению одобренных действий; 

- ребенок понимает и словесно выражает некоторые свои состояния, желания; 
- ребенок проявляет интерес к результату собственного труда и труда других людей; 
- ребенок бережно относится к предметному миру как результату труда взрослых; 
- ребенок охотно включается в совместный труд со взрослым или сверстниками, 

стремится к выполнению трудовых обязанностей; 
- ребенок выражает потребность больше узнать об окружающем, о жизни людей, 

задает вопросы о себе, о своих близких, об окружающем мире; 
- ребенок проявляет любовь к родителям, интересуется событиями в семье.  
 
Решение образовательных задач предусматривает: 
- предъявление образцов эстетически ценного поведения по отношению к 

окружающим; 
-  актуализацию и поддержку проявления симпатии, привязанности детей друг к 

другу; 
- разъяснение детям значимости труда для человека; 
- поощрение инициативы в оказании помощи товарищам, взрослым; 
- право выбора ребенком роли, игрушки, материалов, возможность самостоятельного 

принятия решений; 
- обсуждение с ребенком, настроения близких, причину данного настроения, 

побуждение проявлять отзывчивость к переживаниям других, оказывать содействие, 
адекватную помощь; 

- использование естественно возникающих в группе, дома ситуаций, а также 
художественной литературы, игр по сюжетам сказок, пения, рисования, различных видов 
театрализации с участием детей и взрослых, отображающих отношения и чувства людей. 

 
Формы совместной образовательной деятельности с детьми: 
- имитационно-образные игры;  
- режиссерские игры; 
- сюжетно-ролевые игры детей, связанные с отражением семейных отношений и 

элементарного профессионального взаимодействия близких взрослых; 
- игровые ситуации; 
- инсценировки с народными игрушками, 
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- хороводные народные игры; 
- дидактические игры; 
- игры с бытовыми предметами; 
- просмотр мультипликационных фильмов, сюжетов несложных иллюстраций и 

картинок; 
- импровизации с персонажами народных сказок; 
- игры с подвижными игрушками, игрушками-забавами; 
- проблемная ситуация, 
- игры-имитации; 
- театрализованная игра; 
- игры с предметами и дидактическими игрушками; 
- жизненные и игровые развивающие ситуации; 
- чтение стихов, потешек, сказок на темы доброты, любви к родителям, заботы о 

животных; 
- загадки; 
- создание коллекций; 
- экскурсии с целью ориентировки в ближайшем окружении; 
- ситуации добрых дел; 
- совместное рассматривание семейных фотографий, фотографий близких друзей; 
- наблюдением за трудом взрослых и посильное участие в труде взрослых; 
- чтение художественной литературы; 
- беседа о семье, о семейных событиях; 
- ознакомление с правилами культурного поведения; 

 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ  

«ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 
 

Задачи воспитания и обучения (обязательная часть). 
 
Ранний возраст (1 – 3 года) 
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.   

В сфере ознакомления с окружающим миром. 

Взрослый знакомит детей с назначением и свойствами окружающих предметов и 
явлений в группе, на прогулке, в ходе игр и занятий; помогает освоить действия с 
игрушками-орудиями (совочком, лопаткой и пр.).   

 
В сфере развития познавательно-исследовательской активности и 

познавательных способностей. 
 
Взрослый поощряет любознательность и исследовательскую деятельность детей, 

создавая для этого насыщенную предметно-развивающую среду, наполняя ее 
соответствующими предметами. Для этого можно использовать предметы быта – 
кастрюли, кружки, корзинки, пластмассовые банки, бутылки, а также грецкие орехи, 
каштаны, песок и воду. Взрослый с вниманием относится к проявлению интереса детей к 
окружающему природному миру, к детским вопросам, не спешит давать готовые ответы, 
разделяя удивление и детский интерес. 
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Задачи воспитания и обучения (часть, формируемая участниками 
образовательных отношений – образовательная программа «Мы живем на Урале»): 

1. Способствовать накоплению ребенком ярких впечатлений о ближайшем природном 
окружении.  

2. Обогащать представления ребенка о растениях, животных, человеке, а также об 
объектах неживой природы, встречающихся в ближайшем окружении, побуждать 
стремление быть доброжелательными в общении с животными. 

3. Вовлекать ребенка в элементарную познавательную, исследовательскую деятель-
ность по изучению объектов окружающей природы. 

4. Побуждать ребенка к непосредственному проявлению эмоционального отклика, 
переживания радости, удивления, восхищения от общения с объектами живой и неживой 
природы ближайшего окружения. 

5. Стимулировать и поощрять добрые, трогательные поступки ребенка, радостные 
переживания от положительного поступка, разделять размышления ребенка над 
проявлениями разного отношения людей к природе. 

6. Способствовать накоплению у ребенка представлений об особенностях сезонных 
явлений природы ближайшего окружения, приспособления растений и животных родного 
края к изменяющимся условиям среды. 

7. Поддерживать потребность в общении со взрослым как источником разнообразной 
интересной познавательной информации об окружающем. 

 
Целевые ориентиры образовательной деятельности: 
- ребенок проявляет интерес к животным и растениям ближайшего природного 

окружения; 
- ребенок способен к целенаправленному наблюдению за объектами природного 

окружения; 
- ребенок эмоционально откликается на красоту природы ближайшего окружения, 

проявляет сочувствие попавшим в беду, обнаруживает стремление оказывать помощь; 
- ребенок с удовольствием включается в поисково-исследовательскую деятельность 

познания природы ближайшего окружения как вместе со взрослым, так и самостоятельно, 
использует разные поисковые действия. 

 
Решение образовательных задач предусматривает: 
- стимулирование познавательной активности ребенка; 
- поощрение многочисленных детских вопросов о предметах и явлениях ближайшего 

окружения, их связях и отношениях; 
- обогащение представлений ребенка о растениях и животных, встречающихся в 

ближайшем окружении; 
- поощрение самостоятельных «открытий» ребенком свойств объектов окружающей 

природы; 
- экспериментирование ребенка с объектами неживой природы; 
- создание условий на участке детского сада для наблюдений деятельности детей и 

взрослых в парковой и садово-огородной среде; 
- обогащение детских представлений о мире природы, о связях между природными 

явлениями; 
- проведение экскурсий природоведческого содержания в период наиболее 

интенсивных изменений, происходящих в растительном и животном мире, с целью 
наблюдений и фиксаций таких изменений и установления причинно-следственных связей; 

- приобщение ребенка к разнообразной деятельности в уголке на участке детского 
сада; 

- организацию поисково-исследовательской деятельности (проведение опытов и 
экспериментов). 



18 
 

Формы совместной образовательной деятельности с детьми: 
- наблюдение; 
- игры-экспериментирования; 
- дидактическая игра; 
- образные игры-имитации; 
- игровые ситуации; 
- рассматривание иллюстративно-наглядного материала; 
- чтение литературы природоведческого содержания; 
- образовательные ситуации; 
- составление описательных рассказов; 
- экскурсии; 
- целевые прогулки; 
- отгадывание загадок; 
- праздники; 
- развлечения; 
- просмотр видеофрагментов; 
- игровое моделирование; 
- рассматривание иллюстраций, художественных картин, репродукций; 
- поделки из природного материала; 
- продуктивная деятельность; 
- познавательные, практические ситуации; 
- совместные мероприятия с детьми, направленные на помощь животным и 

растениям; 
- ознакомление с экологическим правилами. 

 
 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ  
«РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

 
Задачи воспитания и обучения (обязательная часть): 
 
Ранний возраст (1 – 3 года) 
 
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. 
 
В сфере развития речи в повседневной жизни  
 
Взрослые внимательно относятся к выражению детьми своих желаний, чувств, 

интересов, вопросов, терпеливо выслушивают детей, стремятся понять, что ребенок хочет 
сказать, поддерживая тем самым активную речь детей. Взрослый не указывает на речевые 
ошибки ребенка, но повторяет за ним слова правильно.  Взрослый использует различные 
ситуации для диалога с детьми, а также создает условия для развития общения детей 
между собой. Он задает открытые вопросы, побуждающие детей к активной речи; 
комментирует события и ситуации их повседневной жизни; говорит с ребенком о его 
опыте, событиях из жизни, его интересах; инициирует обмен мнениями и информацией 
между детьми.  
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В сфере развития разных сторон речи  
 
Взрослые читают детям книги, вместе рассматривают картинки, объясняют, что на 

них изображено, поощряют разучивание стихов; организуют речевые игры, стимулируют 
словотворчество; проводят специальные игры и занятия, направленные на обогащение 
словарного запаса, развитие грамматического и интонационного строя речи, на развитие 
планирующей и регулирующей функций речи. 

 

Задачи воспитания и обучения (часть, формируемая участниками 
образовательных отношений – образовательная программа «Мы живем на Урале»): 

1. Развивать инициативность и самостоятельность ребенка в речевом общении со 
взрослыми и сверстниками. 

2. Обогащать словарь ребенка в связи с расширением ориентировки в ближайшем 
окружающем пространстве (ознакомление с предметами быта, объектами природы, 
явлениями общественной жизни). 

3. Поддерживать пробуждение лингвистического отношения ребенка к слову (игры 
со звуками, рифмами). 

4. Создавать благоприятную атмосферу для детского словотворчества, игровых и 
юмористических вариаций стихотворных текстов, в частности, произведений 
поэтического фольклора, различных импровизаций на основе литературных 
произведений. 

 
Целевые ориентиры образовательной деятельности: 
- ребенок с удовольствием вступает в общение со знакомыми взрослыми людьми: 

понимает обращенную к нему речь, отвечает на вопросы, используя простые 
распространенные предложения; 

- ребенок совместно со взрослым охотно пересказывает потешки, знакомые сказки, 
играет со звуками, рифмами, словом;  

- ребенок проявляет интерес к красоте и выразительности родного языка, языка 
художественного произведения, поэтического слова. 

- ребенок инициативен в разговоре, отвечает на вопросы, задает встречные. 
 
Решение образовательных задач предусматривает: 
- стимулирование инициативных высказываний ребенка, обращений к взрослому с 

просьбами и предложениями;  
- организацию игрового взаимодействия со сверстниками, взрослыми, в ходе 

которого дети комментируют свои игровые действия, обозначают словом игрушки, 
предметы-заместители, условные действия; 

- поддержку пробуждения лингвистического отношения к слову (игры со звуками, 
рифмами, словотворчество); 

- обогащение словаря ребенка наименованиями разных частей речи 
(существительными, прилагательными, глаголами), обобщающими словами, антонимами 
на основе расширения представлений о мире ближайшего окружения; 

- использование в практике общения описательных монологов; 
- создание условий для стимулирования потребности ребенка в общении со 

сверстниками. 
 
Формы совместной образовательной деятельности с детьми: 
- проблемные, игровые образовательные ситуации, требующие размышления и 

рассуждения; 
- словесные игры; 
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- рассматривание картин, иллюстраций, репродукций, предметов; 
- наблюдения; 
- “минутки диалога”; 
- речевые игры; 
- игры со звуком, словом; 
- описательные, повествовательные рассказы по игрушкам, картинам, 

иллюстрации. 
 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 
«ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

 
Задачи воспитания и обучения (обязательная часть): 
 
Ранний возраст (1-3 года) 
 
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.  
 
В сфере развития у детей эстетического отношения к окружающему миру  
 
Взрослые привлекают внимание детей к красивым вещам, красоте природы, 

произведениям искусства, вовлекают их в процесс сопереживания по поводу 
воспринятого, поддерживают выражение эстетических переживаний ребенка.  

 
 В сфере приобщения к изобразительным видам деятельности 
 
Взрослые предоставляют детям широкие возможности для экспериментирования с 

материалами – красками, карандашами, мелками, пластилином, глиной, бумагой и др.; 
знакомят с разнообразными простыми приемами изобразительной деятельности; 
поощряют воображение и творчество детей. 

 
 В сфере приобщения к музыкальной культуре 
 
Взрослые создают в Организации и в групповых помещениях музыкальную среду, 

органично включая музыку в повседневную жизнь. Предоставляют детям возможность 
прослушивать фрагменты музыкальных произведений, звучание различных, в том числе 
детских музыкальных инструментов, экспериментировать с инструментами и звучащими 
предметами. Поют вместе с детьми песни, побуждают ритмично двигаться под музыку; 
поощряют проявления эмоционального отклика ребенка на музыку.  

 
В сфере приобщения детей к театрализованной деятельности 
 
Взрослые знакомят детей с театрализованными действиями в ходе разнообразных 

игр, инсценируют знакомые детям сказки, стихи, организуют просмотры 
театрализованных представлений. Побуждают детей принимать посильное участие в 
инсценировках, беседуют с ними по поводу увиденного.  
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Задачи воспитания и обучения (часть, формируемая участниками 
образовательных отношений – образовательная программа «Мы живем на Урале»): 

 1. Развивать у ребенка представления о художественно-эстетическом образе, 
влияющем на его эмоциональное состояние,  

2. Побуждать ребенка творить прекрасное в своей повседневной жизни через 
включение в процесс воспитания и обучения видов искусств - литературы, музыки, 
изобразительного искусства, народного фольклора, обеспечивающих творческую 
самореализацию своего «Я» в различных видах продуктивной деятельности. 

3.Формировать и поддерживать интерес ребенка к народному литературному, 
музыкальному творчеству и декоративному искусству,  

4. Расширять тематику детских работ, поддерживать желание изображать знакомые 
бытовые и природные объекты, а также явления природы и яркие события общественной 
жизни (праздники); учить самостоятельно находить простые сюжеты в окружающей 
жизни, художественной литературе, помогать выбирать сюжет коллективной работы; 

5. Знакомить ребенка со спецификой зданий и их устройства в городе (дома 
высокие, каменные, с балконами, лифтами, ванной; дома невысокие, как правило, 
деревянные, с печкой, садом, будкой для собаки и т.п.) в разных видах деятельности 
(рисовании, конструировании, слушании художественной литературы и др.). 

6. Побуждать ребенка к воплощению в свободных естественных движениях 
характера и настроения народной музыки, знакомых образов и сюжетов. 

7. Формировать у ребенка потребность в чтении книги как постоянному элементу 
жизни, источнику ярких эмоций и поводу к позитивно окрашенному общению со 
взрослым. 

8. Поддерживать у ребенка устойчивый интерес к литературному, народному 
творчеству. 

 
Решение образовательных задач предусматривает: 
-  поддержку стремления ребенка выражать свои чувства и впечатления на основе 

эмоционально содержательного восприятия доступных для понимания произведений 
искусства или наблюдений за природными явлениями; 

- стимулирование ребенка на эмоциональный отклик на прекрасную музыку, 
двигательную импровизацию под нее; 

- поддержку желания ребенка отражать свои впечатления о прослушанных 
произведениях, литературных героях и событиях в разных видах художественной 
деятельности: в рисунках, изготовлении фигурок и элементов декораций для 
театрализованных игр, в игре-драматизации и т.д.; 

- обеспечение ребенку возможности почувствовать многообразие музыки, которую 
можно воплотить в движении; 

- поощрение инструментальной импровизации, с немузыкальными и 
музыкальными звуками и исследования качеств музыкального звука: высоты, 
длительности, динамики, тембра; 

- включение народной музыки в доступные и привлекательные для ребенка виды 
деятельности; 

- поддержку интереса ребенка к народному и декоративному искусству, искусству 
народных мастеров Урала; 

- возможность использовать для рисования различные материалы (краски, цветные 
мелки, фломастеры, маркеры, карандаши, сангину, уголь, листы бумаги разных размеров 
и фактуры и др.); 

- проявление уважения к художественным интересам и работам ребенка, бережного 
отношения к результатам его творческой деятельности; 
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- использование наблюдений в природе, ее звуков и классической музыки для того, 
чтобы помочь ребенку на эмоциональном уровне воспринять и лучше осознать 
осваиваемые представления об окружающем природном мире; 

- поощрение желания ребенка придумать свои способы реализации задуманного в 
игре, в образно-игровых этюдах по текстам прибауток, сказок, литературных текстов и в 
ходе обсуждения созданных детьми образов героев с акцентом на вариативность создания 
образа; 

- активизацию и поддержку проявления интереса у ребенка к предметам народных 
промыслов, иллюстрациям в детских книгах, скульптуре малых форм, необычным 
архитектурным постройкам; побуждение стремление ребенка рассматривать, обыгрывать. 

 
Целевые ориентиры образовательной деятельности: 
- ребенок использует некоторые средства выразительности фольклорного и 

литературного языка: «говорящие» имена героев народных сказок, формулы начала и 
окончания сказки, традиционные сказочные и отдельные поэтические эпитеты, простые 
сравнения из загадок и стихов; 

- ребенок использует разные способы выражения своего отношения к 
литературному произведению, его героям в рассказе, рисунке, аппликации, лепке, при 
пересказывании и чтении наизусть текста, в разных видах театрализованной деятельности; 

- ребенок активно и с желанием участвует в разных видах творческой худо-
жественной деятельности на основе фольклорных и литературных произведений; 

- ребенок откликается на интересные декоративно-оформительские решения 
(украшение группы, елки, одежда взрослых, атрибуты игр), замечает новые красивые 
предметы в пространстве комнаты, здания (дома); 

- ребенок проявляет интерес, положительное эмоциональное отношение к 
посещению музея. 

 
Формы совместной образовательной деятельности с детьми: 
- рисование, лепка, аппликация; 
- пение, слушание; музыкально-дидактические игры; 
- составление коллажей; 
- декоративно-прикладное творчество; 
- театрализованные игры; 
- моделирование; 
- чтение произведений народного фольклора; 
- образно-игровые этюды; 
- экспериментирование с изобразительными материалами; 
- рассматривание, обсуждение, обыгрывание разнообразных эстетически 

привлекательных предметов (предметы народных промыслов, интересные фотографии, 
заготовки, например, деревянные ложки, одноразовые тарелочки для росписи), элементов 
росписи (альбомы, листы), а также «проектирование» с их помощью фрагментов среды 
(кукольного уголка); 

- настольно-печатные игры; 
- «озвучивание картины» - подбор музыкального сопровождения, звуков к образу; 
- мини-музеи; 
- игра на народных музыкальных инструментах. 
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ  
«ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

 
Задачи воспитания и обучения (обязательная часть): 
 
Ранний возраст (1-3 года) 
 
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.  

В сфере укрепления здоровья детей, становления ценностей здорового образа жизни 
взрослые организуют правильный режим дня, приучают детей к соблюдению правил 
личной гигиены, в доступной форме объясняют, что полезно и что вредно для здоровья.  

 
В сфере развития различных видов двигательной активности  
 
Взрослые организую пространственную среду с соответствующим оборудованием – как 
внутри помещений Организации, так и на внешней ее территории (горки, качели и т. п.) 
для удовлетворения естественной потребности детей в движении, для развития ловкости, 
силы, координации и т. п. Проводят подвижные игры, способствуя получению детьми 
радости от двигательной активности, развитию ловкости, координации движений, 
правильной осанки. Вовлекают детей в игры с предметами, стимулирующие развитие 
мелкой моторики. 
 
В сфере формирования навыков безопасного поведения  
 
Взрослые создают в Организации 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. 

Задачи воспитания и обучения (часть, формируемая участниками образовательных 
отношений – образовательная программа «Мы живем на Урале»): 

1. Способствовать освоению ребенком простейших правил народных подвижных игр. 
2. Воспитывать потребность вступать в общение с взрослым и другими детьми при 
выполнении спортивных упражнений, в народных подвижных играх. 
3. Создать условия для приобщения ребенка к правилам безопасного, 
здоровьесберегающего поведения дома, в детском саду, на улице, на водоеме, на дороге, 
осмотрительного отношения к потенциально опасным для человека ситуациям. 
4. Создать условия для активного накопления ребенком первичных представлений о 
строении тела человека, его основных частях, их назначении, правилах ухода за ними, 
умения обращаться за помощью в ситуациях, угрожающих здоровью. 
5. Поддержать собственную созидательную активность ребенка, его способность 
самостоятельно решать актуальные проблемы и задачи безопасного, разумного поведения 
в разных ситуациях. 
6. Способствовать самостоятельному переносу в игру правил здоровьесберегающего 
поведения. 
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Решение образовательных задач предусматривает: 
- учет функциональных и адаптационных возможностей ребенка; 
- удовлетворение биологической потребности ребенка в движении; 
- поддержку и развитие всех систем и функций организма ребенка через специально 
подобранные комплексы физических упражнений и игр, закаливающие процедуры; 
- интеграцию движений тела и сенсорных процессов анализаторов: слушание, ориентация, 
осязание, тонкая моторика кисти и речевого аппарата, через сенсомоторное развитие 
ребенка;  
- поддержку интереса ребенка к народным подвижным играм, играм-забавам, играм-
развлечениям; 
- внимательное наблюдение за самочувствием каждого ребенка на занятиях, его реакцией 
на нагрузку, на новые упражнения; 
- корректировку движения и осанки каждого ребенка, который в этом нуждается; 
- использование игровых образов и воображаемых ситуаций (животных, растений, воды, 
ветра и др.), поддержку и стимулирование стремления ребенка к творческому 
самовыражению и импровизации в движении (мимике, пантомимике); 
- варьирование нагрузки в соответствии с состоянием здоровья и темпом физического 
развития ребенка на основе медицинских показаний и наблюдений за их самочувствием; 
- развитие и тренировку всех систем и функций организма ребенка через специально 
подобранные комплексы физических упражнений и игр; 
- упражнения на освоение ребенком языка эмоций, элементов техники выразительных 
движений (гаммы переживаний, настроений); на приобретение навыков 
саморасслабления. 
 
Целевые ориентиры образовательной деятельности: 
- ребенок проявляет инициативность в общении с другими детьми и взрослым во время 
участия в народных подвижных играх; 
- ребенок проявляет интерес к правилам здоровьесберегающего и безопасного поведения; 
- ребенок стремится соблюдать элементарные правила здорового и безопасногообраза 
жизни; 
- ребенок имеет элементарные представления о том, что такое здоровый человек, что 
помогает нам быть здоровыми; 
- ребенок с интересом изучает себя, наблюдает за своим здоровьем; 
- ребенок проявляют стремление узнавать от взрослого некоторые сведения о своем 
организме, о функционировании отдельных органов; 
- ребенок прислушивается к взрослому при объяснении причин возникновения опасных 
ситуаций, подтверждает согласие, понимание, проявляет стремление выполнять правила 
безопасного поведения; 
- ребенок отражает в подвижных играх различные образы, проявляет интерес к 
обыгрыванию действий сказочных персонажей, героев детских стихов, песен; 
- ребенок проявляет элементарное творчество в двигательной деятельности(видоизменяет 
физические и спортивные упражнения, создает комбинации из знакомых упражнений, 
выразительно передает образы персонажей в народных подвижных играх). 
 
Формы совместной образовательной деятельности с детьми: 
- подвижная игра; 
- спортивное упражнение; 
- развивающая ситуация (форма совместной деятельности взрослого и ребенка (детей), 
которая планируется и организуется взрослым с целью решения определенных задач 
обучения и воспитания с учетом возрастных особенностей и интересов ребенка); 
- игра-экспериментирование; 
- игра-история; 
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- игра-путешествие; 
- дидактическая игра; 
- проблемные игровые ситуации, связанные с безопасной жизнедеятельностью человека; 
- игровые познавательные ситуации; 
- беседа; 
- ситуационная задача; 
- чтение народных потешек и стихотворений; 
- экскурсия; 
- простейшая поисковая деятельность; 
- обсуждение опасных для здоровья и жизни ситуациях; 
- совместная выработка правил поведения; 
- простейшая проектная деятельность; 
- коллекционирование, выставка полезных предметов (для здоровья); 
- оформление рисунков, изготовление поделок по мотивам потешек, стихотворений; 
- обсуждение с ребенком особенностей поведения в быту, в детском саду, на улице, на 
дороге, в транспорте; 
- сюжетно-ролевая игра; 
- образная игра-импровизация. 
 
 
 
В Рабочих программах всех возрастных групп по освоению детьми ООП ДО для 
планирования содержания образования по реализации задач обязательной части 
Программы, используется  Примерная основная общеобразовательная программа 
дошкольного образования «От рождения до школы» по ред. Н.Е. Вераксы, включенная в 
Навигатор образовательных программ дошкольного образования 
http://dou42.obrku.ru/sveden/education[Электронный ресурс] 

http://dou42.obrku.ru/sveden/education
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2.2. Вариативные формы, способы, методы и средства реализации основной 

общеобразовательной программы – образовательной программы дошкольного 
образования с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, 
специфики их образовательных потребностей и интересов. 

2.2.1. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных   
       практик. 
Культурные практики – это ситуативное, автономное, самостоятельное, 

инициируемое взрослым или самим ребенком приобретение и повторение различного 
опыта общения и взаимодействия с людьми в различных группах, командах, сообществах 
и общественных структурах с взрослыми, сверстниками и младшими детьми. Это также 
освоение позитивного жизненного опыта сопереживания, доброжелательности и любви, 
дружбы, помощи, заботы, альтруизма, а также негативного опыта недовольства, обиды, 
ревности, протеста, грубости. От того, что именно будет практиковать ребенок, зависит 
его характер, система ценностей, стиль жизнедеятельности, дальнейшая судьба. 

Культурные практики формируют общую культуру личности дошкольника, 
развивают их социальные, нравственные, эстетические, интеллектуальные, физические 
качества. Также культурные практики детства являются мощным инструментом для 
развития инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, а также 
формирования предпосылок к учебной деятельности. Самостоятельность ребенка 
дошкольного возраста неразрывно связана с проявлением его инициативы. Важность 
такого подхода подчеркивают следующие целевые ориентиры согласно Федеральному 
государственному образовательному стандарту дошкольного образования на этапе 
завершения дошкольного образования: 

- ребенок овладевает основными культурными способами деятельности; 
- проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности – игре, 

общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и других; 
- способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности.  

Методы и формы реализации культурных практик в раннем возрасте. 
Виды культурных 

практик 
Методы и формы реализации Целевой ориентир по ФГОС 

ДО 
Познавательно -  

исследовательские 
Игры - экспериментирования 
 

Проявляет любознательность, 
задает вопросы взрослым. 

Практики 
художественных 

способов действий 

Выставки детского творчества. 
Конкурсы детского и детско-
родительского творчества. 
Музыкальные досуги. 

Ребенок обладает развитым 
воображением, которое 
реализуется в разных видах 
деятельности. 

Социально-
ориентированные 

Игры с составными и 
динамическими игрушками 
Конструктивные игры 
Игры на развитие мелкой 
моторики 
Игры с бытовыми предметами и 
действия с бытовыми предметами-
орудиями 
 
 

Ребенок обладает установкой 
положительного отношения к 
миру, к разным видам труда, 
другим людям и самому себе; 
активно взаимодействует со 
сверстниками и взрослыми, 
участвует в совместных играх.  

Организационно-
коммуникативные 

Детский фольклор (дразнилки, 
сказки, загадки). 
Детский юмор (потешки) 
Детское философствование 
(вопросы типа "почему", 
рассуждения) 

Ребенок может использовать 
речь для выражения своих 
мыслей, чувств и желаний, 
построения речевого 
высказывания в ситуации 
общения. 
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Реализация объектовой программы оздоровления детей «Здоровье» 
 

Концепция программы 
 

   Здоровье детей дошкольного возраста социально обусловлено и зависит от таких 
факторов, как состояние окружающей среды, здоровье родителей и наследственность, 
условия жизни и воспитания ребенка в семье, в образовательном учреждении. Значимыми 
факторами, формирующими здоровье детей, является система воспитания и обучения, 
включая физическое воспитание, охрану психического здоровья, а также организация 
медицинской помощи. Начинать формировать здоровье нужно в детстве, когда наиболее 
прочно закладывается опыт оздоровления, когда стимулом является природное 
любопытство ребенка, желание все узнать и все попробовать, возрастная двигательная 
активность и оптимизм. 
 

Укрепление здоровья детей должно стать ценностным приоритетом всей 
воспитательно-образовательной работы ДОУ: не только в плане физического воспитания, 
но и обучения в целом, организации режима, профилактической работы, индивидуальной 
работы по коррекции, личностно-ориентированного подхода при работе с детьми, 
вооружение родителей основами психолого-педагогических знаний, их валеологическое 
просвещение. Особенностью организации и содержания учебно-воспитательного процесса 
должен стать валеологический подход, направленный на воспитание у дошкольника 
потребности в здоровом образе жизни. 
 

Основные принципы программы: 
 

Непрерывность – обеспечение последовательности занятий и преемственности между 
ними, частоту и суммарную протяженность их во времени. 
Системного чередования нагрузок и отдыха – сочетание высокой активности и отдыха в 
разных формах двигательной деятельности ребенка. 
Оздоровительной направленности – сочетание физических упражнений с определенными 
процедурами повышают функциональные возможности организма. 
Возрастной адекватности процесса физического воспитания – учет возрастных и 
индивидуальных особенностей ребенка. 
Осознанности – воспитание у ребенка смыслового отношения к физическим упражнениям 
и играм. 

Научности – подкрепление всех проводимых мероприятий, направленных на 
укрепление здоровья, научно обоснованными и практическими апробированными 
методиками. 
Цель программы:сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей, 
приобщение родителей, педагогов, воспитанников к ценностям здорового образа жизни. 
 
Задачи программы: 
- организация рационального режима дня, обеспечение суточной продолжительности сна 
в соответствии с возрастными потребностями; 
- создание условий для обеспечения оптимального двигательного режима; 
- осуществление оздоровительных и закаливающих мероприятий; 
- полноценное питание; 
- обеспечение благоприятной гигиенической обстановки; 
- создание атмосферы психологического комфорта; 
- обеспечение безопасности детей. 
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Основные направления программы 
 

     Профилактическое 
 Обеспечение благоприятного течения адаптации. 
 Выполнение санитарно-гигиенического режима. 
 Решение оздоровительных задач всеми средствами физической культуры. 
 Предупреждение острых заболеваний и невротических состояний методами 

неспецифической профилактики. 
 Проведение доврачебных обследований по скрининг-программе и выявление 

патологий развития детей дошкольного возраста. 
 Проведение специальных, социальных и санитарных мер по профилактике и 

распространению инфекционных заболеваний. 
     Организационное 

 Организация здоровьесберегающей среды в ДОУ. 
 Изучение передового педагогического, медицинского и социального опыта по 

оздоровлению детей, отбор и внедрение эффективных технологий и методик. 
 Систематическое повышение квалификации педагогических и медицинских 

кадров. 
 Пропаганда ЗОЖ и методов оздоровления в коллективе детей, родителей, 

сотрудников. 
Лечебное 

 Дегельминтизация. 
 Оказание скорой помощи при неотложных состояниях. 

 
Планируемые результаты 

 
1. Осознание взрослыми и детьми понятий «здоровье» и влияние образа жизни на 

состояние здоровья. 
2. Повышение уровня ориентации к современным условиям жизни. 
3. Овладение навыками самооздоровления. 
4. Снижение уровня заболеваем
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Расписание профилактических оздоровительных мероприятий   
в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад №42» 

 на 2021-2022 учебный год 
№ п\п   Группы 

 
Мероприятия 

Iгруппа раннего возраста (1,5-2года)  
 

1.  Облучение бактерицидными лампами 
приемных  

Ежедневно(в соответствии с графиком 
кварцевания) 

2.  Сквозное проветривание и влажная 
уборка 

Ежедневно(в соответствии с графиком 
проветривания и уборки) 

3.  Витаминопрофилактика:  
-  фруктовый сок или фрукты 
- аскорбиновая кислота  

Второй завтрак (отводы по назначению 
врача) 

ежедневно 

4.  Кислородный коктейль - 

5.  Специфическая профилактика: 
 - иммунизация детей против гриппа; Сентябрь-октябрь 

6.  Босохождение – интенсивный метод 
закаливания стоп с использованием 
массажных дорожек «Здоровья» 

Декабрь - апрель 

7.  Обширное умывание Ноябрь – март - май 

8.  Ленивая гимнастика (гимнастика после 
пробуждения) 

_________ 
 

9.  Бодрящая гимнастика (игровые 
упражнения) 

Ежедневно, после дневного сна 
Октябрь - февраль 

10.  Воздушные ванны Ежедневно, после дневного сна 
Июнь - август 

11.  Солнечные ванны Ежедневно на прогулке (при 
соответствии температурного режима) 

Июнь – июль 

12.  Дыхательная гимнастика  Ежедневно в разных формах 
физкультурно-оздоровительной работы. 

13.  Психогимнастика 
 (в зависимости от эмоционального 
состояния детей) 

 
 

14.  Элементы музыкотерапии Сопровождение режимных моментов 

15.  Пальчиковая гимнастика Ежедневно, в режиме дня в соответствии 
с возрастом 

16.  Гимнастика для глаз  

17.  Артикуляционная гимнастика Ежедневно по 3-5 минут в любое 
свободное время 

18.  Коррекция нарушений познавательного и 
социально-личностного развития 
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Двигательный режим в Детском саде №42 
 (ранний возраст) 

 

№ 
п/п Мероприятие  Особенности организации 

Физкультурно – оздоровительная работа 

1. 
Утренняя гимнастика 

Ежедневно, 8 минут 

2. Физкультминутка  
Ежедневно, по мере необходимости, 3 
минуты 

3. Двигательные игры под музыку 2 раза в неделю, 10 минут 

4. 
Подвижные игры и физические 
упражнения на улице  

Ежедневно, утром и вечером, 30 минут 

5. 
Пробежка по массажным дорожкам в 
сочетании с воздушными ваннами 

Ежедневно, после дневного сна, 6 минут 

6. Бодрящая гимнастика после дневного сна 
Ежедневно, после пробуждения детей, 5 
минут 

7. 
Самостоятельная двигательная 
активность 

Ежедневно, под руководством 
воспитателя, продолжительность 
зависит от индивидуальных 
особенностей детей 

Непосредственно образовательная деятельность 

1. Физическая культура 2 раза в неделю,  9 минут 

2. Музыка (Логоритмика) 2 раза в неделю, 2 – 3 минуты 
Совместная работа ДОУ и родителей 

1. 
Участие родителей в физкультурно-
оздоровительных мероприятиях 
детского сада 

Посещение занятий, режимных 
моментов, физкультурных досугов, 
праздников, развлечений 
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Сопровождение адаптации вновь принимаемых детей  
 

Цель: Создание благоприятных условий для адаптации детей к условиям детского сада и 
их дальнейшей социализации. 

В ДОУ разработано ПОЛОЖЕНИЕ об адаптационном периоде от 03 августа2021г.  
Приказ № 112, в которомразработана система предупреждения дезадаптации вновь прибывших 
детей при приёме. 

Сопровождение осуществляется по педагогическим проектам  «Сопровождение 
адаптации вновь принимаемых детей 1,5 -3 лет», реализуемой воспитателями групп раннего 
возраста, осуществляющих работу с вновь принимаемыми детьми и их родителями. 

В программу включены: 
 - Диагностическое направление работы с детьми, родителями и педагогами 
 - Организация адаптационного периода 
 - Индивидуальное консультирование родителей и педагогов по запросу.  

Групповое консультирование по тематике: «Подготовка детей к началу посещения ДОУ 
и организация периода адаптации» в виде общего собрания для вновь поступающих детей.
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Работа по реализации проектной деятельности в 2021 – 2022 учебный год 

 

Группа Педагог(и) 
Проект, 

технология 
 

Цель Сроки 

 Первая 
группа 
раннего 
возраста  
 
 

Ситникова Н.А. 
Вьюшкова С.А. 

 
 

«Адаптация детей 
раннего возраста к 

условиям детского сада» 

Создание благоприятных условий 
для воспитанников про адаптации 

к условиям детского сада 

Август-
декабрь 

2021 
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ПРОГРАММА 

по профилактике курения, алкоголизма, наркомании и ВИЧ-инфекции 

среди несовершеннолетних, родителей воспитанников и сотрудников  

Детского сада № 42 

на 2021-2022 учебный год 
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Цель: Формирование у педагогов, родителей и детей дошкольного возраста представления о вреде курения, употребления алкоголя и 
наркотиков, потребности в здоровом образе жизни, снижающих риск возникновения зависимых форм поведения. Гармонизация личности 
ребенка на основе развития его эмоционально-волевой сферы. Формирование и укрепление положительных установок у детей дошкольного 
возраста, развитие навыков безопасного поведения в ситуациях, связанных с риском приобщения к ПАВ. 

Задачи: 

1. Повышение уровня педагогической культуры родителей. 
2. Овладение необходимыми практическими навыками и умениями воспитания и обучения детей. 
3. Психологическое просвещение детей, включающее просвещение и обучение навыкам конструктивного общения со сверстниками и 

взрослыми, делая акцент на формировании отрицательного отношения к вредным привычкам. 
4. Выявление семей группы риска. 

Направления работы: 

1. Диагностика, анкетирование. 
2. Профилактическое (наглядная информация, буклеты, памятки и др.). 
3. Коррекционное (консультирование, игровые занятия с детьми, семинары, тренинги и др.). 
4. Работа с педагогами. 
5. Работа с родителями. 
6. Совместные мероприятия с родителями и педагогами. 

№ п/п Направления работы Срок Ответственный Примечание 

  
      

 
Работа с   детьми 

3.1 
Проведение развивающих подгрупповых занятий с детьми 
подготовительных групп в рамках психологической готовности к школе 

в течение учебного 
года 

1 раз в неделю 

педагог-психолог   

3.2. 
Проведение ННОД и ОД в разных видах детской деятельности по 
формированию здорового образа жизни (раздел «Формирование 
начальных представлений о здоровом образе жизни») 

 

в течение учебного 
года 

 

воспитатели  
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3.2 
Развивающие подгрупповые занятия с детьми от 5 до 6 лет в рамках 
реализации программы «Учимся общаться» 

в течение учебного 
года 

1 раз в неделю 

педагог-психолог   

3.3 День здоровья  апрель воспитатели   

3.4 Проведение ежегодного «Всероссийского урока здоровья» Апрель 

инструктор по 
физической 

культуре, муз. 
руководители 

  

IV. Работа с педагогами 
4.1  Университет здоровья «Профилактика сезонных заболеваний» октябрь фельдшер  

4.2 
Университет здоровья «Психология здоровья с использованием 
метафорических карт и АРТ-терапии» 

февраль педагог-психолог  

4.3 Университет здоровья «Секреты здорового питания» апрель 
зам. заведующего 

по ВМР, фельдшер 
 

4.4 Университет здоровья «Безопасность в летний период» май 
зам. заведующего 

по ВМР, фельдшер 
 

4.5 
Школа молодого педагога «Организация работы по  коммуникативно-
игровой деятельности ОБЖ» 

Ноябрь, январь 
зам. заведующего 

по ВМР 
  

4.6 
Деловая игра «Забота о здоровье  - важнейший труд воспитателя» 

апрель 
инструктор по физ. 

культуре 
  

4.7 Неделя «Береги здоровье смолоду» июнь 
зам. заведующего 

по ВМР 
  

4.8 
Оформление брошюр: «Советы Доктора Айболита» (по материалам 
проведения «Всероссийского Урока Здоровья») 

Апрель 
инструктор по 

физической 
культуре 

  

4.9 
Распространение информационно-просветительских материалов по 
профилактике алкоголизма, табакокурения, наркомании, ВИЧ-инфекции 

В течение года 

зам. заведующего 
по ВМР 

фельдшер 

  

4.10 Акция «Знать, помнить, жить!» (Всемирный День борьбы со СПИДом) 1 декабря Заведующий   

V. Работа с родителями 

5.1 Анкетирование «Организация питания ребенка в детском саду и дома» октябрь 
зам. заведующего 

по ВМР 
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5.2 
Тест от Айболита для родителей 

 
апрель 

инструктор по 
физической 

культуре 
  

5.3 

Консультации, памятки, буклеты: 
 Агрессивный ребенок 
 Тревожный ребенок 
 Пять рецептов избавления от гнева 
 Как играть с детьми 
 Какие игрушки нужны детям 

 

В течение года. педагог-психолог 
Материал 

размещен на сайте 
ДОУ 

5.4 
Информационно-теоретическое содержание в родительском «Уголке 
здоровья»: «Формирование здорового образа жизни у дошкольников». 

в течение года воспитатели   

5.5 
Консультации на родительских собраниях «Профилактика курения, 
алкоголизма и наркомании. Профилактика ВИЧ-инфекции. 
Здоровьесбережение». 

Сентябрь, январь, 
май (по планам с 

родителями) 

педагог-психолог 
медсестра 

воспитатели 
  

5.6 
Распространение информационно-просветительских материалов по 
профилактике алкоголизма, табакокурения, наркомании, ВИЧ-инфекции 

в течение года 
зам. зав. по ВМР 

фельдшер 
  

VI. Совместные мероприятия с детьми, родителями и педагогами 

6.1 

Проведение совместных спортивных мероприятий и праздников: 
- поход выходного дня «Экологические тропы Урала» 
- спортивный праздник, посвященный Дню матери, «По дорогам сказок» 
- Лыжная прогулка  
- День защитника Отечества  

           сентябрь 
 

ноябрь 
январь 

февраль 

инструктор по физ. 
культуре, 

воспитатели 
  

6.2 
Физкультурно-музыкальный праздник, посвященный Всемирному Дню 
здоровья «Коль здоровье сбережем, в космонавты мы пойдем!» 

апрель инструктор по физ. 
культуре 

 

6.3 Викторина «Безопасность дома и на улице» апрель Воспитатели  

6.4 
Выставка совместных детско-родительских работ «Будь всегда 
здоров и весел» 

апрель 
Воспитатели  

6.5 Индивидуальные беседы о здоровье детей. 
в течение года воспитатели, 

фельдшер 
  

6.6 
 Ознакомление родителей с результатами диагностики состояния 
здоровья и физического развития ребенка. 

январь 
 

май 

фельдшер, 
воспитатели, 

инструктор по физ. 
культуре 
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2.2.2. Способы и направления поддержки детской инициативы. 
 

Инициативное поведение дошкольника проявляется, прежде всего в том, как он 
планирует свои действия, ставит перед собой задачи и последовательно решает их. 
Способность планировать свои действия развивается постепенно, проходя через 
несколько этапов: 
- отсутствие какого-либо планирования (3 года); 
- ступенчатое планирование (4-5 лет); 
- целостное планирование (6-7 лет). 

Итак, для инициативной личности характерно: 
- произвольность поведения; 
- самостоятельность; 
- развитая эмоционально волевая сфера; 
- инициатива в различных видах деятельности; 
- стремление к самореализации; 
- общительность; 
- творческий подход к деятельности; 
- высокий уровень умственных способностей; 
- познавательная активность. 

Необходимым условием развитием инициативного поведения является воспитание 
его в условиях развивающего, не авторитарного общения. Педагогическое общение, 
основанное на принципах любви, понимания, терпимости и упорядоченности 
деятельности может стать условием полноценного развития позитивной свободы и 
самостоятельности ребенка. Инициативность требует доброжелательного отношения 
взрослых, которые должны всеми силами поддерживать и развивать эту ценную черту 
личности. Следует отметить, что инициативность ребенка может заблокироваться, если 
родители, воспитатели не будут позволять ему действовать самостоятельно, если они 
постоянно и чрезмерно наказывают его. У значительной части детей наказание вызывает 
чувство вины, что препятствует развитию любознательности, инициативности и 
произвольности. Ребенок начинает ощущать собственную никчемность, ему не хватает 
решимости постоять за себя, он становится зависим от родителей и сверстников, что в 
дальнейшем может привести к глубинным личностным изменениям. Конфликт между 
инициативностью и чувством вины приходится на третью стадию развития ребенка, на 
возраст от четырех до пяти лет, и соответствует дошкольному детству. Здесь происходит 
самоутверждение ребенка. Он проявляет любознательность и активность в изучении 
окружающего мира, подражает взрослым, включается в полоролевое поведение, 
постоянно строит планы и пытается их осуществить. Все это способствует развитию 
чувства инициативы. При аномальном развитии - переживания повторных неудач 
формируют чувство вины, пассивность, отсутствие признаков полоролевого поведения. 
“Инициатива добавляет к автономии способность принимать на себя обязательство 
планировать, энергично браться за какие-нибудь дела или задачи, чтобы продвигаться 
вперед; если же раньше появится своеволие, поведение скорее воодушевляется 
неповиновением или, во всяком случае, протестующей независимостью” (Эриксон Э., 
1998). 

 
К концу старшего дошкольного возраста инициатива и самостоятельность 

проявляются значительно дифференцированнее и разнообразнее. Инициатива ребят 
направляется уже на то, чтобы действовать по-своему, т.е. вопреки требованиям взрослых. 
Дети старшего дошкольного возраста могут и умеют направлять свою инициативу на то, 
чтобы лучше и быстрее выполнять порученное им или задуманное ими дело в 
соответствии с требованиями старших. 
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Ранний возраст 

-предоставлять детям самостоятельность во всем, что не представляет опасности для 

их жизни и здоровья, помогая им реализовывать собственные замыслы; 

-отмечать и приветствовать даже самые минимальные успехи детей; 

-не критиковать результаты деятельности ребенка и его самого как личность; 

-формировать у детей привычку самостоятельно находить для себя интересные 

занятия;  

-приучать пользоваться игрушками и пособиями;  

-знакомить детей с группой, другими помещениями и сотрудниками детского сада, 

территорией участка с целью повышения самостоятельности; 

-побуждать детей к разнообразным действиям с предметами, направленным на 

ознакомление с их качествами и свойствами (вкладыши, разборные игрушки, открывание 

и закрывание, подбор по форме и размеру); 

-поддерживать интерес ребенка к тому, что он рассматривает и наблюдает в разные 

режимные моменты; 

-устанавливать простые и понятные детям нормы жизни группы, четко исполнять 

правила поведения всеми детьми; 

-проводить все режимные моменты в эмоционально положительном настроении; 

-для поддержания инициативы в продуктивной деятельности по указанию ребенка 

создавать для него изображения или поделку; 

-содержать в доступном месте все игрушки и материалы; 

-поощрять занятия двигательной, игровой, изобразительной, конструктивной 

деятельностью, выражать одобрение любому результату труда ребенка. 
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2.2.3. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 
воспитанников 
 
       Одним из психолого-педагогических условий реализации основной образовательной 
программы дошкольного образования является построение взаимодействия с семьями 
воспитанников в целях осуществления полноценного развития каждого ребенка, 
вовлечение семей воспитанников непосредственно в образовательный процесс. 
 Взаимодействие педагогического коллектива с семьями воспитанников осуществляется 
на принципах: 
1) сотрудничества Детского сада с семьей; 
2)учета этнокультурной ситуации развития детей; 
3) психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей 
(законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления 
здоровья детей. 
 Направления взаимодействия: 
1) оказание помощи семье в воспитании детей с ОВЗ; 
2) повышение компетентности родителей в вопросах образования и развития детей; 
3) непосредственное включение родителей в образовательный процесс; 
4) включение родителей в управление образовательной системой Детского сада, 
независимую оценку качества образования. 
 
 Система работы с родителями предполагает использование как традиционных, так 
и инновационных методов взаимодействия. В нашем детском саду традиционно 
проводятся: 

 родительские собрания; 
 организация работы родительского комитета; 
 индивидуальные и групповые консультации специалистов; 
 психолого-педагогические комиссии; 
 тематические, творческие выставки; 
 соцобследование, диагностика, тесты, опросы на любые темы; 
 совместные праздники и развлечения; 
 совместно-реализованные проекты; 
 семейные спортивные мероприятия; 
 открытые просмотры различных мероприятий для родителей; 
 конкурсы совместного детско-родительского творчества; 
 конференции на различные темы с приглашением специалистов ОГИБДД, 

Роспотребнадзора, Педагогического колледжа и.т.д. 
 

Помимо традиционных форм работы ДОУ и семьи, используютсяинновационные 
формы и методы работы с семьей: 
 совместные проекты; 
 мастер-классы (на родительских собраниях); 
 "Круглые столы" (проводятся на родительских собраниях); 
 совместные праздники; 
 привлечение родителей к участию в конкурсах в качестве спонсоров и жюри; 
 проведение конкурсов с использованием информационно-коммуникационных 

технологий; 
 семейные видеоролики; 
 интервью с родителями и детьми на определенные темы; 
 реализация проектов по адаптации к детскому саду «Улыбкам ребенка»; 
 информация для родителей на сайте детского сада. 
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ПЛАН РАБОТЫ С РОДИТЕЛЯМИ НА 2021-2022 уч.г. 
 

№ Мероприятия Срок Ответствен
ный 

1. 
 

Собрания(при условии снятия ограничений) 
Адаптация. Возрастные особенности детей. 

 
Июль 

 
Воспитатели 

Особенности взаимодействия детского сада с семьёй в 
процессе социального развития детей. 

Сентябрь  

Ознакомление родителей с результатами адаптации. Январь 
«Мы подросли»  Май 

2. Анкетирование 
Социальный паспорт семьи. 

 
Сентябрь  

Заведующий, 
зам. зав. по 

ВМР, 
воспитатели,  

психолог 

Удовлетворённость образовательными услугами. 
Что Вы ждёте от лета в детском саду? 

Май 

3. Консультации для родителей  Воспитатели 

Особенности адаптации детей в ясельной группе. 
Сентябрь  

Папка-передвижка «Осень» 
«Советы доктора» (Профилактика простудных заболеваний 
в осенний период) 

Октябрь 
«Домашняя библиотека» 
Буклет по развитию речи. 
Профилактика ОКИ, гриппа, ОРВИ, коронавирусной 
инфекции. 
Выходной день. Ноябрь 
Информация по ПДД  (Опасная горка. Гололёд. 
Безопасность в быту). 

Декабрь Папка-передвижка «Зима» 
Зимние игры и развлечения. 
Буклет «Как провести новогодние каникулы с пользой» 
«Витаминная азбука» Январь  
Папка-передвижка «Наша Армия сильна - охраняет мир 
она!» Февраль 
Профилактика простудных заболеваний в зимний период. 
Игротека.Игры и игрушки для детей раннего возраста. 

Март 
Папка-передвижка «Весна» 
Информация по ПДД, ПБ, ОБЖ, антитеррор, экстремизм. 
«Наблюдение в природе весной» 
Информация по охране здоровья 

Апрель 
Папка-передвижка «Зелёный десант» 
Безопасность ребёнка у водоёма. 

Май Папка-передвижка «Солнце, воздух и вода - наши лучшие 
друзья» 

4. 
 
 

Совместные праздники и развлечения 
Осенний утренник  
 

 
Октябрь 

Заведующий, 
зам. зав. по 

ВМР, 
муз. 

руководители
, воспитатели 

Новогодний утренник  
 

Декабрь 

Утренник, посвящённый Дню 8 марта  
 

Март 
 

Фольклорный праздник « Широкая масленица!» 
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5. Выставки 
«Лето – это маленькая жизнь» (фотовыставка) 

 
Сентябрь 

Зам.зав по 
ВМР, 

воспитатели, 
родители 

«Осенние фантазии» (из природного материала) Октябрь  
«Подари книгу» (акция) 
«Каждой пичужке-наша кормушка» (акция) Ноябрь 
«Моя семья» (фотовыставка) 

«Всё умеют наши мамы» (поделки руками мам ко Дню 
Матери) 
Семейная мастерская: «Зимняя сказка» Декабрь 

Мини-музей военной техники. Февраль 
Стенгазета «Наши Защитники» 
«Я и мама так похожи» (стенгазета) Март 

«Огород на окне» Апрель 

«Салют Победы!» Май 

6. Конкурсы 
«Азбука дорожного движения» 

 
Январь 

 

«Мы за ЗОЖ». Семейный конкурс плакатов. Апрель  

7. 
 
 
 
 
 

 

Субботники и совместные мероприятия 
Украшение групповой комнаты к Новому году. 

 
Декабрь 

Заведующий, 
завхоз, 

воспитатели, 
родители 

 

Уборка территории от снега. 
Построение снежных горок, композиций 

Декабрь-
февраль 

Озеленение, благоустройство участков, клумб и территории. 
Экологическая акция «День Земли» 

Апрель 

Социальный проект «Книга памяти» Май  

Акция к Дню Победы «Окна Победы», «Георгиевская 
ленточка» 
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Взаимодействие с семьей осуществляется на основе информации о контингенте 
родителей воспитанников Детского сада, о жизненной ситуации, в которой находится 
ребенок. 
 
Характеристики особенностей семей детей, воспитывающихся в образовательном 
учреждении 

СВЕДЕНИЯ О СЕМЬЕ 

1. ОБРАЗОВАНИЕ РОДИТЕЛЕЙ 
 Высшее  

 Не законченное высшее  

 Средне-профессиональное  

 Среднее  

 Незаконченное среднее  

2. СЕМЬИ 
 Полные   

 Неполные  

 Многодетные  

 Семьи с 1 ребенком  

 Семьи с 2 детьми  

 Неблагополучные   

3. БЕЖЕНЦЫ И ПЕРЕСЕЛЕНЦЫ  
4. РОДИТЕЛИ - ИНВАЛИДЫ  

5. ЖИЛЬЕ  

 Проживают в отдельной квартире  

 Проживают в квартире с соседями  

 Проживают в собственном доме  

 Проживают в общежитии  

 Снимают квартиру  

6. МАЛООБЕСПЕЧЕННЫЕ СЕМЬИ  

7. СЕМЬИ, ВОСПИТЫВАЮЩИЕ 
ОПЕКАЕМОГО РЕБЕНКА 

 

Социальное положение родителей 

Рабоч
ие 

Служ
ащие 

Военно
служа
щие 

Предпри
нимател
и 

Безработ
ные 

Пенсион
еры 

Домохозяй
ки 

Студенты Др
уго
е 

         
 
 

Семья, находящаяся в 
социально-опасном положении 

Микро - социально 
запущенные 

Дети-инвалиды 

- - - 
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УЧАСТИЕ РОДИТЕЛЕЙ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГРУППЫ 

Формы сотрудничества % 

Родительские собрания  

Проектная деятельность   

Участие в выставках  

Изготовление пособий и материалов для предметно-
развивающей среды группы 

 

Участие родителей в субботниках   

Участие родителей в подготовке к летне-
оздоровительной компании  

 

Участие родителей в оформлении зимних участков  

ОЦЕНКА АКТИВНОСТИ РОДИТЕЛЕЙ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 

Активные родители   

Родителей выполняют разовые поручения, но менее 
активны  

 

Родителей не активны, тяжело включаются в 
образовательный процесс 
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2.2.4. Особенности взаимодействия со школой и другими социальными институтами. 
 

Детский сад является открытой образовательной системой, связанной с 
различными социальными институтами: образования, здравоохранения, культуры  и  др., 
являясь  муниципальным, выполняет  ряд  образовательных,  социокультурных  функций, 
ведет  работу  с  семьями, особенно  с теми,  кто  нуждается  в особой социальной  защите, 
способствует  развитию социокультурного пространства, распространяет  педагогический  
опыт. 

Одной из задач управленческой деятельности является организация различных 
форм социального партнёрства, таких как: экскурсии, посещение мероприятий, участие в 
конкурсах, выставках, совместные педсоветы, взаимопосещение открытых мероприятий, 
приглашение специалистов на консультации с педагогами и родительские собрания. 
 
Взаимодействие со службами и образовательными учреждениями города: 
 

 Отдел ГПН г. Каменска-Уральского Каменского района;  
 ОГИБДД ММО МВД России «Каменск-Уральский» (выход на родительские 

собрания, участие в конкурсах, выставках); 
 Детская городская поликлиника № 1 г. Каменска-Уральского; 
 Центр гигиены и эпидемиологии г. Каменска-Уральского (Каменский, 

Сухоложский и Богдановический районы);   
 МКУ «Управление по делам ГО и ЧС»; 
 ОУ «СОШ №25» (экскурсии, взаимопосещение мероприятий для детей, 

приглашение учителей на педсоветы и ПМПк); 
 Центр психолого-медико-педагогического сопровождения; 
 МБУ «Санитарно-технологическая пищевая лаборатория города Каменска-

Уральского»; 
 Библиотека семейного чтения (совместная реализация проектов, совместные 

игровые часы); 
 МБУ ДО «Центр дополнительного образования» (общегородские культурно-

массовые, спортивно-оздоровительные и познавательные мероприятия); 
 ГБПОУ СО «Каменск-Уральский педагогический колледж»; 
 Центр детского и юношеского туризма и экскурсий; 
 Драматический театр (организуется поход выходного дня совместно с родителями, 

выходят в детский сад со спектаклями); 
 ОМС «Управление по физической культуре и спорту города Каменска-Уральского» 

(участие в соревнованиях по беговелогонке, кросс нации, пешие прогулки). 
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2.3. Образовательная деятельность по профессиональной коррекциинарушений 
развития детей. 

В детском саду организована работа психолого-педагогического консилиума. 
Деятельность ППК позволяет: 
- реализовать особый вид помощи воспитанникам в обеспечении эффективного 

развития, социализации, сохранения и укрепления здоровья, защиты их прав в условиях 
воспитательно - образовательного процесса; 

-оказывать содействие в разработке, реализации и мониторинге эффективности 
программ образовательного учреждения (в том числе инновационных и программ 
развития) с учетом создания благоприятных условий для развития детей; 

-создавать комплексные профилактические и коррекционные программы, 
направленные на преодоление психолого-педагогических и медико-социальных проблем 
воспитанников. 

  ППК является структурным подразделением Детского сада №42, цель которого 
является создание оптимальных условий обучения, развития, социализации и адаптации 

обучающихся (далее воспитанников) и освоения образовательной программы, 
создающаяся в его рамках и предназначенная для осуществления процесса психолого-
педагогического и медико-социального сопровождения воспитанников ДОУ. В ППК 
входят специалисты разного профиля: педагог-психолог, инструктор по физической 
культуре, музыкальные руководители, воспитатели, медицинские работники. 

Задачи ППк: 
1 Выявление трудностей в освоении образовательных программ, особенностей в 

развитии, социальной адаптации и поведении обучающихся для последующего принятия 
решений об организации психолого-педагогического сопровождения; 

2. Разработка рекомендаций по организации психолого-педагогического 
сопровождения обучающихся; 

3. Консультирование участников образовательных отношений по вопросам актуального 
психофизического состояния и возможностей обучающихся, содержания и оказания им 
психолого-педагогической помощи, создания специальных условий получения 
образования; 

4. Контроль за выполнением рекомендаций ППк. 
Специализированная помощь участникам образовательного процесса, а также 

содействие в профессиональной деятельности специалистов Службы в ДОУ оказывается 
учреждениями, предназначенными для углубленной специализированной помощи детям, 
имеющим проблемы в развитии и воспитании: городским Центром психолого-
социального сопровождения.Служба сопровождения работает в тесном контакте с 
учреждениями и организациями образования, здравоохранения, социальной защиты семьи 
и детства, органами опеки и попечительства, органами внутренних дел и прокуратуры, 
общественными организациями, оказывающими помощь образовательным учреждениям в 
воспитании и развитии детей.В ДОУ №42 разработано и реализуется Положение 
психолого-педагогического консилиума участников образовательного процесса. 

Цель ППк - создание условий для обеспечения и сохранения полноценного 
психического и личностного развития детей дошкольного возраста в процессе их 
воспитания, образования и социализации на базе ДОУ, предупреждения отклонений в 
развитии и поведении детей. 

На основании программы Роньжина А.С. разработана и реализуется Программа 
адаптации детей к детскому саду «Занятия психолога с детьми в период адаптации к 
дошкольным учреждениям. Цель программы: Создание оптимальных условий для 
успешной социализации всех участников адаптационного периода. 

Для детей с ограниченными возможностями здоровья, имеющих заключение ППК, 
составляется индивидуальная программа сопровождения.Координация реализации 
программ осуществляется на заседаниях психолого-педагогического консилиума с 
участием всех педагогов и специалистов, задействованных в реализации программ.   
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2.4. Программа воспитания первой группы раннего возраста 

 
В муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении «Детский 

сад №42» (далее Детский сад №42) реализуется Программа воспитания детей 
дошкольного образования. 
  

Рабочая программа воспитания групп раннего возраста определяет содержание и 
организацию воспитательной работы с детьми раннего возраста и является 
обязательной частью основной образовательной программы группы. 

Рабочая программа по воспитанию детей раннего возраста обеспечивает 
разностороннее развитие детей в возрасте от 1,5 до 3 лет с учётом их возрастных и 
индивидуальных особенностей по основным образовательным областям (социально-
коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, художественно-
эстетическое развитие, физическое развитие). 

В программе описана система возможных форм и методов работы с 
воспитанниками.  

Целевой раздел раскрывает: 

«Особенности организуемого в ДОУ воспитательного процесса в группе раннего 

возраста» (описание специфики деятельности); «Цель и задачи воспитания», в котором 

на основе базовых общественных ценностей формулируется цель воспитания и задачи, 

которые предстоит решать для достижения цели; «Самоанализ воспитательной работы» 

показывает, каким образом осуществляется самоанализ организуемой в нем 

воспитательной работы. Раздел содержит перечень основных направлений, дополнен 

критериями и способами его осуществления. К программе воспитания прилагается 

ежегодный календарный план воспитательной работы с указанием конкретных 

мероприятий и примерных сроков их проведения. 

Содержательный раздел описывает:  

 «Виды, формы и содержание воспитательной деятельности в группе раннего 

возраста», в котором ДОУ показывает, каким образом будет осуществляться 

достижение поставленных цели и задач воспитания. Данный раздел состоит из 

инвариантных и вариативных модулей. 

Инвариантные модули: 
1.Воспитатель в возрастной группе; 
2.Образовательная деятельность; 
3.Работа с родителями; 
Вариативные модули 
1. Ключевые общесадиковые мероприятия; 
2. Физкультурно-спортивные мероприятия; 
3. Творческие соревнования» 
4. Проектная деятельность в группе. 
5. Создание развивающей среды. 
Модули в программе воспитания располагаются в соответствии с их значимостью в 

системе воспитательной работы ДОУ. Воспитательные задачи реализуются в 
содержании образовательных областей, согласно ФГОС ДО, обеспечивая их 
интеграцию. 

Программа позволяет педагогическим работникам и родителям скоординировать 

свои усилия, направленные на воспитание подрастающего поколения. 

К Программеприлагается календарные планы воспитательной работы по каждому 
модулю. 
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ОСОБЕННОСТИ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  
Воспитание - деятельность, направленная на развитие личности, создание условий для 

самоопределения и социализации обучающихся на основе социо-культурных, духовно-
нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения в 
интересах человека, семьи, общества и государства, формирование у детей раннего 
дошкольного возраста любви к семье, родителям, умения общаться со сверстниками, 
бережного отношения к природе и окружающей среде, формирование элементарных 
навыков самообслуживания и основ ЗОЖ.  

Процесс воспитания – это процесс формирования морального сознания, нравственных 
чувств и привычек, нравственного поведения с первых лет жизни ребенка. 

В связи с этим обучение и воспитание объединяются в единый процесс, основанный 
на духовно-нравственных и социокультурных ценностях и,  принятых в обществе, 
правилах и нормах поведения в интересах человека, семьи, общества и государства. 
Основной целью является формирования основ общей культуры личности воспитанников, 
приобщение к здоровому образу жизни, развития их социальных, нравственных, 
эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 
самостоятельности и ответственности. 

Ведущей в воспитательном процессе является игровая деятельность. Игра широко 
используется как самостоятельная форма работы с детьми и как эффективное средство и 
метод развития, воспитания и обучения в других организационных формах.  

Отдельное внимание уделяется самостоятельной деятельности воспитанников. 
Организованное проведение этой формы работы обеспечивается как непосредственным, 
так и опосредованным руководством со стороны воспитателя. 

Индивидуальная работа с детьми проводится в свободные часы (во время утреннего 
приема, прогулок и т.п.) в помещениях и на свежем воздухе. Она организуется с целью 
успешной адаптации вновь прибывших детей, активизации пассивных воспитанников, 
организации индивидуальной работы с отдельными детьми, которые нуждаются в 
дополнительном внимании и контроле (часто болеющими, тяжело адаптирующимся к 
дошкольному учреждению, хуже усваивающими материал ООП и т.д.) 

Приоритетным в воспитательном процессе в группе раннего возраста является 
благоприятное протекание адаптационного периода, а так же физическое воспитание и 
развитие воспитанников. Успех этих направления зависит от правильной организации 
режима дня, двигательного, санитарно-гигиенического режимов, всех форм работы с 
детьми и других факторов. Двигательный режим в течение дня, недели определяется 
комплексно, в соответствии с возрастом детей. Ориентировочная продолжительность 
ежедневной двигательной активности малышей устанавливается в следующих пределах: 
ранний и младший дошкольный возраст – до 3–4 часов, Оптимизация двигательного 
режима обеспечивается путем проведения различных подвижных, спортивных игр, 
упражнений, самостоятельной двигательной деятельности и т.п. 

Значительное внимание в воспитании детей уделяется навыкам самообслуживанию, 
культурно-гигиеническим навыкам, пониманию и принятию норм и правил группы, как 
части нравственного становления. Воспитательная деятельность направлена на 
формирование эмоциональной отзывчивости к сверстникам и взрослым, элементарных 
умений и навыков в различных видах труда, интереса к миру труда взрослых людей.  

Также важно интегрировать семейное и общественное дошкольное воспитание, 
сохранить приоритет семейного воспитания, активнее привлекать семьи к участию в 
воспитательной деятельности. С этой целью проводятся родительские встречи, 
консультации, беседы и дискуссии, круглые столы, тренинги, викторины, дни открытых 
дверей, просмотры родителями отдельных форм работы с детьми, кружки, применяются 
средства наглядной пропаганды (информационные бюллетени, родительские уголки, 
тематические стенды, фотовыставки и др.), привлекаются родители к проведению 
праздников, развлечений, походов, экскурсий и др. 
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Процесс воспитания в группе раннего возраста основывается на общепедагогических 
принципах, изложенных в ФГОС дошкольного образования: 

- поддержка разнообразия детства; 
-  сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем 

развитии человека. Самоценность детства - понимание (рассмотрение) детства как 
периода жизни значимого самого по себе, без всяких условий; значимого тем, что 
происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот период есть период подготовки к 
следующему периоду 

- личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 
(родителей (законных представителей), педагогических и иных работников Организации) 
и детей; 

- уважение личности ребенка. 
Социальными заказчиками реализации Программы как комплекса воспитательных 

услуг выступают, в первую очередь, родители воспитанников как гаранты реализации 
прав ребенка на уход, присмотр и оздоровление, воспитание и обучение. Программа 
учитывает условия, существующие в дошкольном учреждении, индивидуальные 
особенности, интересы, потребности воспитанников и их родителей. 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ 

В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 
дошкольного образования (далее – ФГОС ДО) и основной образовательной программой 
нашего дошкольного учреждения (далее - ООП) целью МБДОУ «Детский сад № 42» 
является обеспечение полноценного и радостного проживания детьми периода детства, 
как уникального периода развития и формирования личности ребенка, через поддержку 
естественных процессов развития, воспитания и обучения.  

Исходя из этого, а также основываясь на базовых для нашего общества ценностях 
(таких как семья, труд, отечество, природа, мир, знания, культура, здоровье, человек), 
формируется общая цель воспитания в группе раннего возраста:  создание условий для 
личностного развития воспитанников, социализации детей раннего дошкольного возраста 
на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в обществе 
правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства. 

Конкретизация общей цели воспитания, применительно к возрастным особенностям 
воспитанников, позволяет выделить в ней следующие задачи: 

1. Поддержка традиций дошкольного учреждения в проведении социально 
значимых образовательных и досуговых мероприятий. 

2. Развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка, социальных, 
нравственных, физических, интеллектуальных, эстетических качеств. 

3. Создание благоприятных условий для гармоничного развития каждого ребенка в 
соответствии с его возрастными, гендерными, индивидуальными особенностями и 
склонностями. 

4. Формирование общей культуры личности ребенка, в том числе ценностей 
здорового и устойчивого образа жизни, инициативности, самостоятельности и 
ответственности, активной жизненной позиции. 

5. Организация содержательного взаимодействия ребенка с другими детьми, 
взрослыми и окружающим миром на основе гуманистических ценностей и идеалов, прав 
свободного человека. 

6. Воспитание у ребенка чувства собственного достоинства, любви и уважения к 
членам своей семьи, понимания правил и норм поведения в обществе. 

7. Использование воспитательного ресурса развивающей предметно-
пространственной среды ДОУ. 

8. Объединение воспитательных ресурсов семьи и дошкольного учреждения на 
основе традиционных духовно-нравственных ценностей семьи и общества. 
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9. Установление партнерских взаимоотношений с семьей, оказание психолого-
педагогической поддержки, повышение компетентности родителей (законных 
представителей) воспитанников в вопросах воспитания, развития и образования детей. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
ВОСПИТАНИЯ 

Цель и конкретные задачи воспитания позволяют выделить целевые приоритеты. В 

воспитании детей раннего дошкольного возраста таким целевым приоритетом является 

создание благоприятных условий для усвоения детьми социально значимых знаний 

основных норм и традиций того общества, в котором они живут. 

К наиболее важным из них относятся следующие:  
- быть вежливым, послушным, доброжелательным, отзывчивым;  
- уважать старших и заботиться о младших; 
- стремиться устанавливать хорошие отношения с другими людьми; 
- быть трудолюбивым, доводить начатое дело до конца; 
- любить своих родителей, свой родной край и свое Отчество;  
- беречь и охранять окружающую природу;  
- соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ жизни. 

 

ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 
Содержание рабочей программы воспитания обеспечивает развитие личности, 

мотивации способностей детей в различных видах деятельности: 

 Игровая (включая сюжетную, игру с правилами и другие виды игр); 

 Коммуникативная (общение и взаимодействие со сверстниками и взрослыми); 

 познавательно-исследовательская (исследование объектового окружающего 
мира и экспериментирования с ним); 

 восприятие художественной литературы и фольклора; 

 самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице); 

 музыкальная; 

 двигательная. 

Формы организации деятельности: 

 игра, игровое упражнение, игра-путешествие, организованная 
образовательная деятельность; 

 тематический модуль, коллекционирование, 
 чтение, беседа/разговор, ситуации, 
 эксперименты, наблюдения, 
 праздники, развлечения, физкультурно-спортивные мероприятия, 
 театрализованные игры. 
Дошкольное образование – процесс непрерывный (ежеминутный) и реализуемый во 

всех режимных моментах (повседневная бытовая деятельность, игры, занятия, прогулки и 
т.д.). В соответствии со спецификой работы ДОУ, воспитанники пребывают в учреждении 
на протяжении 12 часов. Именно поэтому воспитательный процесс осуществляется 
постоянно, выполняя поставленные задачи рабочей программы воспитания МБДОУ 
«Детский сад №42».  

Следует помнить, что воспитание–это процесс двусторонний. С одной стороны, он 
предполагает активное педагогическое воздействие на детей со стороны взрослых, с 
другой – активность детей, которая проявляется в их поступках, чувствах и отношениях. 
Поэтому, реализуя определённое содержание, используя различные методы нравственного 
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воздействия, педагог должен внимательно анализировать результаты проделанной работы, 
достижения своих воспитанников. 

Ядро нравственности составляют нормы и правила поведения. Любовь к семье, 
близким, добросовестный труд – это неотъемлемые элементы сознания, чувств, поведения 
и взаимоотношений. 

Реализация цели и задач данной Программы осуществляется в рамках нескольких 
направлений воспитательной работ, формирование которых в совокупности обеспечит 
полноценное и гармоничное развитие личности детей: 

1. Формирование личности ребенка, нравственное воспитание, развитие общения. 

2. Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 
семье и обществу. 

3. Формирование позитивных установок к труду и творчеству. 

4. Формирование основ экологического сознания. 

5. Формирование основ безопасности. 
В каждом из перечисленных направлений воспитания существуют свои подразделы, 

которые тесно взаимосвязаны между собой и обеспечивают интеграцию воспитательной 
деятельности во все образовательные области и во все виды детской деятельности в 
образовательном процессе, согласно ООП МБДОУ «Детский сад 42». 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках 
следующих направлений (модулей) воспитательной работы: 

МОДУЛЬ «ВОСПИТАТЕЛЬ В ВОЗРАСТНОЙ ГРУППЕ» 

Воспитатель осуществляет работу с конкретной группой детей, родителями, а также 
другими педагогами, включая специалистов ДОУ. Работа педагогом проводится как 
фронтально, так и индивидуально с каждым ребенком. Воспитатель реализует 
воспитательные задачи посредством использования следующих форм организации 
детской деятельности: игра, игровое упражнение, игра - путешествие, тематический 
модуль, чтение, беседа/разговор, ситуации, занятия, эксперименты, наблюдения. Кроме 
этого воспитатель планирует и проводит ежедневную работу по формированию у детей 
культурно-гигиенических навыков, правил поведения и взаимоотношений в группе. 
Ежедневная работа по воспитанию отражается в календарном плане педагога. 
Воспитатель также обеспечивает взаимодействие между родителями и детьми, между 
детьми своей группы и другой возрастной группы. Мероприятия носят систематический 
характер, максимальное внимание уделяется детской игре в различных ее видах, 
организации элементарной трудовой деятельности, индивидуальной работе. Ведущая 
технология, используемая для решения задач воспитательной программы: авторы 
Римашевская Л.С. «Технология развития навыков сотрудничества у старших 
дошкольников», Н.Гришаева «Клубный час» как средство развития детской 
саморегуляции. Характер проводимых мероприятий в первую очередь призван 
обеспечивать доверительные отношения между воспитателем и ребенком, 
способствующих позитивному восприятию детьми требований и просьб воспитателя, 
привлечению их внимания к обсуждаемой в режиме дня деятельности, активизации их 
социально-коммуникативной деятельности. Побуждение детей соблюдать в течение дня 
пребывания в ДОУ общепринятые нормы поведения, правила общения со старшими и 
сверстниками. 
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РАННИЙ ДОШКОЛЬНЫЙ ВОЗРАСТ 
 

1блок «Моя семья» 
Календарный 
период 

Тема Форма проведения, содержание 

Сентябрь  «Я и моя семья» Игра с элементами сюжетно-ролевых игр «Дочки-
матери». Формировать умение называть своё имя и 
ближайших родственников. Развивать представление о 
своей семье. 

 «Братья и 
сёстры» 

Беседа о братьях и сестрах. Совместные игры. 
Изготовлении подарков братьям и сестрам. 

 «Моя бабушка» Совместные дела с бабушками (посиделки, одежда 
для кукол). Совместное развлечение с бабушками. 
Встреча «Бабушкины сказки» 

Ноябрь  «Домашнее 
хозяйство» 

Разговор о ведении домашнего хозяйства (стирка 
белья, приготовление пищи) 

Декабрь  «Вместе 
отдыхаем» 

Введение понятия «совместный досуг». 
Игра с элементами с-р.игр «Семья». 
Семейный праздник «Новый год» 

Февраль «Я и папа» День папа- 23 февраля. 
Спортивное мероприятие с папами. 

Март «Я – помощник» Домашние обязанности членов семьи Беседа «Как я 
помогаю маме». Посильная помощь в домашних делах 
с дальнейшим обсуждением в группе. 

«Мои родители» Беседа о родителях (как зовут, где работают, что 
делают на работе и дома) 

«Моя мамочка» Подготовка и проведение праздник 8 марта с участием 
мам. 

май «Мама, папа, я – 
дружная семья» 
(15 мая - 
Международный 
день семьи) 

Семейный праздник «Моя семья». Совместные 
развлечения, игры, конкурсы, песни, спортивные 
мероприятия. 
Оформление фотовыставки «Моя семья». 

 
2 блок «Мои друзья» 

Календарный 
период 

Тема Форма проведения, содержание 

Сентябрь «Мы играем» Сюжетно-ролевые игры, игры с правилами, 
подвижные игры. Разучивание правил поведения во 
время совместных игр. Самостоятельная игровая 
деятельность детей. Дидактическая игра «Изобрази 
настроение» 

«Мы трудимся» Труд детей в уголке природы. Кукольный театр. 
Расстановка игрушек в игровых уголках. Способы 
справедливого решения конфликтов. 

Октябрь «Мы рисуем» Интегрированное занятие на тему «Осень» (стихи, 
песни, коллективный рисунок «Листопад») 

Ноябрь  «Как мы играем и 
занимаемся в 
группе» 

Беседа на тему «Как мы играем и занимаемся в 
группе». Инсценировка хороших и плохих поступков. 
Д/и Вот я какой!» 

Январь «Мы – 
спортсмены» 

Игры на свежем воздухе, в спортивном уголке. 
Беседа о пользе спорта» 
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Февраль «Люди вокруг 
нас» 

Педагогические ситуации о нормах отношений в 
группе: доброжелательность, честность, отзывчивость. 
Беседа «Все мы разные». Показ кукольного театра 
«Репка». Подвижные игры. 

 «Игрушки в 
детском саду» 

Беседа о необходимости и пользе умения и желания 
делиться игрушками. Д.и. «Ты мне, я - тебя» 

Май «В гостях у тети 
Ласки» 

Упражнение на подбор ласковых имен людей и 
названий предметов. Игры-загадки. Педагогические 
ситуации о нормах «Как мы играем и занимаемся в 
группе». Игра «Злой – добрый». 

 
3 блок Я в мире людей» 

Календарный 
период 

Тема Форма проведения, содержание 

Сентябрь «Детский сад» Развлечение для детей. Знакомство с детским садом, 
как ближайшим окружением (воспитатель, помощник 
воспитателя, музыкальный руководитель, врач, 
дворник и т.д.). Предметное окружение а детском саду. 

«Как вести себя 
в гостях» 

Знакомство с правилами поведения в гостях. Игра с 
элементами с-р.игр «Встречаем гостей». Д/и «Встреча 
эмоций».  

Октябрь «Правила 
поведения в 
детском саду» 

Беседа о правилах поведения в детском саду (утром 
при встрече, в музыкальном зале). 

Ноябрь «Правила 
поведения на 
улице» 

Разыгрывание ситуаций с куклами «Правила 
поведения на улице». Закрепление правил на прогулке. 
Просмотр мультфильма «Домовёнок Непослуха». Игра 
с элементами с-р.игр«Поездка на автобусе» 

«Профессии» Познакомить с основными профессиями: врач, 
воспитатель, продавец, повар, шофёр и т.д. Игра с 
элементами с-р.игр«Айболит», «На кухне», «Детский 
сад», «Мы – шофёры». 

Ноябрь «Правила 
поведения за 
столом» 

Игра-занятие «Мы в гостях». Дидактические игры 
(на правила поведения за столом). Сюжетно-ролевые 
игры с куклами. 

Декабрь «Вместе 
занимаемся, 
вместе трудимся» 

Планирование работы в уголке природы (на умение 
договариваться, планировать совместную работу). 
Беседа по содержанию (введение понятия «скромный 
человек», правила поведения). 

Январь «Вместе 
отдыхаем» 

Обсуждение «Как я провел новогодние праздники».  

Февраль  «Хорошие 
поступки» 

Педагогическая ситуация о нарушениях правил 
поведения. «Хорошие и плохие поступки». Введение 
понятий: «честность», «правдивость». 

Март «Вежливый 
человек» 

Инсценировка о «вежливых словах». Беседа о вежливости.
Спектакль в картинках по произведению В. Осеевой 

«Вежливое слово». 
3 блок «Я и природа» 

 
Календарн

ый период 
Тема Форма проведения, содержание 

Сентябрь  Природа возле 
детского сада» 

Целевая прогулка по территории детского сада. 
Наблюдение за трудом дворника (подведение к мысли 
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о том, что человек должен заботиться о культурной 
природе). 

Рисование на тему «Осенние деревья». 
 «Домашние 

животные» 
Знакомство с домашними животными. Загадки о 

домашних животных. Чтение сказок и рассказов о 
домашних животных, беседа по содержанию. Этюды о 
животных. 

Октябрь «Птицы» Наблюдение за птицами (отмечают повадки, 
внешний вид). Изготовление «Кормушек для птиц». 

Январь «Дикие 
животные» 

Интегрированное занятие «Путешествие в лес» 
(загадки о лесе, его обитателях, составление 
описательных рассказов, разминка, имитирующая 
походку животного). 

«Растения 
зимой» 

Рассматривание иллюстраций растений в зимнем 
уборе. Занятие по изобразительной деятельности 
«Зима». Прогулка. Наблюдение за растениями в 
зимнем уборе. Рассказ о жизни растений в холодный 
период. Мероприятия по заботливому отношению к 
растениям (сгребают снег вокруг деревьев) 

Март - 
Апрель 

«Весна» Наблюдение за изменениями в природе (растения, 
птицы, солнце),  трудом людей в весной, прилёт птиц, 
жизнь животных весной. 

Рисование «Первая трава. Первые цветы». 
Аппликация «Цветущая яблоня». 

Май «Мы любим 
природу» 

Дидактические игры «Правила поведения в 
природе». Пикник на участке детского сада. 

«Насекомые» Введение понятия «насекомые». Наблюдение за 
насекомыми в природе. Рассматривание иллюстраций 
на тему «Насекомые». Рисование «Бабочка». 

 
5 блок  «Моя Родина» 

 
Календарн

ый период 
Тема Форма проведения, содержание 

Сентябрь «Мой дом» Конструктивная деятельность «Строим дом». Дать 
понятие, что у каждого есть свой дом.  Познакомить с 
названием города, где мы живём Каменск-Уральский. 

Март «Русские 
народные 
игрушки» 

Игры-забавы с народными игрушками. Знакомство 
с русским фольклором.  

Январь - 
Февраль 

«Русские 
народные сказки 
и песни и игры» 

Знакомить с народным фольклором (песни, 
потешки, сказки) 
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МОДУЛЬ «ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ» 
Образовательная деятельность с детьми предполагает организацию и проведение 

воспитателем таких форм, как занимательное занятие, дидактическая игра, игровое 
упражнение, игра-путешествие, чтение, беседа/разговор, ситуация, театрализованные 
игры и инсценировки, наблюдения, опыты, эксперименты. Характер проводимых 
мероприятий призван привлечь внимание воспитанников ценностному аспекту изучаемых 
в рамках образовательной деятельности явлений, знакомство с социально значимой 
информацией, инициирование ее обсуждения, высказывания детей своего мнения по ее 
поводу, выработки своего к ней отношения, обмена личным опытом.  

Основное назначение данного модуля состоит в использование воспитательного 
потенциала содержания образовательной деятельности через демонстрацию детям 
примеров ответственного, гражданского поведения, проявления человеколюбия и 
добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, задач для решения, 
проблемных ситуаций для обсуждения в группе (см.: ООП – образовательная программа 
дошкольного образования МБДОУ «Детский сад № 42»). 

 
МОДУЛЬ «РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ» 

Работа с родителями (законными представителями) воспитанников осуществляется 
для более эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается 
согласованием позиций семьи и ДОУ в данном вопросе. Работа с родителями (законными 
представителями) осуществляется в рамках следующих видов и форм деятельности. На 
уровне группы и ДОУ. 

 
МОДУЛЬ « КЛЮЧЕВЫЕ ОБЩЕДЕТСАДОВСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ» 

Конкурсные, праздничные мероприятия, физкультурно-спортивные праздники и 
развлечения - главные традиционные события в «Детский сад № 42», которые 
организуются для всех детей. Мероприятия, предусмотренные Календарем 
образовательных событий и знаменательных дат РФ, также частично реализуются через 
общесадиковые мероприятия. К таким мероприятиям готовятся и дети, и взрослые 
(педагоги, родители). Характер проводимых мероприятий всегда является эмоционально 
насыщенным, активным, познавательным, с разнообразной детской деятельностью. 
Экологические акции, походы – также являются традиционными мероприятиями, 
максимально участвуют все дети, родители, сотрудники. Проводится большая 
предварительная работа среди детей и родителей по подготовке к мероприятию. Характер 
проводимых мероприятий является в первую очередь социально активным, 
формирующим у участников активную позицию, прилагающего усилия, познавательным, 
продуктивным – всегда есть результат деятельности, выраженный в конкретном продукте. 
Ключевые общесадиковые мероприятия могут быть связаны с уровнем городского, 
районного и всероссийского. Дети и педагоги, родители становятся активными 
участниками конкурсов, соревнований различных уровней (городского, районного, 
всероссийского, международного). 

В группе раннего возраста организуются праздники в форме тематических 
мероприятий: праздник осени, новый год, рождество, мамин праздник, День Победы, а 
также утренников. Конкретная форма проведения праздника определяется календарным 
планом воспитательной работы МБДОУ «Детский сад № 42». 

 
МОДУЛЬ «ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ» 

Приоритетным в воспитательном процессе является физическое воспитание и 
развитие воспитанников. Физкультурный работник и воспитатели проводят общие 
физкультурно-спортивные мероприятия, соревнования в группе. Оптимизация 
двигательного режима во время таких мероприятий обеспечивается путем проведения 
различных подвижных, спортивных игр, упражнений, самостоятельной двигательной 
деятельности и т.п.  
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МОДУЛЬ «ТВОРЧЕСКИЕ СОРЕВНОВАНИЯ» 
Творческие соревнования позволяют провести воспитательную работу с ребенком 

сразу по нескольким направлениям: социально-коммуникативное развитие, умственное и 
эстетическое воспитание, вовлечение родителей в процесс воспитания, интеграция 
воспитательных усилий. 

Творческие соревнования создают условия для приобретения социального опыта 
участия ребенка в конкурсном движении и формирование у родителей педагогической 
культуры по подготовке и поддержке своего ребенка в участии в конкурсах. 

 
МОДУЛЬ «ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ» 

В детском саду созданыусловия для развития проектной и исследовательской  
деятельности. В каждой группе воспитателями проводятся групповые проекты в 
соответствии с возрастом детей. В дошкольном возрасте дети могут задумывать и 
реализовывать исследовательские, творческие проекты.  

 
МОДУЛЬ «СОЗДАНИЕ РАЗВИВАЮЩЕЙ СРЕДЫ» 

Развивающаяпредметно-
пространственнаясредаобеспечиваетмаксимальнуюреализацию воспитательного и 
образовательного потенциала пространства детского сада, группы, а 
такжеприлегающейтерритории,приспособленнойдляреализации Программы 
воспитания,материалов,оборудованияиинвентарядляразвитиядетейдошкольноговозрастав
соответствиисособенностямикаждоговозрастногоэтапа,охраныиукрепленияихздоровья,уче
та особенностейикоррекциинедостатковихразвития. 

Развивающаяпредметно-
пространственнаясредаобеспечиваетвозможностьобщенияисовместнойдеятельностидетей(
втомчиследетейразноговозраста)ивзрослых,двигательнойактивностидетей,атакже 
возможностидляуединения. 
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3. Организационный раздел 
 
3.1. Материально – техническое обеспечение группы  
 
 В образовательном процессе используются технические средства обучения: 
магнитофон– 1. 
 

В группе созданы условия, соответствующие требованиям СанПиН, требованиям и 
нормам охраны труда и правилам пожарной безопасности.  
 
3.2. Методические материалы и средства обучения и воспитания 
 

Образовательные 
области 

Обязательная часть Часть, формируемая 
участниками 

образовательных 
отношений 

Социально-
коммуникативное 
развитие 

Реализация содержания образовательной 
деятельности. Ранний возраст (1,5 – 2 года). 
Карпухина Н.А. 
 

Колдина Д.Н. Игровые 
занятия с детьми 1-2 
лет. 

Познавательное 
развитие 

Реализация содержания образовательной 
деятельности. Ранний возраст (1,5 – 2 года). 
Карпухина Н.А. 
Картины из жизни домашних животных. 
 

Колдина Д.Н. Игровые 
занятия с детьми 1-2 
лет. 

Речевое развитие Реализация содержания образовательной 
деятельности. Ранний возраст (1,5 – 2 года). 
Карпухина Н.А. 
 

Колдина Д.Н. Игровые 
занятия с детьми 1-2 
лет. 

Художественно-
эстетическое  
развитие 

Реализация содержания образовательной 
деятельности. Ранний возраст (1,5 – 2 года). 
Карпухина Н.А. 
 

Колдина Д.Н. Игровые 
занятия с детьми 1-2 
лет. 

Физическое  
развитие 

Реализация содержания образовательной 
деятельности. Ранний возраст (1,5 – 2 года). 
Карпухина Н.А. 

Кострыкина Л.Ю., 
Рыкова О.Г., 
Корнилова Т.Г. 
Малыши, физкульт-
привет! Система 
работы по развитию 
основных движений 
детей раннего возраста. 
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3.3. Распорядок и режим дня 

 
Группе функционируют в режиме полного дня (12-часового пребывания) с 7.00 до 

19.00ч., в режиме 5-дневной рабочей недели. Выходные дни: суббота, воскресенье, 
нерабочие праздничные дни. 

Организация жизни и деятельности детей определяется ежедневной организацией 
жизнедеятельности детей (Режимом дня). Режимы дня ориентированы на возраст детей. 

Режим строится в строгом соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями. 
Он предусматривает разнообразную совместную развивающую деятельность и общение 
дошкольников с педагогом, а также самостоятельную деятельность по интересам и 
выбору детей. 

В соответствии с потребностями и возможностями детей предусматривается 
возможность гибкости режима дня, т.е. он может быть изменён в связи с определенными 
условиями (природными, погодными, сезонными изменениями, социальной ситуацией в 
семье и др.) 
 

 
Время Режимный момент 

7:00-7:55 Прием детей. Самостоятельная деятельность. Взаимодействие 
с родителями. 

7:55-8:00 Утренняя гимнастика 
8:00-8:30 Подготовка к завтраку. Завтрак. Гигиенические процедуры 
8:30-8:55 Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
8:55-9:00 Подготовка к организованной образовательной деятельности 
9:00-9:10 Организованная образовательная деятельность I подгруппа 
9:10-9:20 Двигательная активность. Спокойные игры 
9:20-9:30 Организованная образовательная деятельность II подгруппа 
9:30-9:45 Гигиенические процедуры 
9:45-10:00 Подготовка к прогулке 
10:00-11:20 Прогулка 
11:20-11:30 Возвращение с прогулки 
11:30-12:00 Подготовка к обеду. Обед. Гигиенические процедуры 
12:00-15:00 Дневной сон 
15:00-15:20 Пробуждение. Ленивая гимнастика. Гигиенические и 

закаливающие процедуры 
15:20-15:30 Организованная образовательная деятельность I подгруппа 
15:30-15:40 Двигательная активность. Спокойные игры. 
15:40-16:20 Подготовка к полднику. Полдник. Гигиенические процедуры 
16.20-16.30 Организованная образовательная деятельность II подгруппа 
16:30-17:00 Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
17:00-17:30 Игровая деятельность детей 
17:30-18:00 Подготовка к прогулке 
18:00-19:00 Прогулка. Уход детей домой 
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3.3.1. Годовой календарный учебный график.План организации образовательной 

деятельности и расписание непосредственной образовательной деятельности с 
детьми на 2021-2022 уч. 
 

Начало   учебного года 
 

01 сентября 2021 г. 

График   каникул 01.01.2022 – 019.01.2022 г. 

Окончание   учебного года 31.08.20122 г. 

Продолжительность   учебного года, всего,  
в том числе: 

37 недель 

1   полугодие 17 недель с 01.09.2021г. по 31.12.2021г. 

2   полугодие 20 недель с 10.01.2022 по 30.05.2022г. 

Летний оздоровительный период* 13 недель с 01.06.2022г. по 31.08.2022г. 

Продолжительность   учебной недели 5 дней 

Режим работы С 07.00 до 19.00 

Объем   недельной образовательной нагрузки 
(НОД), в том числе обязательная и 
формируемая часть 

1,6-2 г. – 1ч.40м. 
 

- в 1   половину дня (ежедневная нагрузка) 
 

1,6-2 г. – 10 мин. 
 

- во 2   половину дня (ежедневная нагрузка) 
 

1,5-2 г. – 10 мин. 
 

Сроки   проведения мониторинга 06.12.2021г. – 17.12.2021г. 
20.04.2022г. – 30.04.2022г. 

Методы анализа качества и уровня 
результативности образовательного процесса 

Наблюдение, анализ продуктов детской 
деятельности, диагностирование, беседы 

Праздники, проводимые для воспитанников Музыкальные, фольклорные и 
спортивные досуги – 1-2 раза в месяц 

Итоговые тематические мероприятия 1 раз в 2 недели 

Периодичность проведения родительских 
собраний 

1 собрание – сентябрь 
2 собрание – январь 

3 собрание – май 

Праздничные дни День народного Единства - 04 ноября 
2021, 

Новогодние праздники – 31.12 – 08.01. 
2022, 

День Защитника Отечества - 23   
февраля 2022, 

Международный женский день 08   
марта 2022, 

Праздник весны и труда - 01 мая 2022,  
День Победы - 09 мая 2022,  

День России - 12 июня 

 
Во время летней оздоровительной работы проводятся мероприятия 

деятельность художественно-эстетической и физкультурно-оздоровительной 
направленности (музыкальная, изобразительная, двигательная); проводятся 
спортивные и подвижные игры, спортивные праздники, экскурсии, развлечения, 
праздники, досуги, тематические дни и недели. В летний период увеличивается 
продолжительность прогулок. 
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Образовательная нагрузка 
 

Возрастные группы Дети 1,5 – 2лет 
1 группа раннего возраста 

Организованная образовательная деятельность в день 
Длительность ООД/ к-во ООД в день 10/2 

Максимальный объём образовательной нагрузки 
в первую половину дня 

10 

Максимальный объём образовательной нагрузки 
во вторую половину дня 

10 

Объём недельной нагрузки 
Образовательная нагрузка в неделю 100 мин/ 1 ч. 40 мин 

В первую половину дня 50 мин. 
Во вторую половину дня 50 мин. 

 
В середине времени, отведённого на организованную образовательную 

деятельность, проводится физкультминутка. 
Перерывы между периодами организованной образовательной 

деятельности составляют не менее 10 минут. 
Образовательный процесс в «Детский сад № 42 строится: 
- на адекватных возрасту формах работы с детьми; максимальном 

развитии всех видов деятельности и, в первую очередь, игры как ведущего вида 
деятельности детей дошкольного возраста; 

- с учётом основных подходов: личностный, культурно-исторический, 
деятельностный; 

- основывается на комплексно-тематическом планировании. 
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3.3.2. Комплексно-тематический план образовательного процесса 
 

Образовательный процесс строится на комплексно-тематическом принципе, что 
обеспечивает достижение единства образовательных целей и преемственности в детском 
развитии на протяжении всего дошкольного возраста. Комплексно-тематическое 
планирование содержит 17 тем, каждой, из которой уделяется 2 недели, которые 
ориентированы на все направления развития ребенка дошкольного возраста и посвящены 
различным сторонам человеческого бытия, а также вызывают личностный интерес детей к: 

• явлениям нравственной жизни ребенка  

• окружающей природе 

• миру искусства и литературы  

• традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям 

• событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка (родной 

город, День народного единства, День защитника Отечества и др.) 

• сезонным явлениям  

• народной культуре и традициям. 

Тематический принцип построения образовательного процесса позволил ввести 

региональные и культурные компоненты. 

Построение всего образовательного процесса вокруг одного центрального блока 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. 

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. 

В каждой возрастной группе выделен блок,разделенный на несколько тем. Одной 

теме уделяется не менее одной недели. Тема отражается в подборе материалов, 

находящихся в группе    и уголках развития. 

  Для каждой возрастной группы дано комплексно-тематическое планирование, 

которое рассматривается как примерное. Педагоги вправе по своему усмотрению 

частично или полностью менять темы или названия тем, содержание работы, временной 

период в соответствии с особенностями своей возрастной группы, другими значимыми 

событиями 

Формы подготовки и реализации тем  носят интегративный  характер, то есть позволяют 

решать задачи психолого-педагогической работы нескольких образовательных областей. 

 
Перечень тем для комплексно-тематического планирования 

 
№ 
п/п 

Тема Развернутое содержание работы Итоговые 
мероприятия 

1. Детский сад 
(1-2 неделя 
сентября) 

 

Адаптировать детей к условиям детского сада. 
Познакомить с детским садом как ближайшим 
социальным окружением ребенка (помещением и 
оборудованием группы: личный шкафчик, кроватка, 
игрушки и пр.). Познакомить с детьми, воспитателем. 
Способствовать формированию положительных эмоций 

Коллективная 
работа 
«Мой 

любимый 
детский сад 
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по отношению к детскому саду, воспитателю, детям. В 
адаптационный период знакомить  детей с малыми 
фольклорными произведениями (пестушки, потешки, 
песенки, песенки, припевки и т. д ) 

2. Осень 
(3-4 неделя 
сентября) 

Формировать элементарные представления об осени 
(сезонные изменения в природе, одежде людей, на 
участке детского сада). Дать первичные представления о 
сборе урожая, о некоторых овощах, фруктах, ягодах, 
грибах. Собирать с детьми на прогулках разноцветные 
листья, рассматривать их, сравнивать по форме и 
величине. Расширять знания о домашних животных и 
птицах. Знакомить с особенностями поведения лесных 
зверей и птиц осенью. Расширять словарный запас 
детей.Побуждать к желанию повторять движения и 
слова песенок и потешек об осени, дождике, грибочках и 
т.д. 

Выставка 
творческих 

работ 
совместно с 
родителями 
«Осенние  
фантазии» 

3. Я и моя семья 
(1-2 неделя 

октября) 

Формировать представления о себе как о человеке. 
Закреплять знание своего имени, имен членов семьи. 
Формировать навык называть воспитателя по имени и 
отчеству.  

Создание и 
пополнение 

альбома  
«Я и моя 
семья» 

4. Мой дом, мой 
город 

(3-4 неделя 
октября) 

Знакомить детей с родным городом (поселком): его 
названием, объектами (улица, дом, магазин, 
поликлиника); с транспортом, «городскими» 
профессиями (врач, продавец, милиционер). 
Знакомить с домом, с предметами домашнего обихода, 
мебелью. 

Беседы: 
«Мой дом», 

«Мой город» 

5. Народная 
игрушка 

(1-2 неделя 
ноября) 

Знакомить с народным творчеством на примере 
народных игрушек. Знакомить с устным народным 
творчеством (песенки, потешки и др.). Использовать 
фольклор при организации всех видов детской 
деятельности. 

Конкурс чтецов 
«Потешки» 

 

6. 

Безопасность 
(3-4 неделя 

ноября) 

Формировать представления об опасных для человека и 
окружающего мира природы ситуациях и способах 
поведения в них; приобщать к правилам безопасного 
для человека и окружающего мира природы поведения; 
передавать детям знания о правилах безопасности 
дорожного движения в качестве пешехода и пассажира 
транспортного средства; формировать осторожное и 
осмотрительное отношение к потенциально опасным для 
человека и окружающего мира природы ситуациям. 

Викторина 
«Уроки 

безопасности» 

 
Рисование и 

раскрашивание по 
тематике 

«Безопасность» 

7. Мониторинг 
(1-2 неделя 

декабря) 

Сбор, обработка и анализ информации по различным 
аспектам воспитательно-образовательного процесса. 
Качественная оценка и коррекция воспитательно-
образовательной деятельности. 

 

8. Новогодние 
праздники 
(3-4 неделя 

декабря) 

Организовывать все виды детской деятельности 
(игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-
исследовательской, продуктивной, музыкально-
художественной, чтения) вокруг темы Нового года и 
новогоднего праздника. 

Новогодний 
утренник. 

 

9. Зима 
(2-4 неделя 

января) 

Формировать элементарные представления о зиме 
(сезонные изменения в природе, одежде людей, на 
участке детского сада). Расширять знания о домашних 

Выставка 
творческих 

работ 
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животных и птицах. Знакомить с некоторыми 
особенностями поведения лесных зверей и птиц зимой. 

совместно с 
родителями 

Зимняя сказка» 
10. День родного 

языка 
(1-2 неделя 
февраля) 

Воспитывать у детей интерес и уважение к родному 
языку. Развивать литературную речь; формировать 
интерес и потребность в чтении; приобщать детей к 
словесному искусству. Развивать художественное 
восприятие и все компоненты устной речи в различных 
формах и видах детской деятельности   

Выставка 
«Моя любимая 

книжка» 

11. День 
защитника 
Отечества 
(3-4 неделя 
февраля) 

Организовывать все виды детской деятельности 
(игровой, коммуникативной, трудовой,  познавательно 
исследовательской, продуктивной, музыкально 
художественной, чтения) вокруг темы. 
Формировать у мальчиков стремление быть сильными, 
смелыми, как папа. Воспитывать любовь и уважение к 
папе. 

Мини-музей 
военной 
техники, 

Стенгазета 
«Наши 

Защитники» 

12. Мамин день 
(1-2 неделя 

марта) 

Организовывать все виды детской деятельности 
(игровой, коммуникативной, трудовой,  познавательно 
исследовательской, продуктивной, музыкально 
художественной, чтения) вокруг темы семьи, любви к 
маме, бабушке. Воспитывать любовь и уважение к маме, 
бабушке. 

Утренник 
«8 Марта», 
стенгазета  

«Я и мама так 
похожи» 

13. Весна 
(3-4 неделя 

марта) 

Формировать элементарные представления о весне 
(сезонные изменения в природе, одежде людей, на 
участке детского сада). Расширять знания о домашних 
животных и птицах. Знакомить с некоторыми 
особенностями поведения лесных зверей и птиц весной. 

Беседа 
«Весеннее 

пробуждение 
природы» 

14. День здоровья 
(1-2 неделя 

апреля) 

Сохранять и укреплять физическое и психическое 
здоровье детей; воспитывать культурно гигиенических 
навыки; формировать начальные представления о 
здоровом образе жизни. 

Музыкально-
спортивное 
развлечение 

«День 
здоровья» 

15. Мониторинг 
(3-4 неделя 

апреля) 

Сбор, обработка и анализ информации по различным 
аспектам воспитательно-образовательного процесса. 
Качественная оценка и коррекция воспитательно-
образовательной деятельности. 

 

16. Весна и труд 
(1-2 неделя 

мая) 
 

Формировать желание оказывать посильную помощь 
воспитателю в группе  и на участке; в домашних 
условиях-членам семьи. Воспитывать бережное 
отношение ко всему живому:  растениям и животным. 

«Салют 
Победы!» 

Огород на окне 

17. Лето 
(3-4 неделя 

мая) 

Формировать элементарные представления о лете 
(сезонные изменения в природе, одежде людей, на 
участке детского сада). Расширять знания о домашних 
животных и птицах, об овощах, фруктах, ягодах. 
Знакомить с некоторыми особенностями поведения 
лесных зверей и птиц летом. Познакомить с некоторыми 
животными жарких стран 

Праздник 
«День защиты 

детей» 

 
 
 
 
 
 



63 
 

 



64 
 

3.3.3. План непосредственно – образовательной деятельности с детьми 
      
  Учебный   план – нормативный документ, содержащий структуру непосредственно 
образовательной деятельности и дополнительного образования дошкольного 
образовательного учреждения с учетом его специфики, учебно-методического, 
материально-технического оснащения и кадрового потенциала.   
     Данный учебный план определяет максимальный объем учебной нагрузки, 
распределяет время для реализации образовательных областей в группах детей. 
Целостность педагогического процесса в учреждении обеспечивается путем реализации 
основной общеобразовательной программы дошкольного образования, разрабатываемой 
на основании примерной основной общеобразовательной программы дошкольного 
образования «От рождения до школы», под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, 
М.А. Васильевой. 
 
Основные цели учебного плана: 
- регламентировать организацию образовательного процесса; 
- установить формы и виды организации образовательного процесса; 
- определить количество недельной образовательной нагрузки по каждой возрастной 
группе. 
 
Распределение количества НОД основано на принципах: 

 соблюдения права воспитанников на дошкольное образование; 
 дифференциации и вариативности, которое обеспечивает использование в 

педагогическом процессе модульный подход; 
 соотношения между инвариантной (не менее 60% от общего нормативного 

времени, отводимого на освоение основной образовательной программы 
дошкольного образования) и вариативной (не более 40% от общего нормативного 
времени, отводимого на освоение основной образовательной программы 
дошкольного образования) частями учебного плана; 

 отражения специфики Детского сада №42: 
 ориентирования на реализацию социального заказа на образовательные услуги.         

 
План организации образовательной деятельности в 1 группе раннего возраста 

Образовательная 
область 

Виды организованной деятельности 1 гр. ран.возр. 
(1,5-2г.) 

 Объём нагрузки непосредственно образовательной 
деятельности на ребенка 

 Обязательная часть 
 Количество часов в неделю(минуты/кол-во периодов) 

Познавательное 
развитие 

Предметная деятельность (игры - занятия с 
дид.  материалом 

20 (2) 

Расширение ориентировки в окружающем 
мире 

10(1) 

Предметная деятельность/ познавательно-
исследовательская деятельность (ФЭМП) 

- 

Предметная деятельность (ознакомление с 
предметным окружением, с  миром природы, 
с соц. миром, позн.-исслед. деят.) 

- 

Познавательно-исследовательская 
деятельность (ознакомление с предметным 
окружением,  с природным миром, 
эксперимент-е) 

- 
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Речевое развитие Развитие речи 20(2) 
Коммуникативная деятельность - 

Социально-
коммуникативное 

развитие 

Коммуникативная, игровая деятельность 
(ОБЖ, трудовое воспитание, ребенок в семье 
и сообществе) 

В интеграции в 
других 

образовательных 
областях 

Художественно-
эстетическое 

развитие 

Восприятия смысла музыки/музыкальная 
деятельность 

20(2) 

Экспериментирование с материалами и 
веществами (рисование, лепка) 

- 

Изобразительная деятельность (рисование, 
лепка, аппликация, конструирование) 

- 

Игры со строительным материалом 10 (1) 

Физическое 
развитие 

Двигательная активность  
20 (2) 

 Коррекционно-развивающая работа (педагог-
психолог) 

- 

 Всего по количеству НОД: 10 
 Продолжительность по времени: 100 мин/ 1 ч. 40 

м. 
 В 1 половину дня 50 мин. 
 Во 2 половину дня 50 мин. 
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Образовательная нагрузка в день в группах общеразвивающей направленности 

Дни недели Группа раннего возраста (1,5-2 года) 

 1 полов.дня 2 полов.дня Всего в день 

Понедельник  10мин/1 10мин/1 20мин. 

Вторник  10мин/1 10мин/1 20мин. 

Среда  10мин/1 10мин/1 20мин. 

Четверг  10мин/1 10мин/1 20мин. 

Пятница 10мин/1 10мин/1 20мин. 

Итого в неделю:   1 час 
40 минут 
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3.3.4. Расписание непосредственно образовательной деятельности с детьмив первой 
общеразвивающей группы раннего возраста на 2021-2022 учебный год 

День недели Образовательная деятельность 
 

понедельник 1. Художественно-эстетическое развитие/  
Музыкальная деятельность 

9.00-9.10 
2. Речевое развитие/ 

Расширение ориентировки в окружающем мире  
и развитие речи 

15.20-15.30 - 1 подгр. 
16.20-16.30 - 2 подгр. 

Вторник 1. Познавательное развитие/  
Предметная деятельность с дидактическим материалом 

9.00-9.10 - 1 подгр. 
9.20-9.30 - 2 подгр. 

2. Физическое развитие/ Развитие движений 
15.20-15.30 - 1 подгр. 
16.20-16.30 - 2 подгр. 

Среда 1. Художественно-эстетическое развитие/ 
Музыкальная деятельность 

9.00-9.10 
2. Познавательное развитие/ 

Расширение ориентировки в окружающем мире 
и развитие речи 

15.20-15.30 - 1 подгр. 
16.20-16.30 - 2 подгр. 

Четверг 1.Речевое развитие/ 
Расширение ориентировки в окружающем мире  

и развитие речи 
9.00-9.10 - 1 подгр. 
9.20-9.30 - 2 подгр. 

2. Познавательное развитие/  
Предметная деятельность с дидактическим материалом 

15.20-15.30 - 1 подгр. 
16.20-16.30 - 2 подгр. 

Пятница 1. 1. Художественно-эстетическое развитие/ 
Игры со строительным материалом/ 

9.00-9.10 - 1 подгр. 
9.20-9.30 - 2 подгр. 

2. Физическое развитие/ Развитие движений 
15.20-15.30 - 1 подгр. 
16.20-16.30 - 2 подгр. 
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3.3.5. Ежедневная организация жизни и деятельности детей (режим дня). 
Ежедневная организация жизни и деятельности  детей 

(обязательная часть и часть, формируемая участниками образовательного процесса) 
  группа раннего возраста 1,5-2 года – 12 часовой режим пребывания 

 

Время Режимныймомент Виддеятельности Образовательнаяобласт
ь 

(направлениеразвития) 

Организационн
ыеформы 

100%-540мин. 

(без учетасна–180мин.) 

Обяз. часть 
430 мин 
80% 

Форм. 
ч.110

м. 
20% 

7.00–8.55 Прием детей,осмотр. 
Опрос родителей о 
состоянииздоровьяребенка 

Игровая,об
щение,предм
етная 

Социально–
коммуникативное,Х
удожественно- 

эстетическое 

САМД 
Взаимодейств
ие с 
родителями 

55мин  

7.55–8.00 Утренняягимнастика Игровая,двигательная Физическое ОД в РМ 5мин  

8.00–8.30 Гигиеническиепроцеду
ры,Подготовкакзавтрак
у. 

Завтрак. 

Общение,самообслуж
ивание 

Социально- 

коммуникативное,Ф

изическое 

ОД в РМ 40мин  

8.30- 9.00 Двигательнаяактивность.По
дготовкакнепосредственно 

образовательнойдеятельности 

Игровая,двигательная Физическое,
Социально- 

коммуникативное 

САМД 10мин  

 
 

9.00–9.10 

9.20-9.30 

Непосредственно 
образовательнаядеятельность 
I 
подгр
уппа 

Общение, 
предметная,экспериментир
ование,восприятие 
смысламузыки,сказок,стих
ов,рассматривание 
картинок,двигательная,игр
овая 

Социально–
коммуникативное,Х
удожественно–
эстетическое, 

Физическое,Познавательное

, 

Речевое 

ОД 10мин  

9.10 – 9.20 
 

Двигательная 
активность,Спокойны
е игры 
 

Игровая,двигательная,общ
ение 

Социально–
коммуникативное,Ф
изическое 

САМД 10мин  

 
 

9.20-9.30 

Непосредственно 
образовательнаядеятельность 
II 
подгр
уппа 

Общение, 
предметная,экспериментир
ование,восприятие 
смысламузыки,сказок,стих
ов,рассматривание 
картинок,двигательная,игр

Социально–
коммуникативное,Х
удожественно–
эстетическое, 

Физическое,Познавательное

, 

ОД 10мин  
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овая Речевое 

9.30-9.45 Времяреализациичастипрогр
аммы,формируемойучастник
амиобразовательногопроцесс
а 

Общение,предметная,экспери
ментирование,восприятие 
смысламузыки,сказок,стихов,
рассматривание 
картинок,двигательная, 
игровая,действиясбытовыми 

предметами 

Физическое,Социал
ьно-
коммуникативное,х
удожественно-
эстетическое,Позна
вательное,Речевое 

ОД в РМ  15 

мин 

9.45-10.00 Подготовкакпрогулке Самообслуживание 

общение 

Социально-личностное, 

физическое 

ОДвРМ 10мин  

10.00-11.20 Дневная прогулка    80мин  

 Предметнаядеятельнос
ть,экспериментирован
ие 

Предметнаядеятельность,экспе
риментирование 

Познавательное, 
речевое,Социально- 

коммуникативное 

ОДвРМ 10мин  

Действиясбытовымипредметами Действия с 
бытовымипредметами, 

общение 

Социально-
коммуникативное 

ОДвРМ 10мин  

Игроваяи 
двигательнаядеятельность 

Игровая,двигательная Физическое,
Социально- 

коммуникативное 

ОДвРМ 10мин  

Времяреализациичастипрогр
аммы,формируемойучастник
амиобразовательного 

процесса 

Общение,игро
вая,двигательн
ая 

Социально-
коммуникативное,Физ
ическое,речевое 

ОДвРМ  30ми

н 

 Самостоятельнаядеятельность Общение,и
гровая, 

предметнаядеятельность 

Физическое,Социал
ьно-
коммуникативное,х
удожественно-
эстетическое, 
Познавательное,Речевое 

САМД 10мин  

11.20-11.30 Возвращение с 
прогулкиГигиенически
епроцедуры 

Самообслуживаниеоб
щение 

Социально-
коммуникативное,Ф
изическое 

ОДвРМ 10мин  

11.30–12.00 Подготовкакобе
ду.Обед 

Самообслуживаниеоб
щение 

Социально–
коммуникативное, 

Физическое 

ОДвРМ 30мин  
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12.00–15.00 Дневной сон    180мин  

15.00–15.20 Подъем. 
БодрящаягимнастикаГигиени
ческиеизакаливающие 

процедуры 

Игровая,двигательная Физическое ОДвРМ 20мин  

15.20–15.30 Непосредственно 
образовательнаядеятельность 

 
I 
подгр
уппа 
 

Общение,предметная,экспери
ментирование,восприятие 
смысламузыки,сказок,стихов,
рассматривание 
картинок,двигательная,игров
ая 

Физическое,Социал
ьно-
коммуникативное,х
удожественно-
эстетическое, 

Познавательное,Речевое 

ОД 10 мин.  

15.30–15.40 Двигательнаяактивность.Спокойн
ые игры. Подготовкакзанятиям 

Двигательная, 
самообслуживание 

Физическое, 

Социально-

коммуникативное 

САМД 10мин  

15.40-16.20 Подготовкакполднику, полдник. Самообслуживаниеоб
щение 

Социально-
коммуникативное 

ОДвРМ 20мин  

 
 

16.20-16.30 

Непосредственно 
образовательнаядеятельность 

 
IIподг
руппа 

Общение,предметная,экспери
ментирование,восприятие 
смысламузыки,сказок,стихов,
рассматривание 
картинок,двигательная,игров
ая 

Физическое,Социал
ьно-
коммуникативное,х
удожественно-
эстетическое, 

Познавательное,Речевое 

ОД 10 мин.  

16.30–17.00 Времяреализациичастипрогр
аммы,формируемойучастник
амиобразовательногопроцесс
а 

Общение,предметная,экспери
ментирование,восприятие 
смысламузыки,сказок,стихов,
рассматривание 
картинок,двигательная,игров
ая 

Физическое, социально -
коммуник.,художественно-
эстетическое, 

познавательное,Речевое 

ОДвРМ  30мин 

17.00 – 17.30 Игровая деятельность детей  Игровая, 

общение,двигательная 

Социально–
коммуникативн,Физическое 

САМД  
30мин 

 

17.30–18.00 Подготовкакпрогулке Самообслуживание 

Общение 

Социально- 

коммуникативное 

ОДвРМ 30мин  

18.00–19.00 Прогулка    60мин.  

 Времяреализациичасти 

программы,формируемойуча

стникамиобразовательного 

процесса 

Общение, 
предметная,эксперименти
рование,двигательная,игр
овая 

Речевое, социально– 

коммуникативное,художествен

но- эстетическое, 

физическое, познавательное, 

ОДвРМ  30 



71 
 

 Игроваядвигательнаядеяте
льность 

Общение,игро
вая,двигательн
ая 

Социально-
коммуникативное,Ф
изическое 

ОДвРМ 40мин  

 Самостоятельная 
деятельностьВзаимодействи
есродителями 

Общение,игр
овая,предмет
ная, 
двигательная, действия 
сбытовымипредметами 

Социально-
коммуникативное,Физич
ескоеХудожественно-
эстетическое,речевое, 

познавательное 

САМД 
Взаимодействие 
сродителями 

20 мин.  

19.00 Уход детей домой 
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3.4. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий. 
 

В основе лежит комплексно-тематическое планирование воспитательно-

образовательной работы в ДОУ 

 Цель: построение воспитательно–образовательного процесса, направленного на  

обеспечение единства  воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач,  с учетом 

интеграции  на необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь к 

разумному «минимуму» с учетом  контингента воспитанников, их индивидуальных и 

возрастных  особенностей, социального заказа родителей. 

 Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа построения 

программы являются примерные темы (праздники, события, проекты), которые 

ориентированы на все направления развития ребенка дошкольного возраста и посвящены 

различным сторонам человеческого бытия, а также вызывают личностный интерес детей к: 

• явлениям нравственной жизни ребенка  

• окружающей природе 

• миру искусства и литературы  

• традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям 

• событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка (родной город, 

День народного единства, День защитника Отечества и др.) 

• сезонным явлениям  

• народной культуре и традициям. 

Тематический принцип построения образовательного процесса позволил ввести 

региональные и культурные компоненты. 

Построение всего образовательного процесса вокруг одного центрального блока 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. 

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. 

В каждой возрастной группе выделен блок, разделенный на несколько тем. Одной 

теме уделяется не менее одной недели. Тема отражается в подборе материалов, находящихся 

в группе    и уголках развития. 

  Для каждой возрастной группы дано комплексно-тематическое планирование, которое 

рассматривается как примерное. Педагоги вправе по своему усмотрению частично или 

полностью менять темы или названия тем, содержание работы, временной период в 

соответствии с особенностями своей возрастной группы, другими значимыми событиями 

Формы подготовки и реализации тем носят интегративный характер, то есть позволяют 

решать задачи психолого-педагогической работы нескольких образовательных областей. 
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Сроки 

проведения 

Названиемероприятий 

Сентябрь Музыкально-спортивныйпраздник,посвященныйначалуучебногогода 

Фотовыставка 

Походвыходногодня(подг.Гр.) 

Октябрь Конкурс«Юныйчтец» 

Выставкадетско-родительскихподелокизприродныхматериалов 

Фольклорныеосенниепраздники 

Спортивныесоревнования«Веселыестарты»(стар., подг.гр.) 

Ноябрь Спортивныйпраздник,посвященныйДнюМатери(мл.-подг.гр) 

Фольклорныйпраздник 

Выставкадетско-родительскихрисунков 

Декабрь Новогодниеутренники 

Спортивноеразвлечение(стар.,подгот.гр.) 

Выставкасовместныхдетско-родительскихработназимнююиновогоднюю 

тематику 

Январь Фольклорныйпраздник«ВгостиКолядапришла»(стар.иподготовит.группы
) 
Лыжнаяпрогулка(подг.гр.) 

Февраль Спортивноеразвлечение,посвященноеДнюзащитникаОтечестваспапами(
мл.- 

подг.гр) 
Фольклорныйпраздник«Здравствуй масленица» 

(млад-подг.группы) 

Конференциядляродителей 

Март Утренник,посвященныйДню8марта(мл.-подг.гр) 

Выставкарисунковиаппликаций,посвященнаядню8марта 

Веселыестарты(ст. иподг.гр.) 

Фестиваль(конкурс)совместныйсродителями 

Апрель Деньздоровья 

Выставкадетско-родительскихподелок 

Викторина 

Май Музыкальныйсемейныйпраздник, посвященныйДнюПобеды 

Выставкаколлективныхработ 

Выпускныевечера 

Июнь Деньзащитыдетей 

Июль ДеньНептуна 

Август ВыставкадетскихтворческихработпоПДД 
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3.5. План взаимодействия с семьями воспитанников  
по реализации основной общеобразовательной программы ДОУ 

на 2021 – 2022 учебный год 
          
Актуальность: С одной стороны, появились нормативные правовые документы, 

обозначившие новые цели и задачи в дошкольном образовании: - ФГОС дошкольного 
образования с применением дистанционного обучения, в них одно из основных 
направлений - взаимодействие с семьями детей по реализации основной 
общеобразовательной программы дошкольного образования. С другой стороны, анализ 
работы с воспитателями показывает, что существуют проблемы в эффективном 
взаимодействии родителей и педагогов в формировании целостной картины мира 
дошкольников, по реализации основной общеобразовательной программы ДОУ, 
проблемы воспитания, развития детей, как правило, решаются только, в образовательным 
учреждением и педагогами. Воспитатели не всегда умеют поставить конкретные задачи и 
выбрать соответствующие им формы работы с семьёй, родители и педагоги не готовы 
иногда совместно успешно взаимодействовать по реализации ООП, нет опыта реализации 
и воплощения в жизнь идеалов равенства субъектов образовательного процесса, 
взаимного уважения, демократизации. 

Цель: совершенствование содержания и механизмов взаимодействия ДОУ и семьи на 
основе методологии партнерства в условиях развития воспитательного пространства ДОУ. 

Задачи: - способствовать стимулированию мотивации родительской активности в 
решении задач воспитания, становлению партнерских отношений с семьями 
воспитанников; 

-  знакомить родителей с особенностями возрастного и психологического развития 
детей; 

-  способствовать формированию у родителей практических навыков воспитания; 
 - создать атмосферу взаимопонимания, общности интересов, эмоциональной 

взаимоподдержки; 
-  организовать совместную деятельность по созданию условий для личностного 

становления ребёнка;  
-  поддерживать уверенность родителей в собственных педагогических возможностях. 
  
Принципы взаимодействия с родителями: 
1. Преемственность согласованных действий. Взаимопонимание семьи и детского сада 

состоится при согласованности воспитательных целей и задач, позиций обеих сторон, 
«выстроенных по принципу единства, уважения, и требований к ребёнку, распределения 
обязанностей и ответственности». 

2. Гуманный подход к выстраиванию взаимоотношений семьи и ДОУ – признание 
достоинства, свободы личности, терпимости к мнению другого, доброе, внимательное 
отношение всех участников взаимодействия. 

3. Открытость по отношению к семье воспитанника. 
 4. Индивидуальный подход – учет социального положения, традиций, 

интеллектуального и культурного опыта родителей. 
5. Эффективность форм взаимодействия ДОУ и семьи зависит от умения выделить 

наиболее важные проблемы сторон. Формы выбираются в зависимости от интереса семьи, 
возможностей ДОУ, региональных, социально-экономических, психологических условий. 

 6. Доброжелательный стиль общения педагогов с родителями. Позитивный настрой на 
общение является тем самым прочным фундаментом, на котором строится вся работа 
педагогов группы с родителями. 

7. Сотрудничество. Эффективно будет создание атмосферы взаимопомощи и 
поддержки семьи в сложных педагогических ситуациях, демонстрация 
заинтересованности коллектива детского сада разобраться в проблемах семьи и искреннее 
желание помочь. 
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8. Динамичность. Детский сад должен находиться в режиме развития, а не 
функционирования, представлять собой мобильную систему, быстро реагировать на 
изменения социального состава родителей. Их образовательные потребности и 
воспитательные запросы. В зависимости от этого должны меняться формы и направления 
работы детского сада с семьей. 

9. Обратная связь необходима для изучения мнения родителей по различным вопросам 
воспитания.          
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3.5Организация развивающей предметно-пространственной среды. 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную 
реализацию образовательного потенциала пространства Детского сада, группы, а также 
прилегающей территории, приспособленной для реализации ООП ДО (участок), 
материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в 
соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их 
здоровья, учета особенностей и коррекции недостатков их развития. 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает возможность 
общения и совместной деятельности детей (в том числе детей разного возраста) и 
взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для уединения. 

Развивающая предметно-пространственная среда: 
 содержательно-насыщенна – соответствует возрастным возможностям детей и 
содержанию программы. Имеются необходимые средства обучения и воспитания (в том 
числе технические), соответствующие материалы, в том числе расходные игровые, 
спортивные, оздоровительное оборудование, инвентарь.  

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, 
оборудования и инвентаря (в здании и на участке) обеспечивает: 
- игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 
воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с 
песком и водой); 
- двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в 
подвижных играх и соревнованиях; 
- эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным 
окружением; 
- возможность самовыражения детей. 

Для детей раннего возраста образовательное пространство предоставляет 
необходимые и достаточные возможности для движения, предметной и игровой 
деятельности с разными материалами. 

 
 трансформируема,  
 полифункциональна,  
 вариативна,  
 доступна 
 безопасна. 

2) Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений предметно-
пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от 
меняющихся интересов и возможностей детей; 

3) Полифункциональность материалов предполагает: 

 возможность разнообразного использования различных составляющих предметной 
среды, например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм и т.д.; 

 наличие в Организации или Группе полифункциональных (не обладающих жестко 
закрепленным способом употребления) предметов, в том числе природных 
материалов, пригодных для использования в разных видах детской активности (в 
том числе в качестве предметов-заместителей в детской игре). 

4) Вариативность среды предполагает: 
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 наличие в Организации или Группе различных пространств (для игры, 
конструирования, уединения и пр.), а также разнообразных материалов, игр, 
игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей; 

 периодическую сменяемость игрового материала, появление новых предметов, 
стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую 
активность детей. 

5) Доступность среды предполагает: 

 доступность для воспитанников, в том числе детей с ограниченными 
возможностями здоровья и детей-инвалидов, всех помещений, где осуществляется 
образовательная деятельность; 

 свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными возможностями 
здоровья, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все 
основные виды детской активности; 

 исправность и сохранность материалов и оборудования. 

6) Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие всех ее 
элементов требованиям по обеспечению надежности и безопасности их использования. 

Наполняемость центров развития детей в группе раннего возраста «Солнышко» 
 (от 1,5 до 3 лет) 

Центр физической культуры 
 
Обязательнаячасть 
Спортивный инвентарь: мячи среднего размера- 5 шт., мячи малые- 9 шт., мячи малые 
пластиковые- 16 шт.,  кубики малые пласт.- 10 шт., кегли большие- 5 шт., кегли малые- 8 
шт., гантели средн. размера- 11 шт., гантели малые- 4 шт., гиря пластик.- 1 шт., скакалка- 2 
шт., обруч большой- 1 шт., кольцебросс  с кольцами- 1 наб., палка гимнастическая- 4 шт., 
воротики дляподлезания- 2 шт., мешочки с песком- 16 шт.,  
Атрибуты для подвижных игр: маски животных, ленты атласные на кольцах(осн. цвета)- 20 
шт., бубен малый- 2 шт., погремушки- 23 шт., платки цветные- 17 шт., султанчики- 13 шт., 
флажки- 12 шт., ветерок- 2 шт., вертушка- 6 шт., снежки- 40 шт., корзины для метания 
(белая и черная)- 2 шт. 
Иллюстрации и картинки  по формированию культурно-гигиенических навыков. 
 
Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
Алгоритмы гигиенических процедур, одевания и раздевания.  
Картотека утренней гимнастики, картотека подвижных игр, аудиозапись сказки 
«Мойдодыр», магнитофон. 
Настольно- печатная дидактическая игра «Фрукты-овощи» (половинки, четвертинки). 
Муляжи пластиковые и резиновые фрукты овощи- 2 набора.  
Игровой набор «Кукольный доктор», халат для врача- 2 шт., шапочка с красным крестом- 2 
шт. 
Мягкий игровой модуль, текстильные дорожки (короткая и длинная)- 2 шт, корегирующая 
дорожка (7 деталей), резиновый массажный коврик- 7 шт., массажный валик, подушечка- 
антистресс  - 1 шт., развивающий массажный тренажер- 4 шт. Мяч Су-Джоку большой- 4 
шт., средний- 3 шт., малый- 7 шт. 
 
Центр познания 
 
Обязательная часть 
Различные дидактические игры по познавательному развитию (природоведческого 



 

78 
 

содержания, логико-математические и т. д.): «Укрась ёлочку», «Веселые рукавички», 
«Собери автомобиль», «Цвет и форма», «Цветная карусель», «Что какого цвета», «Времена 
года». 
Лото: «Фрукты, овощи, ягоды», «Для малышей» (растения, животные, игрушки, предметы 
быта), «Домашние животные» - 3 набора, «Времена года», «Цвета», «Цветное, фигурное», 
«Транспорт», «Нужный транспорт», «Собирайка». 
Домино: «Игрушки», «Транспорт». 
Развивающие игры: «Чей малыш?», «Мамы и детки», «Чей домик?», «Кто в домике 
живет?», «Кто что ест?», «Хочу кушать», «Половинки» (растения, животные, насекомые, 
транспорт, игрушки, посуда, одежда, обувь) - 2 набора, «Время суток», «Важные 
профессии», «Фигуры» - 2набора, «Формы», «Веселая логика», «Ассоциации»,  «Сладкое, 
горькое, кислое, соленое». 
Кубики «Сложи картинку» - 6 наборов. 
Иллюстрации и наглядные картинки: птицы, животные (дикие и домашние, их детеныши), 
природа и ее сезонные изменения. 
 
Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
Пазлы тематические — 10 наборов, лото «Домашние любимцы», парные картинки 
«Животный мир», кубики — мякиши «Животные», магнитная мозаика «Логика» 
Развивающие игры: «Половинки, четвертинки» (большой набор с различной тематикой), 
«Собери машинку», «Космос» (сложи картинку), «Собери фигуру», «Разложи по цвету». 
Разнообразный природный материал. 
 
Центр сенсорного развития 
 
Обязательная часть 
Мозайка «Черепашки» (напольная и настольная разных цветов и размеров)- 4 набора, 
логический куб- 3 шт., сортеры разных видов- 8 шт., пирамидки пластиковые- 
кольца(большие , средние, маленькие)- 6 шт., колпачки–6 шт., пирамидки деревянные- 9 
шт., пирамидки большая (10 колец) и средняя (9 деталей), вкладыши пластиковые 
(соответствие форм, фигур)- 6 шт., вкладыши деревянные (тематические)- 14 шт., 
развивающая игра «Цветные башенки», игра «Подбери по цвету», логическая игра « Собери 
бублик» ( крупного среднего размеров с различным креплением)- 2 набора, игра «Собери 
бусы» (деревянные колечки и шнурки), игры шнуровки,  игра «Закрути-открути», 
конструктор «Основные цвета» с шумовыми деталями. 
 
Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
Бизиборд деревянный, бизиборд текстильный (липучки, пуговки, петельки, молнии), игры с 
пуговицами «Ловкие пальчики», развивающая игра с прищепками «Ловкие пальчики» 
развивающая игра «Протолкни игрушку», дидактическая игра «Я рисую»(пальчиковые 
обводилки), матрешки- 10 шт., настольные конструкторы «Ферма», «Город», вкладыши (3 
части), пазлы (животные-4 шт., транспорт-3 шт.), книжки направленные на развитие 
тактильных ощущений, логический паровозик., наборы декоративных камешек в 
контейнерах. 
 
Центр природы и  детского экспериментирования 
 
Обязательнаячасть 
Оборудование для ухода за растениями: лейки, палочки для рыхления. 
Иллюстрации и наглядные картинки: живая и неживая природа, природные явления в 
разное время года, животные в природе, труд в природе и т.д. 
Разнообразный природный материал (шишки, камушки, ракушки, скорлупки орехов, горох, 
бобы, фасоль, крупы, спилы веточек березы). 
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Оборудование для экспериментирования: лупа, весы, песочные часы, различные ёмкости, 
ведерки, формочки, лейки, совочки, грабельки, черпачки, сачки, мельницы, магнитные 
удочки, плавающие и тонущие игрушки (кораблики, рыбки и другие морские обитатели). 
 
Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
Дидактические игры:«Фрукты-овощи» (половинки, четвертинки), «Чей малыш?», «Чей 
домик?», «Кто что ест?», наборы тематических игрушек: «Домашние животные», «Дикие 
животные», «Фрукты», «Овощи». 
Разнообразные предметы и материалы: пуговицы, прищепки, клубочки ниток, различные 
стеклянные шарики и камешки, сыпучие (набор кинетический песок, различные крупы, 
макароны), бросовые (пробки, палочки, трубочки, футляры от киндер-сюрприза и т.д.) 
 
Центр книжный 
 
Обязательная часть 
Стеллаж для книг, детский диванчик и два креслица, книги с произведениями 
художественной литературы по программе (в  соответствии с перспективным тематическим 
планом),книжки-малышки с произведениями   малых фольклорных  форм (сказки, песенки, 
потешки), любимые книжки детей. 
Иллюстрации, сюжетные и предметные картинки. 
 
Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
Книжки — игрушки, книжки с тактильными страничками. 
 
Центр речевого развития 
 
Обязательнаячасть 
Дидактические игры (способствующие  развитию активной речи, грамматического строя 
речи, связной речи): «Мои первые предложения», «Большой — маленький», «Сказки», 
«Потешки», «Что где находится» и т. д. 
Различные виды театров (настольные, на фланелеграфе, пальчиковые). 
Игры для развития мелкой моторики. 
Иллюстрации к сказкам, потешкам, стихотворениям, общественным праздникам.  
Сюжетные картинки с различной тематикой (близкой ребенку, сказочной, социобытовой). 
Серии картинок из 2- 4 шт., из 4-6 шт.: 
- для установления последовательности событий (сказки, социобытовые ситуации); 
- времена года (природа и сезонная деятельность людей); 
- предметные картинки для группировки (мир природы, предметный мир и т.д.) 
 
Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
Картотека пальчиковых игр, картотека игр для развития дыхания, артикуляционного 
аппарата, картотека игр на развитие просодической стороны речи (планируем сделать), 
мячики Су-Джоку, чудесный мешочек. 
 
Центр сюжетно - ролевых игр 
 
Обязательная часть 
Атрибуты для игры в магазин: кассовый аппарат, весы, сумочки, муляжи овощей, фруктов, 
хлебобулочных изделий, молока, мороженного. 
Атрибуты для игры в доктора, больницу: игровой набор медицинских инструментов, белые 
халаты и шапочки с красным крестом, куклы. 
Атрибуты для игры в парикмахерскую: туалетный столик с зеркалом, стульчик, 
принадлежности для ухода за волосами. 
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Атрибуты для игры «Рыбалка» (рыбки, удочки, сачок) 
Атрибуты и кукольная мебель для различных игр в уголке «Дом»: обеденная зона, кроватка, 
стиральная машина, стиральная доска, таз для стирки, гладильная доска, утюги, горшок,  
коляски, кухонный гарнитур с мойкой, плитой, духовым шкафом, полками, шкафчиками, 
различная посуда и столовые приборы, муляжи продуктов питания, куклы разных размеров 
— 10 шт., постельные принадлежности и одежда для кукол, ванночка для купания, пупсики, 
набор инструментов. 
Транспорт и атрибуты для игры в «Гараж»: машины большие, средние, маленькие, грузовые 
и легковые. Самолет, паровозы. 
 
Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
Одежда для ряжения, маски, различные виды настольного театра, предметы заместители к 
играм,  различные конструкторы для сооружения построек к играм, конструктор «Город», 
конструктор «Ферма», наборы тематических игрушек «Домашние животные», «Дикие 
животные», куклы в вязанных костюмах основных цветов — 4 шт., кукольный домик. 
Дидактическая  настольная игра «Одень куклу». 
 
Центр безопасности 
 
Обязательная часть 
 Макет по ППД, иллюстрации и наглядные картинки  по безопасности (личной, пожарной и 
т. д.) и ПДД. 
Светофор, разные дорожные знаки, машины (большие, средние, маленькие, грузовые и 
легковые). Дидактическая игра «Собери дорогу» 
 
Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
Макет по ПДД 
 
Центр изобразительной деятельности 
 
Обязательная часть 
Различные материалы для рисования, лепки и аппликации: бумага белая и цветная, 
альбомы, акварель, гуашь, восковые мелки, карандаши цветные, пластилин, глина, кисти, 
стеки,  дощечки для лепки, стаканчики -непроливайки, картон белый и цветной Различное 
оборудование: трафареты, линейки и др. 
 
Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
Раскраски, различные шаблоны-обводилки (силуэты), образцы для самостоятельного 
рисования, соленое тесто, материалом для выполнения работ в нетрадиционных техниках –
соль, нитки, поролон, крупы и т. д. 
 
Центр музыкально - театральный  
 
Обязательная часть 
Детские музыкальные инструменты: дудочка- 2 шт., бубен- 2 шт., барабан- 2 шт.,  саксофон, 
металлофон- 2 шт., синтезатор, гитара, губная гармонь- 3 шт., маракасы- 2 шт.,  балалайка, 
погремушки. 
Настольные театры: «Колобок», «Маша и медведь», «Заюшкина избушка» (резиновые 
игрушки). Пальчиковый театр «Петушок- золотой гребешок». Театр на стаканчиках: 
«Теремок», «Курочка Ряба». Универсальный театр масок - содержит маски разных 
животных, а так же дед, бабка, внучка, репка и другие. Куклы «Би-Ба-Бо», универсальный 
театр русских народных сказок: «курочка Ряба», «Репка», «Колобок», «Теремок», Заюшкина 
избушка», «Петушок и бобовое зёрнышко». 
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Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
Свистульки деревянные- 2 шт., деревянные ложки – 2 шт., колокольчики- 7 шт., бубенцы-10 
шт., шумовые коробочки, султанчики-30 шт. 
Деревянный настольный театр «Колобок», пальчиковый театр «Семья», отдельные 
персонажи на пальчик, фланелеграф, разные плоскостные наборы для постановок на 
фланелеграфе. Маскарадные костюмы: «Снеговик», «Медведь», «Пес». Атрибуты для 
ряжения. Магнитофон с аудиозаписями.  
Макет «Деревенский дворик». 
 
Центр конструирования 
 
Обязательная часть 
Конструкторы и строительные наборы разного размера и цвета из разного материала с 
разнообразными способами крепления деталей: строительные наборы деревянные крупного 
и среднего размера с деталями разных форм, строительный набор пластиковый  с крупными 
деталями разных форм, строительный набор среднего размера из мягкого материала с 
деталями разных форм, конструктор среднего размера «Кроха» с блочным типом крепления 
деталей, объемный  и средний конструкторы с блочным типом крепления деталей( по типу 
«Лего») 
 
Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
Мягкий строительный модуль, конструкторы «Город», «Ферма». Набор Блоки Дьенеша-5 
шт., кубики Никитина-5шт. 
Нетрадиционный  материал для конструирования. 
Различные предметы и игрушки для обыгрывания построек. 
 
Свободное пространство для самостоятельной двигательной активности детей. 
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Материально-техническое обеспечениегруппыраннего возраста «Солнышко» 
Виды 

помещений 
Оборудование 

Приемная 
 

Скамья-4 шт., стол детский- 1 шт., шкаф детский- 18 шт., полка д/обуви- 1 шт., шкаф для сотрудников- 1 шт., стул деревянный 
(серый)- 1 шт., рециркулятор отработанного воздуха — 1 шт., карниз для штор— 2 шт., палас- 1 шт. 

Буфетная Мойка- 2 шт., стол- 1 шт., сушилка для посуды- 5 шт., табурет- 1 шт., бак для воды- 1 шт., чайник эмалированный- 1 шт., ложка 
чайная- 18 шт., ложка столовая- 18 шт., сушилка для столовых приборов- 3 шт., кастрюля эмалированная с крышкой- 3 шт., ковш 
эмалированный  с крышкой- 2 шт., разнос- 2 шт., лопатка кондитерская- 1 шт., половник- 2 шт.. шумовка- 1 шт., салатник- 18 шт.. 
тарелка суповая- 18 шт., тарелка под второе- 18 шт., кружка стеклянная- 18 шт., кружка фарфоровая- 18 шт., нож- 2 шт., доска 
разделочная- 1 шт., лоток с крышкой из нержав. стали- 1 шт., сушилка для ветоши- 1 шт., ведро пластиковое (для ветоши)- 2 шт., 
тумба деревянная- 1шт., таз пластиковый- 1 шт., тарелка для сотрудников- 3 шт., кружка для сотрудников- 3 шт., вешалка 
настенная (для фартуков)- 1 шт., огнетушитель- 1 шт., термометр водный- 1 шт.                                                                                                                        

Групповая 
комната 

Тумба (сенсорная)- 1 шт., стол игровой (для воды и песка)- 1 шт., бизиборд- 1 шт., стол (для рисования)- 1 шт., тумба (для книг)- 1 шт., тумба 
красная (резиновые игрушки)- 1 шт., уголок игровой (сюжетно- ролевые игры)- 1 шт., уголок игровой (кухня)- 1 шт., обеденная зона для 
кукол- 1 наб., кроватка для кукол- 1шт., столик игровой (желтый)- 1 шт., тумба красная ( для конструкторов)- 1 шт., модуль мягкий- 1 наб., 
тумба зеленая (для машин)- 1 шт., парикмахерская- 1 наб., уголок мягкий (диван, 2 кресла)- 1 наб.,тумба (для пособий)- 1 шт., комод 
пластиковый (физ-ра)- 1 шт., корзина текстильная- 1 шт.,тумба с полками- 2 шт, уголок (природный материал)- 1 шт., стол для сотрудников- 1 
шт., стул офисный- 1 шт., стул деревянный (серый)- 2шт., стул для воспитателя (малый)- 2 шт., стол детский (обеденный)- 5 шт., стул детский- 
18 шт., часы настенные- 1 шт., термометр комнатный- 1 шт., мольберт- 2 шт., карниз для штор- 1 шт., излучатель ультрафиолетовый- 1 шт., 
палас- 1 шт. 

Спальная 
комната 

Карниз- 4 шт., шторы-жалюзи- 4 шт., пылесос- 1 шт., сухой бассейн- 1 шт., кровать детская- 18 шт., излучатель ультрафиолетовый- 
1 шт., полка для книг- 1 шт., стол-тумба для пособий- 1 шт., стол письменный- 1 шт., стул офисный- 1шт., корзина для мусора- 1 
шт., палас- 1 шт. 

Туалетная 
комната 

Унитаз- 1 шт., сиденье для унитаза- 1 шт., горшок- 18 шт., подставка для горшков с ячейками- 1 шт., раковина детская- 3 шт., раковина для 
сотрудников- 1 шт., шкаф хозяйственный- 1 шт., стол- 1 шт., карниз- 1 шт., зеркало безопасное- 1 шт., корзина для полотенец- 2 шт., бак 
пластиковый с крышкой- 1 шт., ведро для мусора с педалью- 1 шт., ведро для квачей- 2 шт., квачи- 5 шт., поддон помывочный- 1 шт., ведро 
оцинкованное (для пола)- 2 шт., тряпкодержатель- 2 шт., шетка для пола с совком- 1 шт., таз для уборки- 2 шт., фартук для уборки- 2 шт., 
вешалка настенная ( для полотенец)- 1 шт., держатель для расчесок с ячейками- 1 шт., таз алюминиевый- 1 шт., таз для мытья игрушек- 1 шт., 
корзина для мытья игрушек- 1 шт., бак для замачивания игрушек- 1 шт., канистра для дез. средства- 1 шт., ведро оцинкованное (для дез. 
средства)- 1 шт., орошатель- 1 шт. 

Игровые 
участки 

Веранда-1шт., скамья- 3шт., стул деревянный (маленький)- 1 шт., стол- 1 шт., ящик для игрушек- 1 шт., домик игровой- 1 шт., 
песочница- 1 шт., качель- 1 шт., игровая дорожка (пеньки)- 1 шт. 

Технические 
средства 
обучения 

Магнитофон- 1 шт. 
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Приложение 
Содержание психолого-педагогической работы по образовательным областям 

Содержание психолого-педагогической работы в рамках образовательной области «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ»  
 
Организованная образовательная деятельность: Предметная деятельность с дидактическим материалом – 2 раза в неделю 

Время 
прове
дения 

Образовательная деятельность (тема, задачи, программно-методическое обеспечение) 
1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 5 неделя 

СЕНТЯБРЬ 

1 «Кукла Таня играет с 
детками» 
- формировать у детей 
представление о форме 
предметов, учитывать это 
свойство при выполнении 
элементарных действий; 
-развивать зрительно-
двигательную координацию; 
-воспитывать положительное 
отношение и интерес к 
занятиям. (стр.14) 

«Собери пирамидку»  
-познакомить детей с величиной 
предметов (большой - 
маленький), побуждать детей 
различать величину предметов, 
учитывая её при выполнении 
действий с игрушками; 
-формировать умение правильно 
ориентироваться на слова 
большой, маленький; 
- побуждать детей к 
результативным  трудовым 
действиям. (стр.26) 

«Собери корзиночку» 
-познакомить детей с цветом 
(красный и зелёный); 
-развивать умение подбирать 
предметы определённого цвета 
по показу; 
-формировать навык 
самообслуживания. (стр.25) 
 

«Учимся находить грибочки» 
-формировать у детей 
простейшие приёмы 
установления тождества и 
различия  цвета однородных 
предметов; 
-воспитывать интерес к 
совместной деятельности. 
(стр.33) 

«Корзиночка с осенними 
листьями для деток» 
- познакомить детей с 
растительным миром осенью, 
простейшими взаимосвязями в 
природе, цветовой гаммой 
осенних листьев; 
-побуждать детей сравнивать 
листья по величине (большой-
маленький); 
-воспитывать любовь к 
природе; 
-развивать познавательный 
интерес. (стр.16) 
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е Коробка с отверстиями разной 

формы: круглой и квадратной, 
кубики и шарик, кукла Таня. 

Пирамидки из 3 колец по 
количеству детей 

Корзинки двух цветов (красная и 
зелёная), грибы большие и 
маленькие двух цветов (красные 
и зелёные) 

Игрушки: ёжики и грибы двух 
цветов (красные и зелёные) 

Осенние листья разные по 
цвету и величине, кукла Таня. 

2  «Волшебные колечки» 
-упражнять детей различать 
величину предметов, учитывая её 
при выполнении действий с 
игрушками; 
-формировать умение правильно 
ориентироваться на слова 
большой, маленький; 
- формировать  положительный 
интерес к трудовой деятельности. 
(стр.27) 

«Грибочки разложим по 
местам» 
-развивать умение детей 
вкладывать грибочки в отверстие 
стола и различать основные 
цвета; 
-формировать сенсорно-
двигательный навык трудовой 
деятельности. (стр.45) 

«Дело начинай и обязательно 
его  завершай» 
- развивать умение различать 
размеры колец и располагать их 
в определённом постепенно 
убывающем порядке; 
- развивать умение понимать 
слово кольцо и название цвета. 
(стр.46) 

«Колечко на колечко, 
получится пирамидка» 
-развивать умение правильно 
ориентироваться на слова 
большой – маленький; 
-формировать сенсорный и 
трудовой навык; 
-побуждать  детей обращать 
внимание на завершение 
выполнения действия с 
игрушками. (стр. 46) 
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е  Пирамидки, состоящие  из колец 

большого и маленького размера 
по количеству детей. 

Поверхность, разделённая на 
четыре квадрата красного, 
зелёного, жёлтого и синего 
цветов,  грибочки тех же цветов. 

Пирамидки, окрашенные в 
основные цвета по количеству 
детей. 

Одноцветные пирамидки, 
состоящие из колец большого и 
маленького размера. 

Источник: Карпухина Н.А. Реализация содержания образовательной деятельности. Ранний возраст (1,5-2 года) ООО «М-Книга», 2017г. 
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Организованная образовательная деятельность: Предметная деятельность с дидактическим материалом – 2 раза в неделю 
 

Время 
прове
дения 

Образовательная деятельность (тема, задачи, программно-методическое обеспечение) 
1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

ОКТЯБРЬ 

1 «Дело начинай и обязательно его  
завершай» 
- развивать умение различать размеры 
колец и располагать их в 
определённом постепенно 
убывающем порядке; 
- развивать умение понимать слово 
кольцо и название цвета. (стр.46) 

«Что случилось с яблоком?» 
-познакомить детей со способом 
составления картинки  из 2 частей; 
-формировать умение составлять разрезные 
картинки из 2 частей; 
-развивать зрительное восприятие. (стр.55) 

«Дружно все потрудимся» 
-познакомить с игрушкой матрёшка; 
-формировать умение открывать и 
закрывать игрушку, различать её верхнюю 
и нижнюю части; 
-воспитывать интерес к действиям с 
игрушкой и наблюдательность. (стр.66) 

«Соберём пирамидку из шариков» 
-формировать у детей понятие о резко 
контрастных размерах (большой, 
маленький); 
-познакомить с промежуточными 
размерами: самый большой, поменьше, 
самый маленький; 
-формировать трудовой навык 
нанизывания шариков. (стр.67) 
 

М
ат

ер
и

ал
ы

  
и

 
об

ор
уд

ов
ан

и
е Пирамидки, окрашенные в основные 

цвета по количеству детей. 
Целые картинки с изображением фруктов и 
овощей и такие же разрезные картинки из 2 
частей. 

Матрёшки  Стержни с тремя шариками разного 
размера. 

2 «Грибочки разложим по местам» 
-развивать умение детей вкладывать 
грибочки в отверстие стола и 
различать основные цвета; 
-формировать сенсорно-двигательный 
навык трудовой деятельности. (стр.45) 

«Учимся находить грибочки» 
-формировать у детей простейшие приёмы 
установления тождества и различия  цвета 
однородных предметов; 
-воспитывать интерес к совместной 
деятельности. (стр.33) 

«Учимся проталкивать фигурки» 
- познакомить с палочкой как орудием в 
новых условиях (проталкивание, 
выталкивание игрушки); 
-формировать сенсорно-двигательный  
навык пользования палочкой. (стр.67) 

«Дружно все потрудимся» 
-формировать умение открывать и 
закрывать игрушку, различать её 
верхнюю и нижнюю части; 
-воспитывать интерес к действиям с 
игрушкой и наблюдательность. (стр.66) 
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е Поверхность, разделённая на четыре 

квадрата красного, зелёного, жёлтого 
и синего цветов,  грибочки тех же 
цветов. 

Игрушки: ёжики и грибы двух цветов 
(красные и зелёные) 

Трубочки - втулки, палочки, маленькие 
игрушки 

Матрёшки  

Источник: Карпухина Н.А. Реализация содержания образовательной деятельности. Ранний возраст (1,5-2 года) 
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Организованная образовательная деятельность: Предметная деятельность с дидактическим материалом – 2 раза в неделю 
 

Время 
прове
дения 

Образовательная деятельность (тема, задачи, программно-методическое обеспечение) 
1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

НОЯБРЬ 

1 «Учимся проталкивать фигурки» 
-формировать сенсорно-двигательный  
навык  с палочкой как орудием в 
новых условиях (проталкивание, 
выталкивание игрушки); 
-развивать глазомер, координацию 
движения рук, умение контролировать 
их зрительно; 
-воспитывать внимательность и 
аккуратность.  (стр.67) 
 

«Соберём пирамидку из шариков» 
-закрепить у детей понятие о резко 
контрастных размерах (большой, 
маленький); 
-познакомить с промежуточными 
размерами: самый большой, поменьше, 
самый маленький; 
-формировать трудовой навык 
нанизывания шариков. (стр.67) 
 

«Учимся открывать и закрывать 
матрёшку 
-формировать навык открывать и 
закрывать матрёшку; 
-упражнять в названии цветов (красный, 
синий, желтый, зеленый); 
-формировать представление о величине 
(большая, маленькая). (стр. 89) 

«Учимся работать дружно» 
- упражнять детей в умении подбирать 
предметы определённого цвета, 
устанавливать тождество по цвету; 
- развивать координацию мелких 
движений кисти рук; 
- воспитывать интерес к совместной 
детской деятельности. (стр.90) 

М
ат

ер
и

ал
ы

  
и

 
об

ор
уд

ов
ан

и
е Трубочки-втулки, палочки, маленькие 

игрушки 
Стержни с тремя шариками разного 
размера. 

Матрёшки, домики из строительного 
материала. 

Бусы из колец основных цветов 
(красный, синий, желтый, зелёный) 

2  «Колечко на колечко, получится 
пирамидка» 
-развивать умение правильно 
ориентироваться на слова большой – 
маленький; 
-формировать сенсорный и трудовой 
навык; 
-побуждать  детей обращать внимание на 
завершение выполнения действия с 
игрушками. (стр. 46) 

«Волшебные колечки» 
-упражнять детей различать величину 
предметов, учитывая её при выполнении 
действий с игрушками; 
-формировать умение правильно 
ориентироваться на слова большой, 
маленький; 
- формировать  положительный интерес к 
трудовой деятельности. (стр.27) 
 

«Учимся открывать и закрывать 
матрёшку 
- продолжать формировать навык 
открывать и закрывать матрёшку; 
-упражнять в названии цветов (красный, 
синий, желтый, зеленый); 
-формировать представление о 
величине (большая, маленькая).  
(стр. 89) 
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е  Одноцветные пирамидки, состоящие из 

колец большого и маленького размера. 
Пирамидки, состоящие  из колец большого 
и маленького размера по количеству детей. 

Матрёшки, домики из строительного 
материала. 

Источник: Карпухина Н.А. Реализация содержания образовательной деятельности. Ранний возраст (1,5-2 года) 
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Организованная образовательная деятельность: Предметная деятельность с дидактическим материалом – 2 раза в неделю 
 

Время 
прове
дения 

Образовательная деятельность (тема, задачи, программно-методическое обеспечение) 
1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 5 неделя 

ДЕКАБРЬ 

1 Педагогический мониторинг Педагогический мониторинг «Учимся быть аккуратными» 
-упражнять в умении накладывать 
кубики вертикально друг на друга; 
-формировать сенсорно-
двигательный  навык  и 
воспитывать аккуратность 
действий. (стр.90) 

«Учимся трудиться дружно» 
-познакомить детей с 
промежуточной величиной 
предметов, соответствующей 
понятиям большой, поменьше, 
маленький; 
-формировать умение выбирать 
предметы, ориентируясь на 
большую величину; 
-воспитывать внимательность и 
аккуратность. (стрю113) 
 

«Научи куклу застёгивать 
пальто» 
- познакомить детей с 
назначением пуговицы  на 
одежде; 
-формировать сенсорно-
двигательный опыт; 
-побуждать детей точно 
выполнять действия по указанию 
воспитателя. (стр.113) 
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е   По 4 кубика одинаковой величины 
на каждого ребёнка. 

Пирамидка из колец разного 
размера. 

Кукла в  пальто с пуговицами, 
дидактическая игра «Застегни 
пуговицу». 

2 Педагогический мониторинг Педагогический мониторинг «Учимся работать дружно» 
- упражнять детей в умении 
подбирать предметы 
определённого цвета, 
устанавливать тождество по цвету; 
- развивать координацию мелких 
движений кисти рук; 
- воспитывать интерес к 
совместной детской деятельности. 
(стр.90) 

«Завяжи кукле шарфик» 
- упражнять детей в умении 
устанавливать тождество по цвету; 
-развивать мелкую моторику 
пальцев рук, побуждать завязывать 
шарф двумя руками; 
-воспитывать внимание, 
сосредоточенность, желание, 
достичь положительного 
результата. (стр. 112) 
 

«Учимся дружно трудиться» 
- продолжать знакомить детей с 
промежуточной величиной 
предметов, соответствующей 
понятиям большой, поменьше, 
маленький; 
-формировать умение выбирать 
предметы, ориентируясь на 
большую величину; 
-воспитывать внимательность и 
аккуратность. (стрю113) 
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е   Бусы из колец основных цветов 

(красный, синий, желтый, зелёный) 
Куклы в одежде основных цветов 
(красная, желтая, синяя, зелёная), 
шарфы тех же цветов. 

Пирамидка из колец разного 
размера. 

Источник: Карпухина Н.А. Реализация содержания образовательной деятельности. Ранний возраст (1,5-2 года) ООО «М-Книга», 2017г. 
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Организованная образовательная деятельность: Предметная деятельность с дидактическим материалом – 2 раза в неделю 
 

Время 
прове
дения 

Образовательная деятельность (тема, задачи, программно-методическое обеспечение) 
1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

ЯНВАРЬ 

1  «Завяжи кукле шарфик» 
- упражнять детей в умении устанавливать 
тождество по цвету, отбирать предметы 
определённого цвета; 
-развивать мелкую моторику пальцев рук, 
побуждать завязывать шарф двумя руками; 
-воспитывать внимание, 
сосредоточенность, желание, достичь 
положительного результата. (стр. 112) 
 

«Кукла Таня играет с детками» 
-формировать у детей представление о 
форме предметов, учитывать это свойство 
при выполнении элементарных действий; 
-упражнять детей в соотнесении объемных 
фигур с отверстиями дидактической 
коробки; 
-развивать зрительно-двигательную 
координацию; 
-воспитывать положительное отношение и 
интерес к занятиям. (стр.14) 
 

«Шарики разные: зелёные и красные» 
-формировать умение выделять 
предметы и подбирать их по цвету, 
различать цвета предметов (красный, 
синий, жёлтый, зелёный); 
-обогащать сенсорный опыт детей; 
-воспитывать положительный интерес к 
занятиям. (стр.100) 
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е  Куклы в одежде основных цветов (красная, 

желтая, синяя, зелёная), шарфы тех же 
цветов. 

Коробка с отверстиями разной формы: 
круглой и квадратной, кубики и шарик, 
кукла Таня. 

Игрушечный паровоз, вагончики и 
шарики красные, синие, желтые, 
зелёные. 

2  «Научи куклу застёгивать пальто» 
- упражнять детей в умении соотносить  
предметы по цвету, отбирать предметы 
определённого цвета; 
-совершенствовать мелкую моторику 
пальцев рук; 
-воспитывать внимание, 
сосредоточенность, желание, достичь 
положительного результата. (стр.113) 

«Что случилось с игрушками?» 
-упражнять детей в составлении картинки 
из 2 частей; 
-развивать зрительное восприятие. (стр.55) 
 
 

«Кукла Катя и её младшая сестрёнка 
Маша» 
- продолжать формировать понятия: 
большая – маленькая, соотносить 
формы предметов разной величины; 
- развивать зрительное восприятие. 
(стр.100) 
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е  Кукла в  пальто с пуговицами, 

дидактическая игра «Застегни пуговицу». 
Целые картинки с изображением игрушек, 
и такие же разрезные картинки из 2 частей. 

Кирпичики большие и маленькие, 
большая и маленькая куклы, машины. 

Источник: Карпухина Н.А. Реализация содержания образовательной деятельности. Ранний возраст (1,5-2 года) 
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Организованная образовательная деятельность: Предметная деятельность с дидактическим материалом – 2 раза в неделю 
 

Время 
прове
дения 

Образовательная деятельность (тема, задачи, программно-методическое обеспечение) 
1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

ФЕВРАЛЬ 

1 «Учимся различать  большие и 
маленькие круги» 
-формировать умение детей 
пользоваться простейшими приёмами 
установления тождества и различия 
объектов по величине, понимать слова 
такой, не такой, большой, маленький. 
(стр.124) 
 

«Будем слушать и выполнять» 
-учить подбирать две половинки предмета 
одинакового размера, различать верх и низ 
предметов (матрёшек) и соотносить их по 
размеру; 
-побуждать детей последовательно 
выполнять необходимые действия; 
-воспитывать аккуратность и 
внимательность.  (стр.134) 

«Учимся различать  большие и 
маленькие круги» 
-формировать умение детей пользоваться 
простейшими приёмами и  
дифференцировать предметы  по величине, 
понимать слова такой, не такой, большой, 
маленький. (стр.124) 
 

«Будем слушать и выполнять» 
-учить подбирать две половинки 
предмета одинакового размера, 
различать верх и низ предметов 
(матрёшек) и соотносить их по размеру; 
-побуждать детей последовательно 
выполнять необходимые действия; 
-воспитывать аккуратность и 
внимательность.  (стр.134) 
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и
е Круги и квадраты двух размеров, 

одинаковой формы, цвета и фактуры. 
Матрёшки, собачка, корзинка. Круги и квадраты двух размеров, 

одинаковой формы, цвета и фактуры. 
Матрёшки, собачка, корзинка. 

2 «Будем аккуратными и 
трудолюбивыми» 
-формировать у них простейшие 
приемы установления тождества и 
различия цвета однородных 
предметов; 
-побуждать детей фиксировать 
внимание на цветовых свойствах 
предметов; 
-формировать аккуратность и 
трудолюбие в трудовой деятельности. 
(стр.134) 

«Без труда не вынешь рыбку из пруда» 
-обогащать сенсорно-двигательный опыт 
детей; 
-развивать координацию движения рук, 
умение зрительно их контролировать; 
-воспитывать сообразительность, ловкость, 
быстроту реакции. (стр.135) 

«Будем аккуратными и трудолюбивыми» 
-формировать у них простейшие приемы 
установления тождества и различия цвета 
однородных предметов; 
-побуждать детей фиксировать внимание 
на цветовых свойствах предметов; 
-формировать аккуратность и трудолюбие 
в трудовой деятельности. 
(стр.134) 

«Без труда не вынешь рыбку из пруда» 
-обогащать сенсорно-двигательный 
опыт детей; 
-развивать координацию движения рук, 
умение зрительно их контролировать; 
-воспитывать сообразительность, ловкость, 
быстроту реакции. (стр.135) 
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и
е Маленькие ведёрки по количеству 

детей, грибочки и ведёрки трёх 
цветов. 

Дидактический набор на магнитах 
«Рыбалка», таз с водой. 

Маленькие ведёрки по количеству детей, 
грибочки и ведёрки трёх цветов. 

Дидактический набор на магнитах 
«Рыбалка», таз с водой. 

Источник: Карпухина Н.А. Реализация содержания образовательной деятельности. Ранний возраст (1,5-2 года) 
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Организованная образовательная деятельность: Предметная деятельность с дидактическим материалом – 2 раза в неделю 
 

Время 
прове
дения 

Образовательная деятельность (тема, задачи, программно-методическое обеспечение) 
1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 5 неделя 

МАРТ 

1 «Интересные вкладыши» 
-формировать умение 
подбирать предметы 
соответствующих форм и 
размера и сравнивать 
разнородные предметы; 
-воспитывать интерес к 
занятиям, 
наблюдательность, 
аккуратность. (стр.144) 
 

«Будь внимателен» 
-учить узнавать, сравнивать и 
называть изображения; 
-упражнять детей 
устанавливать тождество 
между картинкой и 
квадратами-вкладышами;  
-обогащать сенсорно-
двигательный опыт; 
-воспитывать внимательность 
и аккуратность.  (стр.146) 
 

«Кукла Таня играет с детками» 
-формировать у детей 
представление о форме предметов, 
учитывать это свойство при 
выполнении элементарных 
действий; 
-упражнять детей в соотнесении 
плоскостных фигур с отверстиями 
дидактического поля; 
-развивать зрительно-
двигательную координацию; 
-воспитывать положительное 
отношение и интерес к занятиям. 
(стр.14) 

«У нас всё получится» 
-упражнять дифференцировать 
предметы по величине, используя 
метод последовательных действий; 
-обогащать зрительно-
осязательный опыт детей: 
выполнять простые действия с 
предметами: снимать и нанизывать 
кольца; 
-закреплять положительное 
отношение к занятиям; 
-воспитывать трудолюбие и 
желание выполнять действия до 
конца.  (стр.166) 

«Разложи все предметы по 
цвету» 
-упражнять детей группировать 
однородные предметы по цвету, 
узнавать и различать цвет;  
-развивать зрительное 
восприятие предмета; 
-воспитывать аккуратность и 
внимательность.  (стр.167) 

М
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Доски с вкладышами разных 
размеров и  форм (квадрат, 
прямоугольник, 
треугольник) 

Дидактическая игра – лото, 
мишка, чудесный мешочек. 

Дидактическое поле с отверстиями 
разной формы: круглой и 
квадратной, треугольной,  
плоскостные фигуры (круги, 
квадраты, треугольники), кукла 
Таня. 

Одноцветные пирамидки. Двухцветные дидактические поля 
(красный -синий, жёлтый-
зелёный, чёрный -белый), 
цветочки (красные, синие, 
желтые, зелёные, чёрные, белые)  

2 «Разложи игрушки 
правильно» 
-упражнять группировать 
предметы по форме, 
используя простейшие 
приёмы установки 
тождества и различия 
объектов по форме, 
ориентируясь на слова 
форма, такая, не такая, 
разные, одинаковые. 
(стр.145) 
 

 «Принеси шарик в ложке» 
-формировать сенсорно-
двигательный  навык  с ложкой как 
орудием в новых условиях; 
-развивать глазомер, координацию 
движения рук, умение 
контролировать их зрительно; 
-воспитывать внимательность и 
аккуратность.  (стр.158) 
 

«Разложи все предметы по 
форме» 
-продолжать учить детей 
фиксировать внимание на форме 
предмета, устанавливать тождества 
и различия однородных предметов, 
сопоставлять форму объекта с 
образцом, ориентируясь на слова 
форма, такая, не такая, разные, 
одинаковые; 
-воспитывать внимательность и  
желание выполнять действия до 
конца  (стр.167) 

«Поможем бабушке» 
-закреплять цвет (красный, 
синий, жёлтый, зеленый); 
-продолжать обогащать 
сенсорный опыт детей, развивать 
сосредоточенность, координацию 
движений рук и зрительный 
контроль трудовых действий; 
-воспитывать уважение к 
старшим.  (стр.179) 

М
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и
е Круги, квадраты, 

прямоугольники, 
треугольники, одинаковые 
по величине, цвету, фактуре. 

 Ложки столовые, плоские тарелки, 
стаканы, шарики, кукла. 

Одинаковые по цвету, величине и 
фактуре плоскостные фигуры  
(квадраты, прямоугольники, круги, 
овалы). 

Катушки основных цветов 
(красный, желтый, синий, 
зелёный), верёвочки тех же 
цветов. 

Источник: Карпухина Н.А. Реализация содержания образовательной деятельности. Ранний возраст (1,5-2 года) ООО «М-Книга», 2017г. 
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Организованная образовательная деятельность: Предметная деятельность с дидактическим материалом – 2 раза в неделю 
 

Время 
прове
дения 

Образовательная деятельность (тема, задачи, программно-методическое обеспечение) 
1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

АПРЕЛЬ 

1 «Научимся шнуровать правильно» 
-закреплять основные  цвета; 
-обогащать сенсорно-двигательный 
опыт детей, развивать координацию 
мелких движений руки и зрительного 
контроля трудовых действий; 
-воспитывать аккуратность.  (стр.179) 

«Разложи все предметы по форме» 
-продолжать учить детей фиксировать 
внимание на форме предмета, 
устанавливать тождества и различия 
однородных предметов, сопоставлять 
форму объекта с образцом, ориентируясь 
на слова форма, такая, не такая, разные, 
одинаковые; 
-воспитывать внимательность и  желание 
выполнять действия до конца  (стр.167) 
 

Педагогический мониторинг Педагогический мониторинг 

М
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ы
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и
е Шнуровки  Одинаковые по цвету, величине и фактуре 

плоскостные фигуры (квадраты, 
прямоугольники, круги, овалы). 

  

2 «Научимся завинчивать гайки» 
-закреплять основные цвета; 
-обогащать сенсорно-двигательный 
опыт детей, формировать навык 
целенаправленных движений рук; 
-воспитывать волевое усилие, желание 
довести дело до конца. (стр.179) 

«Разложи все предметы по цвету» 
-упражнять детей группировать 
однородные предметы по цвету, узнавать и 
различать цвет;  
-развивать зрительное восприятие 
предмета; 
-воспитывать аккуратность и 
внимательность.  (стр.167) 

Педагогический мониторинг Педагогический мониторинг 

М
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до

ва
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и
е Дидактический игровой набор 

«Закрути-открути» 
Двухцветные дидактические поля (красный 
-синий, жёлтый-зелёный, чёрный -белый), 
цветочки (красные, синие, желтые, 
зелёные, чёрные, белые)  
 

  

Источник: Карпухина Н.А. Реализация содержания образовательной деятельности. Ранний возраст (1,5-2 года) 
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Организованная образовательная деятельность: Предметная деятельность с дидактическим материалом – 2 раза в неделю 
 

Время 
прове
дения 

Образовательная деятельность (тема, задачи, программно-методическое обеспечение) 
1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 5 неделя 

МАЙ 

1 «Дружно все потрудимся» 
-закреплять умение 
открывать и закрывать 
игрушку, различать её 
верхнюю и нижнюю части; 
-воспитывать интерес к 
действиям с игрушкой и 
наблюдательность. (стр.66) 
 

«Научимся завинчивать 
гайки» 
-закреплять основные цвета; 
-обогащать сенсорно-
двигательный опыт детей, 
формировать навык 
целенаправленных движений 
рук; 
-воспитывать волевое усилие, 
желание довести дело до 
конца. (стр.179) 
 

«Что случилось с яблоком?» 
-закреплять умение детей в 
составлении картинки из 2 частей; 
-продолжать развивать зрительное 
восприятие. (стр.55) 
 

«Шарики разные: зелёные и 
красные» 
-закреплять умение выделять 
предметы и подбирать их по цвету, 
различать цвета предметов 
(красный, синий, жёлтый, 
зелёный); 
-продолжать обогащать сенсорный 
опыт детей; 
-воспитывать положительный 
интерес к занятиям. (стр.100) 

«У нас всё получится» 
-закреплять умение детей 
дифференцировать предметы по 
величине, используя метод 
последовательных действий;  
-обогащать зрительно-
осязательный опыт детей: 
выполнять простые действия с 
предметами: снимать и 
нанизывать кольца; 
-закреплять положительное 
отношение к занятиям; 
-воспитывать трудолюбие и 
желание выполнять действия до 
конца.  (стр.166) 
 

М
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и
е Матрёшки  Дидактический игровой набор 

«Закрути-открути» 
Целые картинки с изображением 
фруктов и овощей и такие же 
разрезные картинки из 2 частей. 

Игрушечный паровоз, вагончики и 
шарики красные, синие, желтые, 
зелёные. 

Одноцветные пирамидки. 

2   «Большие и маленькие колпачки» 
-закреплять умение детей 
выполнять действия выбора 
предметов с ориентировкой на 
одно свойство-величину; 
-продолжать обогащать сенсорный 
опыт детей; 
-воспитывать интерес к занятиям. 
(стр.77) 

«Разложи игрушки правильно» 
-закреплять умение детей 
группировать предметы по форме, 
используя простейшие приёмы 
установки тождества и различия 
объектов по форме, ориентируясь 
на слова форма, такая, не такая, 
разные, одинаковые. (стр.145) 
 

 

М
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и
е   Набор из 8-12 полых колпачков, 

убирающихся последовательно 
один в другой. 

Круги, квадраты, прямоугольники, 
треугольники, одинаковые по 
величине, цвету, фактуре. 

 

Источник: Карпухина Н.А. Реализация содержания образовательной деятельности. Ранний возраст (1,5-2 года) ООО «М-Книга», 2017г. 
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Содержание психолого-педагогической работы в рамках образовательной области «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ»  
 
Организованная образовательная деятельность: Расширение ориентировки в окружающем мире – 1 раз в неделю 
 

Время 
прове
дения 

Образовательная деятельность (тема, задачи, программно-методическое обеспечение) 
1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 5 неделя 

СЕНТЯБРЬ 

1 «Познакомимся с нашими 
игрушками» 
-формировать понятие 
предметный мир: игрушки; 
-побуждать детей различать и 
называть игрушки, выделять их 
по величине, называть; 
-развивать ориентировку в 
пространстве; 
-воспитывать формы бережного 
обращения с игрушками. 
(стр.13) 
 
 

«Кто с нами рядом живет» 
-учить понимать слова, 
обозначающие способы 
передвижения курочки, способы 
питания(клюетзернышки);  
- формировать у детей навык 
соотносить свои действия с 
простой (состоящей из одного 
задания) речевой инструкцией; 
- воспитывать любовь к 
животным. (стр.33) 

«Котёнок знакомит детей со 
своим другом» 
-упражнять детей 
дифференцировать предметы по 
цвету,  
-побуждать детей участвовать в 
совместной деятельности, 
повторять за воспитателем 
отдельные слова :листья, 
листопад, желты, красные; 
-воспитывать любовь к 
окружающей природе. (стр.15) 

«Угощение для козочки, 
зайчика-побегайчика и 
ёжика» 
-формировать у детей понятие 
величины: большой, маленький; 
-упражнять в умении 
соотносить предметы и 
названия животных, 
совершенствовать 
представление о их внешнем 
виде, качествах овощей и 
фруктов; 
-воспитывать интерес к 
совместной деятельности, 
желание трудиться. (стр.35) 
 

«Большой Мишка и 
маленький Мишутка» 
- формировать ориентировку в 
пространстве групповой 
комнаты, побуждать по словам 
взрослого находить и 
показывать знакомые игрушки, 
предметы, находить и 
различать сходные предметы; 
-воспитывать формы бережного 
обращения с игрушками. 
(стр.35) 
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и
е Набор игрушек (мишка -

большой и маленький, зайка - 
(большой и маленький). 

Механическая заводная игрушка 
– курочка, блюдца для корма 
(крошки), картина «Курица с 
цыплятами» 

Фланелеграф и фигурки к нему: 
красны, желтые листья, вазочка, 
котёнок и собачка. 

Мягкие игрушки – зайчик, 
козочка, ёжик. Муляжи 
фруктов: капуста, морковь, 
яблоко. 

Сюжетные игрушки-
машина,зайка, мишка, 
мишутка, собачка. 

Источник: Карпухина Н.А. Реализация содержания образовательной деятельности. Ранний возраст (1,5-2 года) ООО «М-Книга», 2017г. 
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Организованная образовательная деятельность: Расширение ориентировки в окружающем мире – 1 раз в неделю 
 

Время 
прове
дения 

Образовательная деятельность (тема, задачи, программно-методическое обеспечение) 
1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

ОКТЯБРЬ 

1 «Почему петушок рано встаёт» 
-познакомить детей с временным 
понятием: утро;  
-развивать образное мышление; 
-воспитывать культурно-
гигиенические навыки.  (стр.34) 
 

«В лес к друзьям» 
-побуждать детей узнавать и называть 
животных леса;  
-развивать восприятие, умение 
рассматривать изображение; 
-воспитывать элементарные правила 
поведения, обозначаемые словами можно, 
нельзя. (стр.56) 
 

«Комната для куклы Кати» 
-расширять представления детей о 
предметах мебели, их назначении 
(функциональном использовании); 
-упражнять находить изображения 
знакомых предметов, называть 
доступными речевыми средствами; 
-воспитывать умение играть и действовать 
рядом, не мешая друг другу. (стр.53) 

«Как мы различали подружек куклы 
Кати» 
-формировать цветовое восприятие: 
красный, желтый, синий;  
-развивать внимание на цветовые 
свойства предметов; 
-совершенствовать навык выполнять 
задания с однородными предметами, 
ориентируясь на одно свойство. (стр.55) 
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и
е Кукла Таня, кроватка, расчёска, 

полотенце, мыло, тазик с водой, 
игрушка-Петушок. 

Картина леса, фигурки лисы, зайчика, 
медведя, кукла Катя. 

Кукла Катя, кукольная мебель: стол, стул, 
кроватка, шкаф. Картинки с изображением 
комнаты (из серии «Мебель»). 

Куклы, одетые в наряды трёх цветов: 
красный, желтый, синий. 

Источник: Карпухина Н.А. Реализация содержания образовательной деятельности. Ранний возраст (1,5-2 года) 
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Организованная образовательная деятельность: Расширение ориентировки в окружающем мире – 1 раз в неделю 
 

Время 
прове
дения 

Образовательная деятельность (тема, задачи, программно-методическое обеспечение) 
1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

НОЯБРЬ 

1 «Кочки-кочки, гладкая дорожка» 
-познакомить детей с качеством 
предметов; 
-формировать понятие твёрдый-
гладкий; 
-упражнять соотносить слова с 
определёнными действиями; 
-развивать ориентировку в 
пространстве, 
-воспитывать любознательность, 
любовь и заботу к ближним. (стр. 53) 
 

«Прокати лошадку» 
-формировать у детей ориентировку в 
помещении; 
-развивать слуховое восприятие; 
-учить узнавать лошадку среди других 
игрушек; 
-формировать понятие(большой - 
маленький); 
-упражнять произносить упрощенные 
слова:  но-но, и-го-го, на, пей, 
лошадка.(стр.54) 

«Игрушки по местам» 
-упражнять детей в умении соотносить 
предметы с реальными предметами разной 
формы, уточнять действия, совершаемые с 
этими предметами (мячики катятся, 
прыгают, из кубиков можно строить); 
-развивать количественные отношения  
(один, много); 
-формировать понятие(большой - 
маленький); 
-воспитывать самостоятельность.  (стр.75) 

«Как мы учились различать кукол» 
-формировать понятие(большой - 
маленький); 
-познакомить детей с приёмом 
сравнения однотипных предметов 
разного размера, развивать зрительное 
восприятие; 
-воспитывать  аккуратность.  (стр.76) 
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е Кубики, кирпичики, кукла Катя, 

игрушка-собачка. 
Большой игрушечный конь-качалка, 
ведёрко, маленькая лошадка. 

Две игрушечные грузовые машины 
(большая и маленькая), деревянные 
кирпичики разного цвета, мячики разного 
цвета и размера, собачка, кошечка. 

Две куклы (большая и маленькая), две 
кровати (большая и маленькая), одежда 
для кукол по размеру. 

Источник: Карпухина Н.А. Реализация содержания образовательной деятельности. Ранний возраст (1,5-2 года) 
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Организованная образовательная деятельность: Расширение ориентировки в окружающем мире – 1 раз в неделю 
 

Время 
прове
дения 

Образовательная деятельность (тема, задачи, программно-методическое обеспечение) 
1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 5 неделя 

ДЕКАБРЬ 

1 Педагогический мониторинг Педагогический мониторинг «Почему куколке холодно зимой» 
-формировать представление о 
времени года-зима (идёт снег, дует 
ветер, холодно);  
-формировать у детей 
ориентировку в помещении (за 
ёлочкой, подстульчиком); 
-развивать тактильную память; 
-воспитывать наблюдательность, 
дружеские взаимоотношения. 
(стр.122) 
 

«Елочка, зеленые иголочки» 
-побуждать детей выделять елочку 
среди деревьев, называть ее 
общеупотребительным словом; 
-упражнять детей в умении 
понимать элементарные 
инструкции, обусловленные 
ситуацией; 
- упражнять детей в умении 
различать противоположные по 
значению слова (вверху – внизу),в 
умении различать елочные 
украшения по внешнему виду; 
-воспитывать эстетические 
чувства.  (стр.101) 
 

«Большие и маленькие 
колпачки» 
-познакомить детей  с 
особенностями полых предметов 
разной величины: можно 
накладывать меньший на 
большой, накрывать меньший 
большим; 
-упражнять в умении выполнять 
действия выбора предметов с 
ориентировкой на одно свойство-
величину; 
-воспитывать интерес к занятиям. 
(стр.77) 
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е   Фланелеграф, фигурки для 

фланелеграфа: елочка, деревья, 
дорожка, кукла Катя. 

Елка, елочные игрушки. 
Фланелеграф, фигурки для 
фланелеграфа: ёлочка, деревья, 
зайчик, мишка. 

Набор из 8-12 полых колпачков, 
убирающихся последовательно 
один в другой. 

Источник: Карпухина Н.А. Реализация содержания образовательной деятельности. Ранний возраст (1,5-2 года) ООО «М-Книга», 2017г. 
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Организованная образовательная деятельность: Расширение ориентировки в окружающем мире – 1 раз в неделю 
 

Время 
прове
дения 

Образовательная деятельность (тема, задачи, программно-методическое обеспечение) 
1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

ЯНВАРЬ 

1  «Маша-растеряша» 
-формировать представление об одежде и 
совершенствовать навык названия 
предметов одежды (шапка, пальто, шарф, 
штаны, кофта, варежки), обуви (ботинки, 
валенки); 
-развивать координацию движений и 
умение находить нужные вещи в 
пространстве комнаты, ориентируясь на 
название; 
-побуждать выполнять элементарные 
инструкции, обусловленные ситуацией; 
-воспитывать терпение и 
наблюдательность. (стр. 98) 
 

«Зайчонок на зимней горке» 
-формировать представление о живой 
природе зимой: все деревья спят под 
снегом, люди одеваются тепло, чтобы не 
замёрзнуть; 
-развивать эмоциональное восприятие и 
воспитывать любовь к окружающей 
природе. (стр.124) 

«Что такое высоко, а что такое 
низко?» 
- упражнять детей в умении подбирать 
игрушки разные по внешнему виду, но 
одинаковые по размеру; 
- развивать ориентировку в 
пространстве, понимать слова: высоко, 
низко, большой, маленький, рядом, 
здесь; 
-совершенствовать навык по 
словесному указанию находить 
игрушки. (стр.99) 
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е  Игрушечная одежда (шапка, шарф, пальто, 

варежки, носочки) и обувь (ботиночки, 
валенки), разложенные в разных местах 
комнаты. Кукла Маша. 

Картина «Зимние забавы», снежная горка 
из кубиков и кирпичиков. Ёлочки, деревья 
в снегу, саночки, зайчик. 

Сюжетные игрушки, большие и 
маленькие мячики. 

Источник: Карпухина Н.А. Реализация содержания образовательной деятельности. Ранний возраст (1,5-2 года) 
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Организованная образовательная деятельность: Расширение ориентировки в окружающем мире – 1 раз в неделю 
 

Время 
прове
дения 

Образовательная деятельность (тема, задачи, программно-методическое обеспечение) 
1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

ФЕВРАЛЬ 

1 «На чем поедут наши друзья 
домой?» 
-формировать представление о 
транспорте: паровоз, машина, 
автобус; 
-учить употреблять в речи глаголы 
настоящего времени: едет, стоит;  
-развивать тактильное восприятие; 
-воспитывать интерес к предметам 
ближнего окружения. (стр. 121) 
 

«У нас машины разные: и большие, и 
красные» 
-упражнять детей дифференцировать 
предметы по форме, величине, цвету; 
-упражнять соотносить восприятие 
предмета с содержанием речи воспитателя; 
-учить узнавать транспортную игрушку 
среди сходных, называть части предмета; 
-воспитывать наблюдательность и 
коммуникативность. (стр.123) 

«Ветер по морю гуляет» 
-формировать у детей пространственные 
понятия:далеко-близко, навыки владения 
палочкой-крючком; 
-развивать координацию движений кистей 
рук; 
-воспитывать настойчивость, желание 
достичь цели, вызвать чувство радости от 
полученного результата. (стр.122) 

«Где моя мама?» 
-побуждать детей соотносить названия 
детенышей животных с названиями 
самих животных и закрепить это в их 
речи(кошка-котёнок, заяц-зайчонок, 
медведь-медвежонок, лиса-лисёнок);  
-развивать звукоподражание; 
-воспитывать заботливое отношение к 
животным. (стр.146) 
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Паровоз с вагончиками, машина 
(большая и маленькая), автобус. 
Куклы Маша и Даша (большая и 
маленькая), зайчик, лисичка, мишка. 
Картинки: паровоз с вагончиками, 
автобус, машина большая и 
маленькая. 

Транспортные игрушки, руль, кукла, 
мишка, зайчик, кубики. 

Кораблики, палочка с крючком на конце, 
таз с водой. 

Кукла Таня. Контрастные по величине 
животные (кошка-котёнок, заяц-
зайчонок, медведь-медвежонок, лиса-
лисёнок), картина «Мама купает 
ребёнка». 

Источник: Карпухина Н.А. Реализация содержания образовательной деятельности. Ранний возраст (1,5-2 года) 
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Организованная образовательная деятельность: Расширение ориентировки в окружающем мире – 1 раз в неделю 
 

Время 
прове
дения 

Образовательная деятельность (тема, задачи, программно-методическое обеспечение) 
1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 5 неделя 

МАРТ 

1 «Покормим Катю» 
-формировать у детей 
понятие посуда: чашка, 
ложка, тарелка;  
-развивать зрительное 
восприятие, 
внимательность;  
-воспитывать культурно-
гигиенические навыки,  
коммуникативное 
отношение и чувство 
заботы. (стр.143) 
 

«Поймай солнечного 
зайчика» 
-формировать у детей 
ориентировку в помещении и 
пространственные 
понятия:высоко-низко; 
-развивать зрительное 
восприятие; 
-формировать у детей 
эмоциональное отношение к 
явлениям природы;-
воспитывать внимательность. 
(стр.157) 

«Почему ручьи побежали» 
-формировать у детей  
представление о времени года – 
весна, признаки и приметы весны: 
греет солнышко, дети сняли 
варежки и шарф, бегут ручьи;  
-формировать представление об 
одежде и обуви; 
-развивать зрительное восприятие; 
-воспитывать наблюдательность и 
любовь к окружающей природе. 
(стр.143) 
 

«Игрушки для Миши и 
Мишутки» 
-упражнять детей в умении 
дифференцировать предметы по 
величине и называть по 
словесному описанию, узнавать 
предмет на картинке;  
-развивать зрительную 
координацию;  
-воспитывать наблюдательность и 
коммуникативные отношения. 
(стр.165) 

«Почему одуванчик улетел?» 
-познакомить детей с весенними 
цветами: одуванчик и  ромашка; 
-упражнять в умении находить 
такой же цветок, как у 
воспитателя на картинке; 
-формировать у детей умение 
узнавать и называть цвет 
(жёлтый, белый); 
-развивать зрительное 
восприятие и связывать 
изображение со словом. (стр.165) 
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Кукла, стол, стул, тарелка, 
чашка, ложка, кастрюля, 
половник. 

Зеркальце, ширма, солнышко. Картина «Весна», кукла. Предметы 
весенней одежды: лёгкое пальто, 
шапочка, туфельки (ботиночки). 

Игрушки - Миша и Мишутка. 
Картинки, отличающиеся 
величиной изображения: мяч, 
матрешка, морковь, огурец, 
яблоко, помидор, Петрушка. 
 

Фланелеграф, фигурки: 
одуванчик, ромашка, травка, 
птички, солнышко. Кукла Маша, 
разрезные картинки-2 части 
(ромашка, одуванчик). 

Источник: Карпухина Н.А. Реализация содержания образовательной деятельности. Ранний возраст (1,5-2 года) ООО «М-Книга», 2017г. 
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Организованная образовательная деятельность: Расширение ориентировки в окружающем мире – 1 раз в неделю 
 

Время 
прове
дения 

Образовательная деятельность (тема, задачи, программно-методическое обеспечение) 
1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

АПРЕЛЬ 

1 «Желтые, пушистые, зернышки 
клюют» 
-дать представление о домашних 
птицах: цыпленке – желтый, 
пушистый, бегает клюет зернышки, 
пищит – пи-пи-пи;  
-развивать зрительную координацию, 
звукоподражание;  
-воспитывать доброе отношение к 
животным. (стр.168) 
 

«Угостим наших друзей» 
-упражнять детей в умении узнавать и 
называть фрукты и овощи: огурец, 
помидор, капуста, морковка, яблоко, 
банан, груша; 
-упражнять в умении находить такой же 
предмет (фрукт или овощ), как у 
воспитателя на картинке; 
-развивать зрительное восприятие и 
связывать изображение со словом; 
-воспитывать наблюдательность и 
коммуникативные отношения. (стр.36) 
 

Педагогический мониторинг Педагогический мониторинг 
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е Цыплёнок, мисочка с зерном и 

водичкой, собачка, кукла Таня, 
ширма. 

Муляжи фруктов и овощей: огурец, 
помидор, капуста, морковка, яблоко, банан, 
груша; мишка, зайчик, кукла Таня. 

  

Источник: Карпухина Н.А. Реализация содержания образовательной деятельности. Ранний возраст (1,5-2 года) 
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Организованная образовательная деятельность: Расширение ориентировки в окружающем мире – 1 раз в неделю 
 

Время 
прове
дения 

Образовательная деятельность (тема, задачи, программно-методическое обеспечение) 
1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

МАЙ 

1 «На чем поедут наши друзья 
домой?» 
-закреплять представление детей о 
транспорте: паровоз, машина, 
автобус; 
-упражнять употреблять в речи 
глаголы настоящего времени: едет, 
стоит;  
-развивать тактильное восприятие; 
-воспитывать интерес к предметам 
ближнего окружения. (стр. 121) 
 

«Комната для куклы Кати» 
-закреплять представления детей о 
предметах мебели, их назначении 
(функциональном использовании); 
-упражнять находить изображения 
знакомых предметов, называть 
доступными речевыми средствами; 
-воспитывать умение играть и действовать 
рядом, не мешая друг другу. (стр.53) 
 

«Где моя мама?» 
-закреплять умение детей соотносить 
названия детенышей животных с 
названиями самих животных и закрепить 
это в их речи(кошка-котёнок, заяц-
зайчонок, медведь-медвежонок, лиса-
лисёнок);  
-развивать звукоподражание; 
-воспитывать заботливое отношение к 
животным. (стр.146) 

«Покормим Катю» 
-закреплять у детей понятие посуда: 
чашка, ложка, тарелка;  
-развивать зрительное восприятие, 
внимательность;  
-воспитывать культурно-гигиенические 
навыки,  коммуникативное отношение и 
чувство заботы. (стр.143) 
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Паровоз с вагончиками, машина 
(большая и маленькая), автобус. 
Куклы Маша и Даша (большая и 
маленькая), зайчик, лисичка, мишка. 
Картинки: паровоз с вагончиками, 
автобус, машина большая и 
маленькая. 

Кукла Катя, кукольная мебель: стол, стул, 
кроватка, шкаф. Картинки с изображением 
комнаты (из серии «Мебель»). 

Кукла Таня. Контрастные по величине 
животные (кошка-котёнок, заяц-зайчонок, 
медведь-медвежонок, лиса-лисёнок), 
картина «Мама купает ребёнка». 

Кукла, стол, стул, тарелка, чашка, 
ложка, кастрюля, половник. 

Источник: Карпухина Н.А. Реализация содержания образовательной деятельности. Ранний возраст (1,5-2 года) 
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Содержание психолого-педагогической работы в рамках образовательной области «РЕЧЕВОЕ  РАЗВИТИЕ»  
 
Организованная образовательная деятельность: Развитие речи – 2 раза в неделю 
 

Время 
прове
дения 

Образовательная деятельность (тема, задачи, программно-методическое обеспечение) 
1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 5 неделя 

СЕНТЯБРЬ 

1 «Новая кукла в гостях у 
деток» 
-формировать у детей любовь к 
чтению, желание, прослушав 
литературный текст, 
проговаривать отдельные слова 
и выполнять движения; 
-развивать слуховую 
сосредоточенность;  
-воспитывать 
коммуникативные отношения. 
(стр.19) 
 

«Кто в домике остался» 
-расширять и обогащать 
словарный запас детей 
существительными, 
обозначающими названия 
игрушек; 
-формировать у детей речевой 
слух; 
-развивать собственную 
активную речь; 
-совершенствовать силу голоса; 
-воспитывать положительный 
интерес к совместной 
деятельности сверстников. 
(стр.19) 

«Чудесные дары осени» 
- расширять и обогащать 
словарный запас детей 
существительными, 
обозначающими названия 
фруктов: груша, яблоко, банан; - 
упражнять узнавать и показывать 
фрукты на картинке;  
-воспитывать любовь к природе. 
(стр.36) 

«Кошечка, как тебя зовут?» 
-закрепить навык 
определенного темпа и ритма, 
подражая взрослому; 
- способствовать развитию 
потребности детей в общении 
посредством речи, вызвать 
желание отвечать на вопросы 
воспитателя; 
-воспитывать любовь к 
животным.  (стр.37) 

«Кто говорит громко, а кто 
говорит тихо?» 
-развивать у детей голосовой 
аппарат – голос средней силы и 
отрабатывать навык мягкой 
атаки гласного звука;  
- способствовать развитию 
потребности детей в общении 
посредством речи, вызвать 
желание отвечать на вопросы 
воспитателя; 
-воспитывать бережное и 
доброе отношение к игрушкам.  
(стр.36) 
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Катя», кукла Катя. 
Домик, игрушки: собачка, кошка, 
мишка, лиса, зайка. 

Муляжи фруктов: груша, яблоко, 
банан. Чудесный мешочек, кукла 
Таня,разрезные карточки с 
изображением фруктов (2 части). 

Игрушка-кошечка. Игрушки – большая и 
маленькая кошечка и собачка, 
ширма. 

2  «Дети играют с друзьями в 
прятки» 
- развивать у детей слуховое 
восприятие; 
-совершенствовать навык 
звукоподражания; 
-воспитывать внимательность. 
(стр.18) 
 

«Найдем друзей по звуку» 
-формировать слуховое 
восприятие и активную речевую 
позицию в общении, 
отрабатывать правильное 
произношение звуков [п], [п’]; 
-воспитывать положительный 
интерес к совместной детской 
деятельности. (стр.38) 
 

«Мальчик играет с собачкой» 
-побуждать детей понимать 
жизненно близкий сюжет, 
изображенный на картине; 
-продолжать расширять и 
обогащатьсловарный запас 
детей существительными, 
обозначающими названия 
предметов (собака, цветы), и 
глаголами, обозначающими 
действия (сидит, смотрит, 
дает, играет). (стр.39) 

«Что мы узнали о зайчике?» 
- формировать активный словарь: 
прыг-прыг, зайка, на.; 
-побуждать детей узнавать 
знакомую игрушку, понимать 
слова, обозначающие  
действия(заяц ищет морковку, 
нашёл её и ест); 
-воспитывать дружеские 
отношения во время игры. 
(стр.37) 
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 Ширма, перчаточный или 
игрушечный театр: киска, 
собачка, кукла Таня. 

Игрушки – кошка, мышка, 
ширма. 

Картина «Мальчик играет с 
собакой», собачка-игрушка. 

Игрушка – зайчик, морковка. 

Источник: Карпухина Н.А. Реализация содержания образовательной деятельности. Ранний возраст (1,5-2 года) ООО «М-Книга», 2017г. 
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Организованная образовательная деятельность: Развитие речи – 2 раза в неделю 
 

Время 
прове
дения 

Образовательная деятельность (тема, задачи, программно-методическое обеспечение) 
1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

ОКТЯБРЬ 

1 «Учимся приветствию» 
-познакомить детей с элементарной 
этикой приветствия; 
-способствовать развитию 
потребности детей в общении 
посредством речи, вызвать желание 
поприветствовать сверстников, 
игрушки и  взрослых; 
-развивать коммуникативные 
способности по отношению ко 
взрослым и сверстникам; 
-воспитывать навыки культурного 
общения. (стр.25) 

«Учимся читать потешки» 
-формировать у детей желание и умение 
повторять рифмующиеся слова и 
звукосочетания текста; 
-развивать слуховое и зрительное 
восприятие; 
-поощрять замену звукоподражательных 
слов общеупотребительными (собачка, 
кошечка); 
-воспитывать сочувствие и желание помочь 
близким. (стр. 58) 

«Встречаем радостно всех гостей» 
-совершенствовать навык игрового 
партнерства; 
-развивать зрительное и слуховое 
восприятие, звукоподражание; 
-поощрять замену звукоподражательных 
слов общеупотребительными (собачка, 
кошечка, петушок, мишка, зайчик); 
-развивать потребность детей в общении 
посредством речи, вызвать желание 
общаться со сверстниками и игрушками; 
-воспитывать активность и 
коммуникативность в процессе игры. 
(стр.59) 

«Картинки-загадки из волшебного 
сундучка» 
-формировать у детей артикуляцию 
гласных звуков, 
-развивать звукоподражание; 
- способствовать развитию потребности 
детей в общении посредством речи, 
вызвать желание отвечать на вопросы 
воспитателя; 
-воспитывать активность и 
коммуникативность в процессе игры.  
(стр.57) 

М
ат

ер
и

ал
ы

  
и

 
об

ор
уд

ов
ан

и
е Ширма, кукла, мишка, зайка, собачка. Игрушки – котенок, кукла Катя, ширма. Ширма, шапочки животных: собачки, 

кошечки, петушка, зайчика, мишки. 
Волшебный сундучок, картинки с 
изображением «Кукла плачет», 
«Машина», «Мышка». Фланелеграф. 

2 «Как разговаривают наши друзья» 
-формировать навык понимания 
окружающей речи; 
-развивать потребность детей в 
общении посредством речи, вызвать 
желание отвечать на вопросы 
воспитателя; 
-развивать слуховое восприятие; 
-развивать голосовой аппарат; 
-поощрять замену 
звукоподражательных слов 
общеупотребительными (собачка, 
кошечка). 
 (стр.38) 

«В гостях у мишки, который любит 
пить горячий чай» 
-продолжать расширять и обогащать 
словарный запас существительными, 
обозначающими игрушки, посуду, 
глаголами, обозначающими бытовые 
действия (пить, есть); 
-развивать потребность детей в общении 
посредством речи, вызвать желание 
отвечать на вопросы воспитателя; 
-воспитывать слуховое восприятие, 
различать бытовые шумы, соотносить их с 
определенными предметами. (стр. 58) 

«Наша Таня, ты не плач» 
-формировать у детей желание и умение 
повторять рифмующиеся слова и 
звукосочетания текста (ав-ав;уа-уа;пи-пи), 
соотносить реальные объекты со стихами, 
понимать и повторять звукоподражания; 
-побуждать находить и показывать игрушки 
по названию;  
-учить понимать ивыполнять элементарные 
инструкции, обусловленные ситуацией; 
-развивать потребность детей в общении 
посредством речи, вызвать желание 
общаться со сверстниками и игрушками. 
(стр.65) 
 

«Новые друзья в гостях у деток» 
-формировать у детей определенный 
темп и ритм речи; 
-развивать внимательность при 
прослушивании потешек; 
-содействовать пониманию сюжетов 
небольших инсценировок с игрушками; 
-развивать потребность детей в 
общении посредством речи; 
-воспитывать активность и 
коммуникативность в процессе игры. 
(стр.17) 
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е Кубики, игрушки – собачка, кошечка. Ложка, чашка, конфета, картинки с 

изображением конфеты и ложки. 
Домик, собачка, кукла, мышка. Игрушечные курочка и цыплята. 

Источник: Карпухина Н.А. Реализация содержания образовательной деятельности. Ранний возраст (1,5-2 года) 



 

103 
 

Организованная образовательная деятельность: Развитие речи – 2 раза в неделю 
Время 
прове
дения 

Образовательная деятельность (тема, задачи, программно-методическое обеспечение) 
1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

НОЯБРЬ 

1 «Все равно его не брошу» 
-продолжать расширять и обогащать 
словарный запас существительными, 
обозначающими игрушки (мишка), 
глаголами в прошедшем и будущем 
времени, обозначающими  действия 
(уронили, брошу, оторвали); 
-формировать желание повторять 
отдельные слова и фразы; 
-развивать слуховое и зрительное 
восприятие художественного текста; 
-воспитывать бережное отношение к 
игрушкам. (стр. 60) 
 

«Колокольчик – дудочка» 
-развивать слуховое восприятие и 
внимание, побуждать связывать звучание 
игрушки с ее образом; 
-совершенствовать навык 
дифференцировать звуки различных 
предметов (колокольчик, дудочка); 
-расширять запас понимаемых слов, учить 
называть предмет и действие с ним 
(колокольчик -звенит, дудочка-дудит); 
-развивать внимание; 
-воспитывать чувство радости от общения 
в совместной игре. (стр.79) 

«Будем слушать и повторять» 
-совершенствовать навык 
дифференцировать звуки различных 
предметов (барабан, колокольчик, 
молоток); 
-расширять запас понимаемых слов, учить 
называть предмет и действие с ним 
(барабан-барабанит, колокольчик-звенит, 
молоток –стучит); 
-развивать внимание; 
-воспитывать бережное отношение к 
игрушкам. (стр.60) 

«Мишенька, нельзя наших зайчиков 
пугать» 
-продолжать расширять и обогащать 
словарный запас существительными, 
обозначающими игрушки (мишка, 
зайка), глаголами, обозначающими  
действия (прыгать, скакать, бежать, 
сидеть, погреть), прилагательными, 
обозначающими цвет (белый); 
-развивать мелкую моторику пальцев; 
-формировать гражданскую 
принадлежность; 
-развивать партнерские отношения в 
процессе совместной деятельности; 
-воспитывать добрые чувства к 
окружающим. (стр.88) 
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е Плюшевый мишка, ширама. Чудесный мешочек с дудочкой и 

колокольчиком, кошечка, шира, две 
картинки с изображением дудочки и 
колокольчика. 

Ширма, барабан, колокольчик, молоток. Фланелеграф, ёлочка, пенёк, дорожка, 
зайчик, кукольная обувь, которая может 
держаться на детском пальчике. 

2  «Как дети мишку чаем угощали» 
-формировать желание слушать 
литературные тексты; 
-побуждать детей произносить слова, 
обозначающие действия, названия 
игрушек, предметов (пьёт чай, 
расставляет чашки, садится на стул, за 
стол); 
-учить детей составлять фразы из 2-3 слов; 
-развивать потребность детей в общении 
посредством речи; 
-воспитывать добрые чувства к 
окружающим. (стр.82) 

«Тихо-громко» 
-развивать голосовой аппарат, 
отрабатывать навык тихого и громкого 
проговаривания отдельных слов; 
-воспитывать умение слушать. (стр.79) 

«Зайка, мишка и лиса из волшебного 
сундучка» 
-побуждать детей понимать простые 
словесные инструкции, выраженные 
двумя словами; выбирать из нескольких 
игрушек и картинок ту, которую просит 
воспитатель и называть игрушку 
облегченным словом; 
-воспитывать дружеские отношение и 
внимание во время игры. (стр. 80) 
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е  Мишка, столик и стульчик для Мишки, 

чашка, блюдце, конфета. 
Чудесный мешочек с колокольчиками, 
мишка. 

Игрушки – заяц, медведь, лиса. 
Волшебный сундучок. 

Источник: Карпухина Н.А. Реализация содержания образовательной деятельности. Ранний возраст (1,5-2 года) 
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Организованная образовательная деятельность: Развитие речи – 2 раза в неделю 
 

Время 
прове
дения 

Образовательная деятельность (тема, задачи, программно-методическое обеспечение) 
1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 5 неделя 

ДЕКАБРЬ 

1 Педагогический мониторинг Педагогический мониторинг «Как мы играли с нашими 
друзьями» 
-формировать речевую активность 
ребенка в процессе игровой 
деятельности; 
-развивать потребность детей в 
общении посредством речи; 
-развивать организованность и 
самоконтроль; 
-воспитывать партнерские 
отношения и добрые отношения к 
сверстникам. (стр.81) 
 

«Мы с друзьями играем в 
снежки» 
-продолжать расширять и 
обогащать словарный запас 
наречиями (высоко, низко), 
прилагательными(белый, 
пушистый); 
-формирование коммуникативных 
способностей (развивать 
потребность детей в общении 
посредством речи, вызвать 
желание отвечать на вопросы 
воспитателя); 
-развитие внимания, наглядно-
действенного мышления, 
ориентировки в пространстве. 
(стр.104) 

«Как мы дружно играем» 
-формировать понятие праздник; 
- развивать эмоциональные 
чувства радости;  
-развивать потребность детей в 
общении посредством речи; 
-воспитывать дружеские 
отношения и уважение к 
близким. (стр.112) 
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е   Карточки с изображением 

животных, ширма. 
Панно «Паровоз», игрушки-заяц, 
медведь, теремок, снежки из ваты. 

Ёлка с игрушками, маленькие 
коробочки с игрушками: 
машинка, куколки на каждого 
ребёнка. 

2 Педагогический мониторинг Педагогический мониторинг «Ехал Ванечка-дружок к детям в 
детский садик» 
-формировать коммуникативные 
качества в процессе совместной 
деятельности; 
-вызвать у детей радость от 
восприятия белого снега, показать, 
как он красиво ложится на ветки 
деревьев, на кусты; 
воспитывать любовь к 
окружающей природе. (стр.81) 

«Как мы умеем читать стихи» 
-формировать умение 
воспроизводить имеющиеся в 
литературном тексте 
звукоподражания; 
-развивать умение слушать чтение; 
-учить интонационной 
выразительности речи; 
-воспитывать бережное отношение 
к животным. (стр.105) 
 

«Праздник ёлки в детском саду» 
-формировать зрительное 
восприятие картины, умение 
соотносить изображение с 
речевым текстом; 
-развивать наблюдательность, 
словарный запас: шарик, ёлка, 
игрушки;  
-воспитывать эмоциональные 
чувства радости от увиденного на 
картине. (стр.102) 
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е   Кукла Ивашка, лошадка, снежки из 

ваты, картина с изображением 
падающего снега. 

Игрушки - курица, цыплёнок, 
петух, собака, кошка, корова, 
ширма. 

Картина «Ёлка в детском саду» 

Источник: Карпухина Н.А. Реализация содержания образовательной деятельности. Ранний возраст (1,5-2 года) ООО «М-Книга», 2017г. 
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Организованная образовательная деятельность: Развитие речи – 2 раза в неделю 
 

Время 
прове
дения 

Образовательная деятельность (тема, задачи, программно-методическое обеспечение) 
1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

ЯНВАРЬ 

1  «Баю-бай» 
-формировать у детей речевое 
произношение общеупотребительных слов: 
собачка, бай, лай;  
-развивать слуховое восприятие и 
улавливать ритмичность речи; 
-воспитывать бережное отношение к 
окружающим. (стр.102) 
 

«Поможем одеть куклу на зимнюю 
прогулку» 
-продолжать формировать у детей 
представления о зиме и расширять 
активный словарный запас, используя в 
речи существительны, глаголы, наречия, 
предлоги: на улице холодно, идет снег, 
дети катаются на санках, люди надели 
зимнюю одежду – шубу, шапку, валенки, 
варежки; 
-развивать зрительное восприятие цвета – 
синий; 
-воспитывать аккуратность и 
последовательность в процессе надевания 
зимней одежды. (стр. 76) 

«Кто как кричит?» 
- формировать умение воспроизводить 
имеющиеся в тексте звукоподражания; 
-упражнять в замене 
звукоподражательных слов 
общеупотребительными (вместо ав-ав-
собачка и т.д.); 
-развивать внимание слушать чтение; 
-учить интонационной выразительности 
речи; 
-предлагать образцы употребления 
вопросительных слов (кто, где). 
(стр. 105) 

М
ат

ер
и

ал
ы

  
и

 
об

ор
уд

ов
ан

и
е  Кукла Таня, собачка, кроватка, постельные 

принадлежности: подушка, одеяло, 
простынка. 

Кукла Катя, зимняя одежда, стол, стул, 
зеркальце, кроватка. 

Фланелеграф. Фигурки для 
фланелеграфа: курица, цыплёнок, 
петух, собака, кошка, корова. 

2  «Куклу купаем, а она не плачет» 
-продолжать расширять и обогащать 
словарный запас: водичка, ванна, мыть, 
купаться; 
-побуждать детей соотносить предметы по 
величине и называть их; 
-развивать моторику пальцев; 
-воспитывать дружеские отношения и 
уважение к близким. (стр. 103) 

«Как мы умеем читать стихи» 
-формировать умение воспроизводить 
имеющиеся в литературном тексте 
звукоподражания; 
-формировать связную речь; 
-развивать умение слушать чтение; 
-учить интонационной выразительности 
речи; 
-воспитывать эмоциональные чувства 
радости от увиденного на картине. 
(стр.105) 
 

«Как дети мишку чаем угощали» 
-упражнять детей в умении произносить 
слова, обозначающие действия, 
названия игрушек, предметов (пьёт 
чай, расставляет чашки, садится на 
стул, за стол); 
-учить детей составлять фразы из 2-3 
слов; 
-развивать потребность детей в 
общении посредством речи; 
-воспитывать добрые чувства к 
окружающим. (стр.82) 
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е  Кукла, ванночка, стул, одежда куклы, 

ведёрко с водой, кружка. 
Картина с изображение зимы к 
стихотворению «Всё кругом белым бело..» 

Мишка, столик и стульчик для Мишки, 
чашка, блюдце, конфета. 

Источник: Карпухина Н.А. Реализация содержания образовательной деятельности. Ранний возраст (1,5-2 года) 
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Организованная образовательная деятельность: Развитие речи – 2 раза в неделю 
 

Время 
прове
дения 

Образовательная деятельность (тема, задачи, программно-методическое обеспечение) 
1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

ФЕВРАЛЬ 

1 «Мы учимся быть актерами» 
-побуждать детей слушать сказку в 
инсценированном варианте и в 
обычном пересказе, вызвать желание 
прослушать ее еще; 
-формировать способность к 
обобщению путем упражнения детей в 
подборе к глаголам соответствующих 
существительных; 
-развивать потребность детей в 
общении посредством речи, вызвать 
желание отвечать на вопросы 
воспитателя. (стр.128) 
 

«Паровоз по рельсам бежит» 
-формировать звукопроизношение и 
отрабатывать произнесение слогов: ту-ту; 
би-би; 
- упражнять в умении соотносить 
звукоподражание с предметами 
транспорта; 
-продолжать расширять активный 
словарный запас, используя в речи 
существительные, обозначающие 
наименования транспортных средств и 
предлоги (на, в, за); 
-воспитывать коммуникативный навык.  
(стр.126) 

«Наш мишка капризулька» 
-развивать активный словарный запас; 
-развивать умение узнавать предметы, 
изображённые на предметных картинках, 
называть их общеупотребительными 
словами; 
-формировать гражданскую 
принадлежность, способствовать 
пониманию элементарных инструкций, 
обусловленных ситуацией; 
-воспитывать наблюдательность. (стр.133) 

«Дружно мы пойдем, барабан найдем» 
-развивать потребность детей в 
общении посредством речи, активную 
речь; 
-упражнять детей называть звучащий 
предмет, ориентироваться в 
пространстве по звуку, определять на 
слух, где раздался звук, двигаться по 
направлению звука; 
-воспитывать наблюдательность. 
(стр.127) 
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е Настольный театр «Курочка Ряба» Машина, паровоз, мишка, заяц. Машины: автобус, грузовая машина, 

предметные картинки с их изображением, 
медведь, кирпичики. 

Колокольчик, барабан, дудочка. 

2 «Машина едет и гудит» 
-развивать активный словарь ребёнка 
за счёт слов, обозначающих звучащие 
игрушки; 
-побуждать детей соотносить звук 
игрушки с её образом и изображением 
на картинке; 
-развивать остроту слухового 
восприятия, умение вслушиваться в 
звуки. (стр.125) 

«Вот как мы умеем» 
-упражнять детей согласовывать свои 
движения со словами; 
-развивать слуховое восприятие; 
-развивать потребность детей в общении 
посредством речи, 
-воспитывать дружеские и партнерские 
отношения со сверстниками. (стр.127) 

«Как Мишка помог детям стульчик 
починить» 
-формировать звукопроизношение, 
побуждать дифференцировать сходные по 
звучанию слоги (ба-па); 
-упражнять в умениипроговаривать их в 
разном темпе (медленно-быстро);  
-пополнять активный словарь новыми 
звукоподражаниями;  
-прививать новые игровые навыки.  
(стр.126) 
 

«Мы учимся быть актерами» 
-формировать умение детей слушать 
сказку в инсценированном варианте и в 
обычном пересказе, вызвать желание 
прослушать ее еще; 
-формировать способность к 
обобщению путем упражнения детей в 
подборе к глаголам соответствующих 
существительных; 
-развивать потребность детей в 
общении посредством речи, вызвать 
желание отвечать на вопросы 
воспитателя. (стр.128) 
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е Ширма, две машины (большая и 

маленькая), их изображения, два гудка 
(с высоким и низким звучание), 
игрушки – мишки (большой и 
маленький). 

Зайчики, птичка, мишка, самолётик. Медведь средних размеров, игрушечный 
молоток, стул, маленький ящик или 
коробка для инструментов. 

Настольный театр «Репка» 

Источник: Карпухина Н.А. Реализация содержания образовательной деятельности. Ранний возраст (1,5-2 года) 
 



 

107 
 

Организованная образовательная деятельность: Развитие речи – 2 раза в неделю 
Время 
прове
дения 

Образовательная деятельность (тема, задачи, программно-методическое обеспечение) 
1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 5 неделя 

МАРТ 

1 «Как мама купает ребенка» 
-расширять активный словарь: 
ванна, купаться, полотенце, 
поливать, вытирать; 
-формировать зрительное 
восприятие картины и 
понимания сюжета;  
-развивать внимательность и 
наблюдательность; 
-воспитывать культурно-
гигиенические навыки и 
опрятность. (стр. 170) 
 

«Соберём цветок для любимой 
мамочки» 
- развивать умение детей с 
помощью взрослого подбирать 
предметы по цвету, называть 
цвет; 
-формировать 
коммуникативные способности 
детей;  
-воспитывать дружеские и 
партнерские отношения со 
сверстниками. 
 (стр.150) 

«Ходим и говорим, как мишка и 
кукла» 
-расширять активный словарный 
запас (фраза из двух слов: кукла 
идет, мишка топает);  
-упражнять произносить слова 
громко и тихо, проговаривать 
фразу в определённой 
тональности; 
-развивать слуховое восприятие, 
(стр.147) 

«Мы любим слушать сказки» 
-продолжать учить детей 
внимательно слушать сказку, 
рассказывание которой 
сопровождается показом фигурок 
настольного театра; 
-вызывать желание слушать 
сказку еще раз и повторять 
отдельные фразы из 
литературного текста; 
-развивать потребность детей в 
общении посредством речи. 
(стр.150) 

«Поможем козе и корове 
пройти по дорожке» 
-упражнять различать сходные по 
звучанию звукоподражания (му-
ме), соотносить звукоподражания 
с образами домашних животных 
(коза, корова);  
-расширять активный словарный 
запас (глаза, уши, хвост, рога); 
-воспитывать дружеские и 
партнерские отношения со 
сверстниками. 
 (стр.149) 
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е Картина «Мама купает 

ребёнка», ванночки, мыло, 
куклы, полотенца, кувшин. 
 

Цветы красного, синего, 
жёлтого, белого цветов с 
вырезанной серединой и 
кружочками к ним. 

Кукла, медведь, кубики. Настольный театр «Теремок» Чудесный мешочек, небольшие 
игрушки (корова, коза), кубики 
жёлтого и красного цвета. 

2 «Что подарим Тане?» 
-учить узнавать и показывать 
предмет по названию; 
-развивать потребность детей 
в общении посредством речи; 
-расширять активный словарь, 
формировать у детей понятие 
- мамин праздник;  
-воспитывать дружеские 
чувства к окружающим. 
(стр.156) 

«Мы мамины помощники» 
-упражнять детей в умении 
произносить слова, 
обозначающие величину 
(большой, маленький), цвет 
(красный, синий), одежду 
(юбка, кофта, платье), мебель 
(кровать, коляска), и 
соотносить их с предметами; 
-расширять активный 
словарный запас (фразы из 2 
слов: платье красное, кровать 
большая);  
-воспитывать опрятность, 
аккуратность и трудолюбие. 
(стр.178) 

«Расскажем, как дети 
обедают» 
-формировать грамматический 
строй речи; 
- расширять активный словарь: 
тарелка, чашка, блюдце, ест, 
вытирает, держит; 
- развивать умение слушать 
сопроводительный текст и 
пояснение; 
-формировать зрительное 
восприятие и понимание 
жизненно близких сюжетов, 
изображенных на картине, 
(стр.148) 

«Мы дружные барабанщики» 
-формировать активную речевую 
позицию в общении; 
-расширять активный словарный 
запас (барабан, палочки); 
-формировать 
звукопроизношение и 
отрабатывать произнесение 
слогов: тра-та-та, тра-та-та; 
-воспитывать коммуникативные 
навыки. (стр.149) 

«Мы любим слушать сказки» 
-продолжать учить детей 
внимательно слушать сказку, 
рассказывание которой 
сопровождается показом фигурок 
настольного театра; 
-вызывать желание слушать 
сказку еще раз и повторять 
отдельные фразы из 
литературного текста; 
-развивать потребность детей в 
общении посредством речи. 
(стр.150) 
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е Зайка, мишка, мячик, кукла 

Таня. Картинки с 
изображением зайчика, 
мишки, конфеты. 

Куклы разной величины, 
одежда для кукол (юбочки, 
кофты или платья разных 
цветов). Коляска, кроватка 
разного размера. 

Картина «Дети обедают». Музыкальный инструмент – 
барабан, палочки. 

Настольный театр «Колобок» 

Источник: Карпухина Н.А. Реализация содержания образовательной деятельности. Ранний возраст (1,5-2 года) ООО «М-Книга», 2017г. 
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Организованная образовательная деятельность: Развитие речи – 2 раза в неделю 
 

Время 
прове
дения 

Образовательная деятельность (тема, задачи, программно-методическое обеспечение) 
1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

АПРЕЛЬ 

1 «Весенняя песенка птички» 
-формировать слуховое восприятие 
художественного текста, понимать 
содержание; 
-развивать чувство ритма и 
своевременно повторять имеющиеся в 
тексте восклицания Ай; 
-воспитывать любовь к малым 
формам фольклора. (стр. 169) 
 

«Кто поможет найти предмету свое 
место?» 
-формировать грамматический строй речи; 
-развивать потребность детей в общении 
посредством речи, формировать 
коммуникативное отношение во время 
совместной деятельности; 
-закрепить умение детей сравнивать 
предметы по величине, осуществлять 
выбор из двух величин одинаковой формы; 
- развивать мелкую моторику и 
воспитывать наблюдательность. (стр.170) 
 

Педагогический мониторинг Педагогический мониторинг 
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е Игрушка- птичка, картина «Весна» Доски с комплектом вкладышей большого 

и маленького размера. 
  

2 «Как дети друзей искали» 
-упражнять соотносить звук с образом 
звучащей игрушки, находить 
звучащий предмет на картинке, 
обозначать предмет 
общеупотребительным словом 
(поросёнок, кошка, собака); 
-развивать потребность детей в 
общении посредством речи; 
-воспитывать дружеские чувства к 
окружающим. (стр.169) 
 

«Послушаем внимательно и разложим 
правильно» 
-расширять активный словарь: цвет, 
такой, не такой, разный; 
-формировать партнерские, 
коммуникативные отношения, 
устанавливать тождества и различия цвета 
однородных предметов; 
-упражнять называть цвет словом; 
-развивать потребность детей в общении 
посредством речи.  (стр.171) 

Педагогический мониторинг Педагогический мониторинг 
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е Ширма, игрушки- поросёнок, собака, 

кошка, картинки с их изображением. 
Палочки разного цвета: красного, жёлтого, 
синего, зелёного, чёрного, белого. 

  

Источник: Карпухина Н.А. Реализация содержания образовательной деятельности. Ранний возраст (1,5-2 года) 
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Организованная образовательная деятельность: Развитие речи – 2 раза в неделю 
 

Время 
прове
дения 

Образовательная деятельность (тема, задачи, программно-методическое обеспечение) 
1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 5 неделя 

МАЙ 

1 «Кто говорит громко, а 
кто говорит тихо?» 
-продолжать развивать у 
детей голосовой аппарат – 
голос средней силы и 
отрабатывать навык мягкой 
атаки гласного звука;  
- закреплять потребность 
детей в общении 
посредством речи,  желание 
отвечать на вопросы 
воспитателя; 
-воспитывать бережное и 
доброе отношение к 
игрушкам.  (стр.36) 

«Кораблик наш, плыви» 
-побуждать детей следить за 
ходом несложного сюжета 
рассказа и понимать его; 
-формировать элементарные 
навыки слушания; 
-развивать слуховую 
сосредоточенность во время 
чтения; 
-воспитывать любовь к 
художественной литературе, 
заботу о ближних. (стр.172) 

«Будем слушать и повторять» 
-совершенствовать навык 
дифференцировать звуки 
различных предметов (барабан, 
колокольчик, молоток); 
-расширять запас понимаемых 
слов, учить называть предмет и 
действие с ним (барабан-
барабанит, колокольчик-звенит, 
молоток – стучит); 
-развивать внимание; 
-воспитывать бережное отношение 
к игрушкам. (стр.60) 

«Где моя мама?» 
-развивать активный словарь: 
соотносить названия детёнышей 
животных с названиями самих 
животных и закрепить это в их 
речи (кошка-котёнок, заяц-
зайчонок, медведь-медвежонок, 
лиса-лисёнок); 
-развивать потребность детей в 
общении посредством речи, 
вызвать желание отвечать на 
вопросы воспитателя; 
-воспитывать заботливое 
отношение к животным. (стр.146) 
 

«Как дети друзей искали» 
-закреплять умение детей 
соотносить звук с образом 
звучащей игрушки, находить 
звучащий предмет на картинке, 
обозначать предмет 
общеупотребительным словом 
(поросёнок, кошка, петушок, 
лошадка, собака); 
-развивать потребность детей в 
общении посредством речи; 
-воспитывать дружеские чувства 
к окружающим. (стр.169) 
 

М
ат

ер
и

ал
ы

  
и

 
об

ор
уд

ов
ан

и
е Игрушки – большая и 

маленькая кошечка и 
собачка, ширма. 

Кораблик, таз с водой, кукла, 
заяц, кроватка. 

Ширма, барабан, колокольчик, 
молоток. 

Животные (кошка-котёнок, заяц-
зайчонок, медведь-медвежонок, 
лиса-лисёнок и  др.), картинки 
«Мамы и детки». 

Ширма, игрушки- поросёнок, 
собака, кошка, лошадка, 
петушок, картинки с их 
изображением. 

2   «Дети приглашают  к себе детей 
в гости собачку Ав-ав-ав» 
-закреплять в речи детей 
определённый темп и ритм, 
подражая разговорной речи 
взрослого; 
-развивать активную речь; 
- закреплять потребность детей в 
общении посредством речи,  
желание отвечать на вопросы 
воспитателя; 
-воспитывать уважительное 
отношение к животным. (стр.18) 

«Как мама купает ребенка» 
-закреплять употребление слов в 
речи детей, обозначающих части 
тела и лица (руки, ноги, рот, глаза, 
уши, нос); 
-расширять активный словарь: 
ванна, купаться, полотенце, 
поливать, вытирать; 
-развивать потребность детей в 
общении посредством речи, 
формировать коммуникативное 
отношение во время совместной 
деятельности.  (стр. 170) 
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е   Собачка, пальчиковый театр. Ванночки, мыло, куклы, 

полотенца, кувшин. 
 

 

Источник: Карпухина Н.А. Реализация содержания образовательной деятельности. Ранний возраст (1,5-2 года) ООО «М-Книга», 2017г. 
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Содержание психолого-педагогической работы в рамках образовательной области  
«ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

 
Организованная образовательная деятельность: Игры со строительным материалом – 1 раз в неделю 
 

Время 
прове
дения 

Образовательная деятельность (тема, задачи, программно-методическое обеспечение) 
1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 5 неделя 

СЕНТЯБРЬ 

1 «Домик для петушка» 
-привлечь внимание детей к 
строительному материалу, 
вызвать интерес к его 
конструктивным 
возможностям. (стр.23) 
 
 

«Домик для собачки Ав-ав» 
-продолжать знакомить детей с 
конструктивными 
возможностями строительного 
материала; 
-помочь детям удерживать 
внимание на постройках;  
-способствовать речевому 
выражению эмоций. (стр. 23) 

«Домик для зайчика» 
-продолжать знакомить детей с 
элементарными постройками для 
разных животных; 
-побуждать детей помогать 
воспитателю во время постройки, 
принимать активное участие во 
время обыгрывания. (стр. 24) 

«Башня для котенка Мурр-
мур-мяу» 
-познакомить детей с приёмом 
конструирования: кубик на 
кубик; 
-упражнять детей в постройке 
башни из трех кубиков; 
-способствовать узнаванию и 
называниюжёлтого цвета.  
(стр. 43) 

«Башня для петушка» 
-познакомить детей с новой 
строительной деталью – 
кирпичик; 
-способствовать узнаванию и 
называнию зелёного цвета. 
 (стр. 44) 
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е Строительный материал, 

игрушка - петушок. 
Строительный материал, 
игрушка – собачка. 

Строительный материал, 
игрушки – собачка, петушок, 
зайчик. 

Кубики жёлтого цвета, игрушка 
– котёнок. 

Кирпичики одинакового 
размера зелёного цвета, 
игрушка – петушок. 

Источник: Карпухина Н.А. Реализация содержания образовательной деятельности. Ранний возраст (1,5-2 года) ООО «М-Книга», 2017г. 

 
Организованная образовательная деятельность: Игры со строительным   материалом – 1 раз в неделю 
 

Время 
прове
дения 

Образовательная деятельность (тема, задачи, программно-методическое обеспечение) 
1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

ОКТЯБРЬ 

1 «Башня для куклы Кати» 
-закреплять у детей навык постройки 
башенки из кирпичиков без 
рассматривания образца; 
-способствовать узнаванию и 
называнию красного цвета. (стр. 44) 
 

«Стол и стул для куклы Тани» 
-формировать умение детей в 
одновременном действии с деталями двух 
видов – кубиками и кирпичиками; 
 -учить узнавать и называтьэти детали, 
используя приемы накладывания и 
прикладывания деталей; 
-упражнять в узнавании и назывании 
жёлтого цвета.  (стр. 64) 

«Стол и два стула для Тани и Кати» 
-упражнять детей выполнять постройки в 
одновременном действии с деталями 2-х 
видов и 2-х цветов; 
-учить обыгрывать иобъединять постройки 
по смыслу сюжета. (стр. 64) 

«Стол и кресло для куклы Кати» 
-упражнять детей в умении узнавать и 
называть строительные детали (кубик, 
кирпичик),их цвет, отбирать для 
постройки только необходимые; 
-побуждать детей активно участвовать в 
постройках. (стр. 64) 
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н Кирпичики красного цвета, игрушки 

для обыгрывания. 
Кубики и кирпичики жёлтого цвета, 
игрушки для обыгрывания. 

Кубики и кирпичики зелёного и жёлтого 
цвета, игрушки для обыгрывания. 

Кирпичики и кубики разного цвета, 
игрушки для обыгрывания. 

Источник: Карпухина Н.А. Реализация содержания образовательной деятельности. Ранний возраст (1,5-2 года) 
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Организованная образовательная деятельность: Игры со строительным   материалом – 1 раз в неделю 
 

Время 
прове
дения 

Образовательная деятельность (тема, задачи, программно-методическое обеспечение) 
1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

НОЯБРЬ 

1  
 
 

«Стол и стул для друга Ванечки» 
-закреплять у детей навык различных 
построек из кирпичиков и кубиков; 
-продолжать упражнять детей различать 
постройки по цвету. (стр. 65) 

«Дорожка разноцветная для зайчика» 
-познакомить детей со способом 
конструирования дорожки: укладывать 
кирпичики на широкую грань, 
приставляяих друг к другу короткой узкой 
гранью (узкая дорожка), уравнивать 
постройку.  (стр. 86) 

«Узкая зелёная дорожка для котёнка 
Мурр-мур-мяу» 
-формировать умение детей 
пользоваться знакомыми формами 
строительного материала и способами 
конструирования;  
-упражнять в узнавании и назывании 
зелёного цвета. (стр.87) 
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 Кубики и кирпичики разного цвета, 
игрушки для обыгрывания. 

Кирпичики разного цвета, игрушки для 
обыгрывания. 

Кирпичики зелёного цвета, игрушки для 
обыгрывания. 

Источник: Карпухина Н.А. Реализация содержания образовательной деятельности. Ранний возраст (1,5-2 года) 

 
Организованная образовательная деятельность: Игры со строительным   материалом – 1 раз в неделю 
 

Время 
прове
дения 

Образовательная деятельность (тема, задачи, программно-методическое обеспечение) 
1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 5 неделя 

ДЕКАБРЬ 

1 Педагогический мониторинг 
 

Педагогический мониторинг «Широкая красная дорожка для 
собачки Ав-ав-ав» 
-продолжать знакомить детей со 
способами конструирования 
дорожки: укладывать кирпичики 
на широкую грань, приставляя их 
друг к другу длинной узкой 
гранью (широкая дорожка);  
-упражнять в узнавании и 
назывании   красного цвета;   
-способствовать различению 
построек по величине. (стр. 87) 

«Дорожки (узкие и широкие) и 
мячики одного цвета» 
-продолжать формировать 
умение детей пользоваться 
знакомыми формами 
строительного материалаи 
способами конструирования; 
-закреплять умение узнавать и 
называть основные цвета 
(красный, жёлтый, зелёный) 
(стр. 87) 
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е .  Кирпичики жёлтого и красного 

цвета, игрушки для обыгрывания. 
Кирпичики и мячики разного 
цвета. 

 

Источник: Карпухина Н.А. Реализация содержания образовательной деятельности. Ранний возраст (1,5-2 года) ООО «М-Книга», 2017г. 
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Организованная образовательная деятельность: Игры со строительным   материалом – 1 раз в неделю 
 

Время 
прове
дения 

Образовательная деятельность (тема, задачи, программно-методическое обеспечение) 
1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

ЯНВАРЬ 

1  
 
 

«Заборчик для избушки козы с 
козлятами» 
-познакомить детей со способом 
конструирования заборчика (устанавливать 
кирпичики на длинную узкую грань, 
плотно приставляя друг к другу), 
используя образец воспитателя. (стр. 110) 

«Заборчик для домика собачки» 
-совершенствовать навык детей в 
постройках заборчика, чередуя 
строительные детали на плоскости по 
прямой. (стр. 110) 

«Заборчик для домика куклы Тани» 
-продолжать знакомить детей с 
конструктивными возможностями 
строительного материала(устанавливать 
кирпичики на короткую узкую грань);  
-совершенствовать навык детей в 
постройках разного по величине и цвету 
заборчика; 
-развивать умение использовать 
постройки по смыслу сюжета. (стр. 111) 
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е  Кирпичики одного цвета, игрушки для 

обыгрывания. 
Кубики и кирпичики одного цвета, 
игрушки для обыгрывания. 

Синие кубики и красные кирпичики, 
игрушки для обыгрывания. 

Источник: Карпухина Н.А. Реализация содержания образовательной деятельности. Ранний возраст (1,5-2 года) 

 
Организованная образовательная деятельность: Игры со строительным   материалом – 1 раз в неделю 
 

Время 
прове
дения 

Образовательная деятельность (тема, задачи, программно-методическое обеспечение) 
1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

ФЕВРАЛЬ 

1 «Как мы маленькую машину 
конструировали» 
-познакомить детейс новой 
строительной деталью – пластиной;  
-совершенствовать умение детей 
использовать знакомые способы 
конструирования (накладывания 
деталей друг на друга).  (стр. 131) 

«Как мы автобус конструировали» 
-продолжать знакомить детей с новой 
строительной деталью – пластиной; 
упражнять детей в использование приема 
конструирования(накладывание одной 
формы на другую); 
-закреплять умение узнавать и называть 
основные цвета (красный, жёлтый). (стр. 
131) 

«Как мы конструировали по образцу» 
-формировать умение детей выполнять 
постройки по словесному объяснению 
воспитателя, рассматривая только образец. 
(стр. 132) 

«Как мы поезд конструировали» 
-закреплять навык детей в постройках 
транспортных средств, используя 
кирпичики, кубики и пластины; 
-формировать понятие величины и 
цвета. (стр. 132) 
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и
е Пластины, кирпичики, кубики одного 

цвета,игрушки для обыгрывания. 
Пластины, кубики. Пластины, кубики, кирпичики, игрушки 

для обыгрывания. 
Пластины, кубики, кирпичики, игрушки 
для обыгрывания. 

Источник: Карпухина Н.А. Реализация содержания образовательной деятельности. Ранний возраст (1,5-2 года) 

Организованная образовательная деятельность: Игры со строительным   материалом – 1 раз в неделю 
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Время 
прове
дения 

Образовательная деятельность (тема, задачи, программно-методическое обеспечение) 
1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 5 неделя 

МАРТ 

1 «Скамеечка для матрешки» 
-познакомить детей с новым 
способом конструирования  
(простейшими перекрытиями); 
-развивать аккуратность в 
процессе работы по образцу. 
(стр. 154) 

«Большая и маленькая 
скамеечки для матрешек» 
-совершенствовать умение детей 
использовать знакомые способы 
конструирования(простейшие 
перекрытия);  
-продолжать формировать 
понятие величины; 
-совершенствовать умение 
развивать элементарные игровые 
сюжеты. 

«Ворота и заборчик для домика 
Ванечки и Машеньки» 
-формировать у детей навык 
постройки по образцу 
воспитателя без объяснения 
приема конструирования для 
развития логического мышления; 
-развивать умение 
сосредоточенно рассматривать 
образец, слушать и понимать 
взрослого. (стр. 155) 

«Разноцветные постройки» 
-закреплять у детей навык 
построек из кубиков, из 
кирпичиков и пластин разных 
по величине и цвету; 
-способствовать усвоению 
слов-названий для обозначения 
строительных деталей; 
-закреплять умение узнавать и 
называть основные цвета; 
-развивать умение общаться и 
помогать друг другу в процессе 
обыгрывания построек; 
(стр. 155) 

«Домик с крышей для 
петушка» 
-познакомить детей с новой 
строительной деталью–
призмой(крыша); 
-продолжать совершенствовать 
навык детей в 
использованиизнакомых 
способов конструирования 
(прикладывание и 
накладывание деталей).  
(стр. 176) 
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Пластины, кубики, игрушки для 
обыгрывания. 

Пластины, кубики, кирпичики, 
игрушки для обыгрывания. 

Пластины, кирпичики, игрушки 
для обыгрывания. 

Кубики, пластины и кирпичики 
разные по величине и цвету, 
игрушки для обыгрывания. 

Кубики, призма, маленькие 
игрушки для обыгрывания, 
игрушка-петушок. 

Источник: Карпухина Н.А. Реализация содержания образовательной деятельности. Ранний возраст (1,5-2 года) ООО «М-Книга», 2017г. 

 
Организованная образовательная деятельность: Игры со строительным   материалом – 1 раз в неделю 

Время 
прове
дения 

Образовательная деятельность (тема, задачи, программно-методическое обеспечение) 
1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

АПРЕЛЬ 

1 «Домик с крышей для собачки Ав-ав» 
-продолжать знакомить детей с новой 
строительной деталью – призмой 
(крышей); 
-способствовать пониманию 
выражения «Поставь крышу сверху»; 
-побуждать различать строительные 
детали по форме, величине, цвету, 
названию. (стр. 176) 

«Домик с окошком для Кати» 
-закреплять у детейнавыки 
конструированияполученные в течении 
года; 
-развивать умение детей завершать 
начатые постройки, добиваться 
определенных результатов; 
-способствовать дружеским 
взаимоотношениям со взрослыми и 
сверстниками. (стр. 177) 

Педагогический мониторинг Педагогический мониторинг 
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е Кубики, призмы, кирпичики, игрушки 
для обыгрывания. 

Строительный материал, игрушки для 
обыгрывания. 

  

Источник: Карпухина Н.А. Реализация содержания образовательной деятельности. Ранний возраст (1,5-2 года) 
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Организованная образовательная деятельность: Игры со строительным   материалом – 1 раз в неделю 
 

Время 
прове
дения 

Образовательная деятельность (тема, задачи, программно-методическое обеспечение) 
1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 5 неделя 

МАЙ 

1 «Заборчик для домика куклы 
Тани» 
-закреплять умение детей 
использовать знакомые 
способы конструирования 
(строительство разного по 
величине и цвету заборчика); 
-совершенствовать умение 
развивать элементарные 
игровые сюжеты, использовать 
постройки по смыслу сюжета. 
(стр. 111) 

«Как мы поезд конструировали» 
-закреплять навык детей в 
постройках транспортных 
средств, используя кирпичики, 
кубики и пластины;  
-обобщать и закреплять понятие 
величины и цвета. 
(стр. 132) 

«Разноцветные постройки» 
-закреплять у детей навык 
построек из кубиков, из 
кирпичиков и пластин разных по 
величине и цвету; 
-способствовать употреблению 
слов-названий для обозначения 
строительных деталей; 
-закреплять умение узнавать и 
называть основные цвета; 
-совершенствовать умение 
общаться и помогать друг другу 
в процессе обыгрывания 
построек; (стр. 155) 

«Домик для матрешки» 
-закреплять умение выполнять 
постройки по образцу без 
показа основных приемов 
конструирования; 
-совершенствовать умение 
развивать элементарные 
игровые сюжеты, использовать 
постройки по смыслу сюжета. 
-содействовать развитию 
потребности в общении со 
взрослыми и сверстниками. 
(стр. 177) 
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Кубики и кирпичики разные по 
цвету, игрушки для 
обыгрывания. 

Пластины, кубики, кирпичики, 
игрушки для обыгрывания. 

Кубики, пластины и кирпичики 
разные по величине и цвету, 
игрушки для обыгрывания. 

Строительный материал, 
игрушки для обыгрывания. 

 

Источник: Карпухина Н.А. Реализация содержания образовательной деятельности. Ранний возраст (1,5-2 года) ООО «М-Книга», 2017г. 
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Содержание психолого-педагогической работы в рамках образовательной области «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ»  
 
Организованная образовательная деятельность: Развитие движений – 2 раза в неделю 
 

Время 
прове
дения 

Образовательная деятельность (тема, задачи, программно-методическое обеспечение) 
1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 5 неделя 

СЕНТЯБРЬ 

1  
 
 

«Катя дарит детям 
погремушки» 
-упражнять детей в ходьбе в 
прямом направлении, в 
ползании;  
-развивать чувство 
равновесия;  
-воспитывать положительные 
эмоции. 
(стр. 28) 

«Катя дарит детям 
погремушки» 
-упражнять детей в ходьбе в 
прямом направлении, в ползании;  
-развивать чувство равновесия;  
-воспитывать положительные 
эмоции. 
(стр. 28) 

«Наши ножки ходят по осенней 
дорожке» 
-познакомить детей с бросанием 
мяча; 
-упражнять в ходьбе по 
ограниченной поверхности,в 
ползании и подлезании; 
-развивать внимание и умение 
реагировать на слово. (стр. 47) 
Игровое упражнение 
«Разноцветные кубики» 
-учить детей действовать с 
предметами. (стр. 14) 

«Наши ножки ходят по 
осенней дорожке» 
-познакомить детей с бросанием 
мяча; 
-упражнять в ходьбе по 
ограниченной поверхности, в 
ползании и подлезании; 
-развивать внимание и умение 
реагировать на слово. (стр. 47) 
Игровое упражнение 
«Разноцветные кубики» 
-учить детей действовать с 
предметами. (стр. 14) 
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 Ящик, палка, погремушки, 
кукла. 

Ящик, палка, погремушки, кукла. Дорожка из ткани, воротики, 
обруч, мячи, разноцветные кубики, 
корзина. 

Дорожка из ткани, воротики, 
обруч, мячи, разноцветные 
кубики, корзина. 

2 «Катя дарит детям 
погремушки» 
-упражнять детей в ходьбе в 
прямом направлении,в 
ползании; 
-развивать чувство 
равновесия;  
-воспитывать 
положительные эмоции. 
(стр. 28) 

«Катя дарит детям 
погремушки» 
-упражнять детей в ходьбе в 
прямом направлении, в 
ползании;  
-развивать чувство 
равновесия;  
-воспитывать положительные 
эмоции. 
(стр. 28) 

«Катя дарит детям 
погремушки» 
-упражнять детей в ходьбе в 
прямом направлении, в ползании;  
-развивать чувство равновесия;  
-воспитывать положительные 
эмоции. 
(стр. 28) 

«Наши ножки ходят по осенней 
дорожке» 
-познакомить детей с бросанием 
мяча; 
-упражнять в ходьбе по 
ограниченной поверхности, в 
ползании и подлезании; 
-развивать внимание и умение 
реагировать на слово. (стр. 47) 
Игровое упражнение 
«Разноцветные кубики» 
-учить детей действовать с 
предметами. (стр. 14) 

«Наши ножки ходят по 
осенней дорожке» 
-познакомить детей с бросанием 
мяча; 
-упражнять в ходьбе по 
ограниченной поверхности, в 
ползании и подлезании; 
-развивать внимание и умение 
реагировать на слово. (стр. 47) 
Игровое упражнение 
«Разноцветные кубики» 
-учить детей действовать с 
предметами. (стр. 14) 
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Ящик, палка, погремушки, 
кукла. 

Ящик, палка, погремушки, 
кукла. 

Ящик, палка, погремушки, кукла. Дорожка из ткани, воротики, 
обруч, мячи, разноцветные кубики, 
корзина. 

Дорожка из ткани, воротики, 
обруч, мячи, разноцветные 
кубики, корзина. 

Источник: Карпухина Н.А. Реализация содержания образовательной деятельности. Ранний возраст (1,5-2 года) ООО «М-Книга», 2017г. 
Костыркина Л.Ю., Рыкова О.Г., Корнилова Т.Г. «Малыши, физкульт-привет! Система работы по развитию основных движений детей раннего возраста.» ООО «Издательство 
СКРИПТОРИЙ 2003», 2011г. 
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Организованная образовательная деятельность: Развитие движений – 2 раза в неделю 
 

Время 
прове
дения 

Образовательная деятельность (тема, задачи, программно-методическое обеспечение) 
1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

ОКТЯБРЬ 

1 «Наши ножки ходят по осенней 
дорожке» 
-познакомить детей с бросанием мяча; 
-упражнять в ходьбе по ограниченной 
поверхности, в ползании и 
подлезании; 
-развивать внимание и умение 
реагировать на слово. (стр. 47) 
Игровое упражнение «Разноцветные 
кубики» 
-учить детей действовать с 
предметами. (стр. 14) 

«Наши ножки ходят по осенней 
дорожке» 
-познакомить детей с бросанием мяча; 
-упражнять в ходьбе по ограниченной 
поверхности, в ползании и подлезании; 
-развивать внимание и умение реагировать 
на слово. (стр. 47) 
Игровое упражнение «Разноцветные 
кубики» 
-учить детей действовать с предметами. 
(стр. 14) 

«Серенькая кошечка» 
-упражнять в ходьбе в прямом 
направлении, в ползании и перелезании 
бревна; 
-повторить бросание; 
-развивать ловкость, умение 
ориентироваться в пространстве. (стр. 69) 
Игровое упражнение «Собери мячи и 
кубики» 
-учить детей действовать с предметами. 
(стр.15) 
 

«Серенькая кошечка» 
-упражнять в ходьбе в прямом 
направлении, в ползании и перелезании 
бревна;  
-повторить бросание;  
-развивать ловкость, умение 
ориентироваться в пространстве. (стр. 
69) 
Игровое упражнение «Собери мячи и 
кубики» 
-учить детей действовать с предметами.  
(стр.15) 
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е Дорожка из ткани, воротики, обруч, 

мячи, разноцветные кубики, корзина. 
Дорожка из ткани, воротики, обруч, мячи, 
разноцветные кубики, корзина. 

Игрушка-кошечка, бревно, палка, мячи, 
кубики.  

Игрушка-кошечка, бревно, палка, мячи, 
кубики. 

2 «Наши ножки ходят по осенней 
дорожке» 
-познакомить детей с бросанием мяча; 
-упражнять в ходьбе по ограниченной 
поверхности, в ползании и 
подлезании; 
-развивать внимание и умение 
реагировать на слово. (стр. 47) 
Игровое упражнение «Разноцветные 
кубики» 
-учить детей действовать с 
предметами. (стр. 14) 

«Наши ножки ходят по осенней 
дорожке» 
-познакомить детей с бросанием мяча; 
-упражнять в ходьбе по ограниченной 
поверхности, в ползании и подлезании; 
-развивать внимание и умение реагировать 
на слово. (стр. 47) 
Игровое упражнение «Разноцветные 
кубики» 
-учить детей действовать с предметами. 
(стр. 14) 

«Серенькая кошечка» 
-упражнять в ходьбе в прямом 
направлении, в ползании и перелезании 
бревна;  
-повторить бросание;  
-развивать ловкость, умение 
ориентироваться в пространстве. (стр. 69) 
Игровое упражнение «Собери мячи и 
кубики» 
-учить детей действовать с предметами.  
(стр.15) 

«Серенькая кошечка» 
-упражнять в ходьбе в прямом 
направлении, в ползании и перелезании 
бревна;  
-повторить бросание;  
-развивать ловкость, умение 
ориентироваться в пространстве. (стр. 
69) 
Игровое упражнение «Собери мячи и 
кубики» 
-учить детей действовать с предметами.  
(стр.15) 
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е Дорожка из ткани, воротики, обруч, 

мячи, разноцветные кубики, корзина. 
Дорожка из ткани, воротики, обруч, мячи, 
разноцветные кубики, корзина. 

Игрушка-кошечка, бревно, палка, мячи, 
кубики. 

Игрушка-кошечка, бревно, палка, мячи, 
кубики. 

Источник: Карпухина Н.А. Реализация содержания образовательной деятельности. Ранний возраст (1,5-2 года) 
Костыркина Л.Ю., Рыкова О.Г., Корнилова Т.Г. «Малыши, физкульт-привет! Система работы по развитию основных движений детей раннего возраста.» ООО «Издательство 
СКРИПТОРИЙ 2003», 2011г. 
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Организованная образовательная деятельность: Развитие движений – 2 раза в неделю 
 

Время 
прове
дения 

Образовательная деятельность (тема, задачи, программно-методическое обеспечение) 
1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

НОЯБРЬ 

1 «Серенькая кошечка» 
-упражнять в ходьбе в прямом 
направлении, в ползании и 
перелезании бревна;  
-повторить бросание;  
-развивать ловкость, умение 
ориентироваться в пространстве. (стр. 
69) 
Игровое упражнение «Собери мячи и 
кубики» 
-учить детей действовать с 
предметами.  (стр.15) 

«Вышла курочка гулять» 
-упражнять в ходьбе по ограниченной 
поверхности; 
-повторить ползание и подлезание под 
палку; 
-упражнять в бросании мяча; 
-развивать ориентировку в пространстве; 
-воспитывать коммуникативный навык. 
(стр.70) 
Игра «Прятки» 
-развивать внимание, умение действовать 
по показу и реагировать на слово. (стр. 16) 

«Вышла курочка гулять» 
-упражнять в ходьбе по ограниченной 
поверхности;  
-повторить ползание и подлезание под 
палку; 
-упражнять в бросании мяча; 
-развивать ориентировку в пространстве;  
-воспитывать коммуникативный навык. 
(стр.70) 
Игра «Прятки» 
-развивать внимание, умение действовать 
по показу и реагировать на слово. (стр. 16)                                                   

«Зайка серенький сидит» 
-познакомить с бросанием мешочка 
вдаль правой (левой) рукой; 
-упражнять в ходьбе по гимнастической 
доске; 
-развивать чувство равновесия, умение 
ориентироваться в пространстве; 
-воспитывать двигательную активность. 
(стр.92) 
Упражнение «Подуй на вертушку» 
-развивать дыхательный аппарат, 
восстановить дыхание. (стр. 18) 
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е Игрушка-кошечка, бревно, палка, 

мячи, кубики. 
Игрушка-курочка, две стойки, палка, мячи. Игрушка-курочка, две стойки, палка, мячи. Игрушка-зайка, 2 стойки, палка, 

гимнастическая доска, мешочки с 
песком или маленькие мячики, 
вертушки. 

2  «Вышла курочка гулять» 
-упражнять в ходьбе по ограниченной 
поверхности;  
-повторить ползание и подлезание под 
палку; 
-упражнять в бросании мяча; 
-развивать ориентировку в пространстве;  
-воспитывать коммуникативный навык. 
(стр.70) 
Игра «Прятки» 
-развивать внимание, умение действовать 
по показу и реагировать на слово. (стр. 16)                                                   

«Вышла курочка гулять» 
-упражнять в ходьбе по ограниченной 
поверхности;  
-повторить ползание и подлезание под 
палку; 
-упражнять в бросании мяча; 
-развивать ориентировку в пространстве;  
-воспитывать коммуникативный навык. 
(стр.70) 
Игра «Прятки» 
-развивать внимание, умение действовать 
по показу и реагировать на слово. (стр. 16)                                                   

«Зайка серенький сидит» 
-познакомить с бросанием мешочка 
вдаль правой (левой) рукой;  
-упражнять в ходьбе по гимнастической 
доске; 
-развивать чувство равновесия, умение 
ориентироваться в пространстве;  
-воспитывать двигательную активность. 
(стр.92) 
Упражнение «Подуй на вертушку» 
-развивать дыхательный аппарат, 
восстановить дыхание. (стр. 18) 
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и
е  Игрушка-курочка, две стойки, палка, мячи. Игрушка-курочка, две стойки, палка, мячи. Игрушка-зайка, 2 стойки, палка, 

гимнастическая доска, мешочки с 
песком или маленькие мячики, 
вертушки. 

Источник: Карпухина Н.А. Реализация содержания образовательной деятельности. Ранний возраст (1,5-2 года) 
Костыркина Л.Ю., Рыкова О.Г., Корнилова Т.Г. «Малыши, физкульт-привет! Система работы по развитию основных движений детей раннего возраста.» ООО «Издательство 
СКРИПТОРИЙ 2003», 2011г. 
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Организованная образовательная деятельность: Развитие движений – 2 раза в неделю 
 

Время 
прове
дения 

Образовательная деятельность (тема, задачи, программно-методическое обеспечение) 
1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 5 неделя 

ДЕКАБРЬ 

1 Педагогический 
мониторинг 
 
 

Педагогический мониторинг «Зайка серенький сидит» 
-познакомить с бросанием мешочка 
вдаль правой (левой) рукой;  
-упражнять в ходьбе по 
гимнастической доске; 
-развивать чувство равновесия, 
умение ориентироваться в 
пространстве;  
-воспитывать двигательную 
активность. (стр.92) 
Упражнение «Подуй на вертушку» 
-развивать дыхательный аппарат, 
восстановить дыхание. (стр. 18) 

«Шустрые котята» 
-познакомить с броском из-за 
головы двумя руками; 
-упражнять в ходьбе по ребристой 
доске, в умении зайти на ящик и 
сойти с него; 
-развивать внимание, ловкость и 
ориентировку в пространстве. 
 (стр. 93) 
Упражнение с кубиками 
-упражнять в действиях с 
предметами. (стр.18) 

«Шустрые котята» 
-познакомить с броском из-за 
головы двумя руками; 
-упражнять в ходьбе по 
ребристой доске, в умении зайти 
на ящик и сойти с него;  
-развивать внимание, ловкость и 
ориентировку в пространстве. 
 (стр. 93) 
Упражнение с кубиками 
-упражнять в действиях с 
предметами. (стр.18) 
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  Игрушка-зайка, 2 стойки, палка, 
гимнастическая доска, мешочки с 
песком или маленькие мячики, 
вертушки. 

Ребристая доска, ящик, палка, 
мячи, кубики, корзина. 

Ребристая доска, ящик, палка, 
мячи, кубики, корзина. 

2   «Зайка серенький сидит» 
-познакомить с бросанием мешочка 
вдаль правой (левой) рукой;  
-упражнять в ходьбе по 
гимнастической доске; 
-развивать чувство равновесия, 
умение ориентироваться в 
пространстве;  
-воспитывать двигательную 
активность. (стр.92) 
Упражнение «Подуй на вертушку» 
-развивать дыхательный аппарат, 
восстановить дыхание. (стр. 18) 

«Шустрые котята» 
-познакомить с броском из-за 
головы двумя руками; 
-упражнять в ходьбе по ребристой 
доске, в умении зайти на ящик и 
сойти с него;  
-развивать внимание, ловкость и 
ориентировку в пространстве. 
 (стр. 93) 
Упражнение с кубиками 
-упражнять в действиях с 
предметами. (стр.18) 
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  Игрушка-зайка, 2 стойки, палка, 
гимнастическая доска, мешочки с 
песком или маленькие мячики, 
вертушки. 

Ребристая доска, ящик, палка, 
мячи, кубики, корзина. 

 

Источник: Карпухина Н.А. Реализация содержания образовательной деятельности. Ранний возраст (1,5-2 года) ООО «М-Книга», 2017г. 
Костыркина Л.Ю., Рыкова О.Г., Корнилова Т.Г. «Малыши, физкульт-привет! Система работы по развитию основных движений детей раннего возраста.» ООО «Издательство 
СКРИПТОРИЙ 2003», 2011г. 
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Организованная образовательная деятельность: Развитие движений – 2 раза в неделю 
 

Время 
прове
дения 

Образовательная деятельность (тема, задачи, программно-методическое обеспечение) 
1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

ЯНВАРЬ 

1  «Мы петрушки» 
-повторить ходьбу по доске; 
-упражнять в ползании, подлезании под 
палку; 
-упражнять в броске одной рукой; 
-воспитывать самостоятельность. (стр. 115) 
Упражнение «Ох, и устали наши ножки, 
бежали по дорожке» 
-упражнять детей в медленной ходьбе; 
-восстановить дыхание. (стр. 19) 

«Мы петрушки» 
-повторить ходьбу по доске; 
-упражнять в ползании, подлезании под 
палку; 
-упражнять в броске одной рукой;  
-воспитывать самостоятельность. (стр. 115) 
Упражнение «Ох, и устали наши ножки, 
бежали по дорожке» 
-упражнять детей в медленной ходьбе; 
-восстановить дыхание. (стр. 19) 

«Мишка по лесу гулял» 
-упражнять в ходьбе с высоким 
подниманием ног; 
-познакомить с катанием мяча;  
-повторить ползание и перелезание 
через скамейку;  
развивать внимание и ориентировку в 
пространстве;  
-воспитывать потребность в 
двигательной активности. (стр. 116) 
Игровое упражнение «Послушный 
мяч» 
-упражнять в прокатывание мяча. 
(стр.22) 
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 Игрушка-петрушка, гимнастическая доска, 
ящик, две стойки, палка, мячи и кегли. 

Игрушка-петрушка, гимнастическая доска, 
ящик, две стойки, палка, мячи и кегли. 

Игрушка-мишка, палки, гимнастическая 
скамейка, мячи, воротики. 

2  «Мы петрушки» 
-повторить ходьбу по доске; 
-упражнять в ползании, подлезании под 
палку; 
-упражнять в бросании одной рукой;  
-воспитывать самостоятельность. (стр. 115) 
Упражнение «Ох, и устали наши ножки, 
бежали по дорожке» 
-упражнять детей в медленной ходьбе; 
-восстановить дыхание. (стр. 19) 

«Мишка по лесу гулял» 
-упражнять в ходьбе с высоким 
подниманием ног; 
-познакомить с катанием мяча; 
-повторить ползание и перелезание через 
скамейку; 
развивать внимание и ориентировку в 
пространстве; 
-воспитывать потребность в двигательной 
активности. (стр. 116) 
Игровое упражнение «Послушный мяч» 
-упражнять в прокатывание мяча. (стр.22) 

«Мишка по лесу гулял» 
-упражнять в ходьбе с высоким 
подниманием ног; 
-познакомить с катанием мяча;  
-повторить ползание и перелезание 
через скамейку;  
развивать внимание и ориентировку в 
пространстве;  
-воспитывать потребность в 
двигательной активности. (стр. 116) 
Игровое упражнение «Послушный 
мяч» 
-упражнять в прокатывание мяча. 
(стр.22) 
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 Игрушка-петрушка, гимнастическая доска, 
ящик, две стойки, палка, мячи и кегли. 

Игрушка-мишка, палки, гимнастическая 
скамейка, мячи, воротики. 

Игрушка-мишка, палки, гимнастическая 
скамейка, мячи, воротики. 

Источник: Карпухина Н.А. Реализация содержания образовательной деятельности. Ранний возраст (1,5-2 года) 
Костыркина Л.Ю., Рыкова О.Г., Корнилова Т.Г. «Малыши, физкульт-привет! Система работы по развитию основных движений детей раннего возраста.» ООО «Издательство 
СКРИПТОРИЙ 2003», 2011г. 
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Организованная образовательная деятельность: Развитие движений – 2 раза в неделю 
 

Время 
прове
дения 

Образовательная деятельность (тема, задачи, программно-методическое обеспечение) 
1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

ФЕВРАЛЬ 

1 «Мы милашки, куклы-неваляшки» 
-упражнять в ходьбе по 
гимнастической скамейке; 
-повторить ползание и пролезание в 
обруч; 
-упражнять в бросании одной рукой; 
-развивать внимание и чувство 
равновесия. (стр. 136) 

«Мы милашки, куклы-неваляшки» 
-упражнять в ходьбе по гимнастической 
скамейке; 
-повторить ползание и пролезание в обруч;  
-упражнять в бросании одной рукой; 
 -развивать внимание и чувство 
равновесия. (стр. 136) 

«Белочка на веточках» 
-упражнять в ходьбе по наклонной доске; 
-повторить ползание и перелезание 
бревна;-упражнять в бросании мяча двумя 
руками;-воспитывать смелость и 
самостоятельность. (стр. 137) 
Подвижная игра «Поезд» 
-развивать умение выполнять движения 
совместно с другими детьми и чувство 
ритма. 
 

«Белочка на веточках» 
-упражнять в ходьбе по наклонной 
доске;  
-повторить ползание и перелезание 
бревна; -упражнять в бросании мяча 
двумя руками; -воспитывать смелость и 
самостоятельность. (стр. 137) 
Подвижная игра «Поезд» 
-развивать умение выполнять движения 
совместно с другими детьми и чувство 
ритма. 
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и
е Гимнастическая скамейка, палка, 

обруч, мячи. 
Гимнастическая скамейка, палка, обруч, 
мячи. 

Игрушка-белочка, гимнастическая доска, 
бревно, палка, мячи, шесты. 

Игрушка-белочка, гимнастическая 
доска, бревно, палка, мячи, шесты. 

2 «Мы милашки, куклы-неваляшки» 
-упражнять в ходьбе по 
гимнастической скамейке; 
-повторить ползание и пролезание в 
обруч;  
-упражнять в бросании одной рукой; 
 -развивать внимание и чувство 
равновесия. (стр. 136) 

«Мы милашки, куклы-неваляшки» 
-упражнять в ходьбе по гимнастической 
скамейке; 
-повторить ползание и пролезание в обруч;  
-упражнять в бросании одной рукой; 
 -развивать внимание и чувство 
равновесия. (стр. 136) 

«Белочка на веточках» 
-упражнять в ходьбе по наклонной доске;  
-повторить ползание и перелезание бревна; 
-упражнять в бросании мяча двумя руками; 
-воспитывать смелость и 
самостоятельность. (стр. 137) 
Подвижная игра «Поезд» 
-развивать умение выполнять движения 
совместно с другими детьми и чувство 
ритма. 

«Белочка на веточках» 
-упражнять в ходьбе по наклонной 
доске;  
-повторить ползание и перелезание 
бревна;  
-упражнять в бросании мяча двумя 
руками;  
-воспитывать смелость и 
самостоятельность. (стр. 137) 
Подвижная игра «Поезд» 
-развивать умение выполнять движения 
совместно с другими детьми и чувство 
ритма. 
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и
е Гимнастическая скамейка, палка, 

обруч, мячи. 
Гимнастическая скамейка, палка, обруч, 
мячи. 

Игрушка-белочка, гимнастическая доска, 
бревно, палка, мячи, шесты. 

Игрушка-белочка, гимнастическая 
доска, бревно, палка, мячи, шесты. 

Источник: Карпухина Н.А. Реализация содержания образовательной деятельности. Ранний возраст (1,5-2 года) 
Костыркина Л.Ю., Рыкова О.Г., Корнилова Т.Г. «Малыши, физкульт-привет! Система работы по развитию основных движений детей раннего возраста.» ООО «Издательство 
СКРИПТОРИЙ 2003», 2011г. 
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Организованная образовательная деятельность: Развитие движений – 2 раза в неделю 
Время 
прове
дения 

Образовательная деятельность (тема, задачи, программно-методическое обеспечение) 
1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 5 неделя 

МАРТ 

1 «По ровненькой дорожке 
шагают наши ножки» 
-повторить ползание и 
подлезание под скамейку; 
-закреплять умение бросать 
мяч двумя руками; 
-развивать умение 
ориентироваться в 
пространстве; 
-
воспитыватьсамостоятельно
сть.(стр. 159) 
Игровое упражнение 
«Сними ленточку» 
-упражнять детей в 
действиях с предметами. 

 «Мой веселый, звонкий мяч» 
-повторить ползание и пролезание 
в обруч; 
-познакомить с бросанием  мяча 
через ленту; 
-упражнять в ходьбе по наклонной 
доске; 
-развивать умение действовать по 
сигналу. (стр. 160) 
Игровое упражнение «Догони 
мяч» 
-упражнять в беге за мячом. 
(стр.22) 

«Мой веселый, звонкий мяч» 
-повторить ползание и пролезание 
в обруч;  
-познакомить с бросанием мяча 
через ленту;  
-упражнять в ходьбе по наклонной 
доске;  
-развивать умение действовать по 
сигналу. (стр. 160) 
Игровое упражнение «Догони 
мяч» 
-упражнять в беге за мячом. 
(стр.22) 

«В гости к бабушке» 
-упражнять в катании мяча,  
в ходьбе по ребристой доске;  
-повторить ползание и 
перелезание через бревно;  
-воспитывать смелость и 
самостоятельность. (стр. 181) 
Игровое упражнение «Догони 
ленту» 
-упражнять в ползании; 
-учить вставать на носки; 
-упражнять в действиях с 
предметами. (стр. 21) 
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Гимнастическая скамейка, 
мячи, ленточки. 

 Обруч, гимнастическая доска, 
мячи, машина. 

Обруч, гимнастическая доска, 
мячи, машина. 

Доска, ящик, бревно, обручи,  
мячи, гимнастическая палка, 
ленты. 

2 «По ровненькой дорожке 
шагают наши ножки» 
-повторить ползание и 
подлезание под скамейку;  
-закреплять умение бросать 
мяч двумя руками;  
-развивать умение 
ориентироваться в 
пространстве; 
-воспитывать 
самостоятельность (стр. 159) 
Игровое упражнение 
«Сними ленточку» 
-упражнять детей в действиях 
с предметами. 

«По ровненькой дорожке 
шагают наши ножки» 
-повторить ползание и 
подлезание под скамейку;  
-закреплять умение бросать мяч 
двумя руками;  
-развивать умение 
ориентироваться в 
пространстве; 
-воспитывать 
самостоятельность. (стр. 159) 
Игровое упражнение «Сними 
ленточку» 
-упражнять детей в действиях с 
предметами. 

«Мой веселый, звонкий мяч» 
-повторить ползание и пролезание 
в обруч;  
-познакомить с бросанием мяча 
через ленту;  
-упражнять в ходьбе по наклонной 
доске;  
-развивать умение действовать по 
сигналу. (стр. 160) 
Игровое упражнение «Догони 
мяч» 
-упражнять в беге за мячом. 
(стр.22) 

«В гости к бабушке» 
-упражнять в катании мяча, 
в ходьбе по ребристой доске; 
-повторить ползание и перелезание 
через бревно; 
-воспитывать смелость и 
самостоятельность. (стр. 181) 
Игровое упражнение «Догони 
ленту» 
-упражнять в ползании; 
-учить вставать на носки; 
-упражнять в действиях с 
предметами. (стр. 21) 

«В гости к бабушке» 
-упражнять в катании мяча,  
в ходьбе по ребристой доске;  
-повторить ползание и 
перелезание через бревно;  
-воспитывать смелость и 
самостоятельность. (стр. 181) 
Игровое упражнение «Догони 
ленту» 
-упражнять в ползании; 
-учить вставать на носки; 
-упражнять в действиях с 
предметами. (стр. 21) 
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Гимнастическая скамейка, 
мячи, ленточки. 

Гимнастическая скамейка, 
мячи, ленточки. 

Обруч, гимнастическая доска, 
мячи, машина. 

Доска, ящик, бревно, обручи,  
мячи, гимнастическая палка, 
ленты. 

Доска, ящик, бревно, обручи,  
мячи, гимнастическая палка, 
ленты. 
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Источник: Карпухина Н.А. Реализация содержания образовательной деятельности. Ранний возраст (1,5-2 года) ООО «М-Книга», 2017г. 
Костыркина Л.Ю., Рыкова О.Г., Корнилова Т.Г. «Малыши, физкульт-привет! Система работы по развитию основных движений детей раннего возраста.» ООО «Издательство 
СКРИПТОРИЙ 2003», 2011г. 

Организованная образовательная деятельность: Развитие движений – 2 раза в неделю 
 

Время 
прове
дения 

Образовательная деятельность (тема, задачи, программно-методическое обеспечение) 
1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

АПРЕЛЬ 

1 «Сорока, сорока, где была? Далеко!» 
-упражнять в ползании, вбросании в 
горизонтальную цель; 
-учить ходить, меняя направление 
движения; 
-развивать глазомер и ориентировку в 
пространстве. (стр. 182) 
Подвижная игра «Раздувайся  
пузырь» 
-развивать дыхательный аппарат, 
восстановить дыхание. (стр. 29) 

«Сорока, сорока, где была? Далеко!» 
-упражнять в ползании, в бросании в 
горизонтальную цель; 
-учить ходить, меняя направление 
движения; 
-развивать глазомер и ориентировку в 
пространстве. (стр. 182) 
Подвижная игра «Раздувайся, пузырь» 
-развивать дыхательный аппарат, 
восстановить дыхание. (стр. 29) 

Педагогический мониторинг Педагогический мониторинг 

М
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ан

и
е Палка, обруч (корзина), мячи. Палка, обруч (корзина), мячи.   

2 «Сорока, сорока, где была? Далеко!» 
-упражнять в ползании, в бросании в 
горизонтальную цель; 
-учить ходить, меняя направление 
движения; 
-развивать глазомер и ориентировку в 
пространстве. (стр. 182) 
Подвижная игра «Раздувайся, 
пузырь» 
-развивать дыхательный аппарат, 
восстановить дыхание. (стр. 29) 

«Сорока, сорока, где была? Далеко!» 
-упражнять в ползании, в бросании в 
горизонтальную цель; 
-учить ходить, меняя направление 
движения; 
-развивать глазомер и ориентировку в 
пространстве. (стр. 182) 
Подвижная игра «Раздувайся, пузырь» 
-развивать дыхательный аппарат, 
восстановить дыхание. (стр. 29) 

  

М
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и
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ы
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ов
ан

и
е Палка, обруч (корзина), мячи. Палка, обруч (корзина), мячи.   

Источник: Карпухина Н.А. Реализация содержания образовательной деятельности. Ранний возраст (1,5-2 года) 
Костыркина Л.Ю., Рыкова О.Г., Корнилова Т.Г. «Малыши, физкульт-привет! Система работы по развитию основных движений детей раннего возраста.» ООО «Издательство 
СКРИПТОРИЙ 2003», 2011г. 
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Организованная образовательная деятельность: Развитие движений – 2 раза в неделю 
 

Время 
прове
дения 

Образовательная деятельность (тема, задачи, программно-методическое обеспечение) 
1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 5 неделя 

МАЙ 

1   «Мишка косолапый» 
-упражнять в ходьбе с высоким 
подниманием ног, в ползании по 
гимнастической скамейке; 
-повторить бросание мешочка с 
песком одной рукой; 
-развивать равновесие и глазомер. 
(стр. 186) 
Подвижная игра «Догони, 
догоню» 
-упражнять в беге со сменой 
направления движения. (стр. 29) 

«К нам пришла собачка» 
-упражнять в ходьбе по ребристой 
доске, в бросании мяча через 
ленту; 
-повторить ползание;  
-развивать равновесие и глазомер. 
(стр. 186) 
Подвижная игра «Собачка 
Жучка» 
-развивать умение выполнять 
игровые действия совместно с 
другими детьми, ориентироваться 
в пространстве. (стр. 28) 

«К нам пришла собачка» 
-упражнять в ходьбе по ребристой 
доске, в бросании мяча через 
ленту; 
-повторить ползание;  
-развивать равновесие и глазомер. 
(стр. 186) 
Подвижная игра «Собачка 
Жучка» 
-развивать умение выполнять 
игровые действия совместно с 
другими детьми, ориентироваться 
в пространстве. (стр. 28) 
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  Игрушка-мишка, гимнастическая 
скамейка, 2 стойки, 2 длинные 
палки, мешочки с песком. 

Игрушка-собачка, ребристая доска, 
ящик, воротики, обруч, мячи, 
лента. 

Игрушка-собачка, ребристая 
доска, ящик, воротики, обруч, 
мячи, лента. 

2 «Мишка косолапый» 
-упражнять в ходьбе с 
высоким подниманием ног, в 
ползании по гимнастической 
скамейке; 
-повторить бросание мешочка 
с песком одной рукой; 
-развивать равновесие и 
глазомер. (стр. 186) 
Подвижная игра «Догони, 
догоню» 
-упражнять в беге со сменой 
направления движения. (стр. 
29) 

«Мишка косолапый» 
-упражнять в ходьбе с 
высоким подниманием ног, в 
ползании по гимнастической 
скамейке; 
-повторить бросание мешочка 
с песком одной рукой; 
-развивать равновесие и 
глазомер. (стр. 186) 
Подвижная игра «Догони, 
догоню» 
-упражнять в беге со сменой 
направления движения. (стр. 
29) 

«К нам пришла собачка» 
-упражнять в ходьбе по ребристой 
доске, в бросании мяча через 
ленту; 
-повторить ползание; 
-развивать равновесие и глазомер. 
(стр. 186) 
Подвижная игра «Собачка 
Жучка» 
-развивать умение выполнять 
игровые действия совместно с 
другими детьми, ориентироваться 
в пространстве. (стр. 28) 

«К нам пришла собачка» 
-упражнять в ходьбе по ребристой 
доске, в бросании мяча через 
ленту; 
-повторить ползание;  
-развивать равновесие и глазомер. 
(стр. 186) 
Подвижная игра «Собачка 
Жучка» 
-развивать умение выполнять 
игровые действия совместно с 
другими детьми, ориентироваться 
в пространстве. (стр. 28) 
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Игрушка-мишка, 
гимнастическая скамейка, 2 
стойки, 2 длинные палки, 
мешочки с песком. 

Игрушка-мишка, 
гимнастическая скамейка, 2 
стойки, 2 длинные палки, 
мешочки с песком. 

Игрушка-собачка, ребристая доска, 
ящик, воротики, обруч, мячи, 
лента. 

Игрушка-собачка, ребристая доска, 
ящик, воротики, обруч, мячи, 
лента. 

 

Источник: Карпухина Н.А. Реализация содержания образовательной деятельности. Ранний возраст (1,5-2 года) ООО «М-Книга», 2017г. 
Костыркина Л.Ю., Рыкова О.Г., Корнилова Т.Г. «Малыши, физкульт-привет! Система работы по развитию основных движений детей раннего возраста.» ООО «Издательство 
СКРИПТОРИЙ 2003», 2011г. 
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