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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ  

1.1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

Рабочая программа 4 группы раннего возраста общеразвивающей 

направленности (далее — Программа) Государственного бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детский сад №34 Центрального  

района Санкт-Петербурга (далее – ГБДОУ) — нормативный документ 

ГБДОУ, определяющий объем, порядок, содержание изучения 

образовательных областей образовательной программы дошкольного 

образования ГБДОУ обучающимися в возрасте от 2-х до 3-лет. Программа 

является неотъемлемой частью образовательной программы дошкольного 

образования ГБДОУ. Она определяет модель организации образовательного 

процесса в группе, ориентирована на личность воспитанников группы и 

основывается на Федеральном государственном образовательном стандарте 

дошкольного образования.  

Рабочая программа для детей раннего возраста (далее - Программа) 

разработана с учетом Образовательной программы дошкольного образования 

ГБДОУ на основе следующих нормативно - правовых документов:  

• Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 • Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период 

до 2025 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 29.05.2015 №996-р;  

• приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.10.2013 №155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования»;  

• Примерной основной образовательной программы дошкольного 

образования, одобренной решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию, протокол от 20.05.20.05.2015 №2/15);  

• приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08.2013 №1014 «Об утверждении порядка организации и осуществления 



образовательной деятельности по основным образовательным программам 

дошкольного образования;  

• Санитарно-эпидемиологических требований к устройству, 

содержанию и организации режима работы в ДОУ 2.4.1.3049-13, утв. 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации с изменениями на 27.08.2015;  

• Закона Санкт-Петербурга от 17.07.2013 №461-83 «Об образовании в 

Санкт-Петербурге»;  

• Методических рекомендаций для дошкольных образовательных 

организаций по составлению основной образовательной программы 

дошкольного образования на основе ФГОС дошкольного образования и 

примерной ООП ДО, разработанные Федеральным институтом развития 

образования;  

• Устава и других локальных актов ГБДОУ.  

В части, формируемой участниками образовательных отношений 

использованы:  

 учебный методический комплекс дошкольного возраста Примерной 

общеобразовательной программы, на основе примерной 

общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения 

до школы» (пилотный вариант) под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С. Комаровой, 

М.А. Васильевой, МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2014 

Программа определяет содержание и организацию образовательного 

процесса в группе раннего возраста общеразвивающей направленности 

ГБДОУ и направлена на охрану и укрепление физического и психического 

здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия, развитие 

физических, интеллектуальных и личностных качеств, создание 

благоприятных условий для развития детей в соответствии с их возрастными 

и индивидуальными особенностями. Рабочая программа ориентирована на 

активное развитие личностных качеств обучающегося от 2-х до 3-х лет в 

различных видах деятельности (игровой, коммуникативной, познавательно- 



исследовательской, восприятие художественной литературы и фольклора, 

конструктивной, изобразительной, музыкальной, трудовой и двигательной) и 

соответствует принципу развивающего обучения, целью которого является 

развитие ребенка через осознание своих потребностей, возможностей и 

способностей. 

 Решение программных образовательных задач осуществляется в ходе 

режимных моментов, в рамках непрерывной образовательной деятельности, в 

разных формах совместной деятельности взрослых и детей, а также в 

самостоятельной деятельности детей. Содержание рабочей программы 

включает интеграцию образовательных областей, которые обеспечивают 

разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей по пяти образовательным областям: социально – 

коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, 

художественно – эстетическое и физическое развитие.  

Обучение детей строится как увлекательная проблемно-игровая 

деятельность. Построение педагогического процесса при реализации рабочей 

программы предполагает использование наглядно-практических методов и 

способов организации деятельности: наблюдений, элементарных опытов, 

экспериментирования, игровых проблемных ситуаций.  

В основе рабочей программы лежит комплексно – тематический 

подход планирования с ведущей игровой деятельностью, в основу которого 

положена идея интеграции содержания образовательных областей, 

объединенных общей темой, т.к. интегрированный подход дает возможность 

развивать в единстве познавательную, эмоциональную и практическую 

сферы личности детей.  

1.2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

           Цель: Программы - создание благоприятных условий для 

полноценного проживания детства ребенком дошкольного возраста, 

формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие 

психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 



индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном 

обществе, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. На 

основе обозначенной цели, были определены следующие задачи рабочей 

программы: 

 1. Укрепление здоровья, приобщение к здоровому образу жизни, 

развитие двигательной и гигиенической культуры детей.  

2. Развитие положительного отношения детей к миру, воспитание 

культуры общения, эмоциональной отзывчивости и доброжелательности к 

людям.  

3. Развитие эстетических чувств детей, творческих способностей, 

эмоционально-ценностных ориентаций, приобщение воспитанников к 

искусству и художественной литературе.  

4. Развитие познавательной активности, познавательных интересов, 

интеллектуальных способностей детей, самостоятельности и инициативы, 

стремления к активной деятельности и творчеству;  

5. Реализация цели и задач осуществляется в процессе разнообразных 

видов детской деятельности: игровой, двигательной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, продуктивной, речевой. 

 6. Решение программных задач осуществляется в совместной 

деятельности взрослых и детей и самостоятельной деятельности детей не 

только в рамках непрерывной образовательной деятельности, но и при 

проведении режимных моментов.  

1.3. ПРИНЦИПЫ ПОСТРОЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

  принцип развивающего образования, целью которого является 

развитие ребенка;  

 принцип научной обоснованности и практической применимости; 

  принцип полноты, необходимости и достаточности;  

 принцип единства воспитательных, развивающих и обучающих целей 

и задач процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе 



реализации которых формируются такие знания, умения и навыки, которые 

имеют непосредственное отношение к развитию дошкольников;  

 принцип интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и 

возможностями образовательных областей;  

 комплексно-тематический принцип построения образовательного 

процесса предусматривает решение программных образовательных задач в 

совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности 

дошкольников не только в рамках непрерывной образовательной 

деятельности, но и при проведении режимных моментов, в соответствии со 

спецификой дошкольного образования и предполагает построение 

образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми. 

1.4 Характеристика особенностей основных участников 

образовательного процесса.  

1.4.1. Возрастные особенности психического развития детей 2-3 лет 

Второй год жизни – период интенсивного формирования речи. Связи 

между предметом, действием и словами, их обозначающими, формируются в 

6-10 раз быстрее, чем в конце первого года жизни. 

Дети усваивают названия предметов, действий, обозначения некоторых 

качеств и состояний. Благодаря этому можно организовать деятельность и 

поведение малышей, формировать и совершенствовать восприятие, в том 

числе составляющие основу сенсорного воспитания. 

На втором году детей приучают соблюдать «дисциплину  расстояния», 

они сначала осваивают умение играть и действовать рядом, не мешая друг 

другу, а затем играть вместе по 2-3 человека, вести себя в группе 

соответствующим образом. 

Возможны несложные плясовые действия малышей парами на 

музыкальных занятиях. 



Одним из главных приобретений второго года жизни можно считать 

совершенствование основных движений, особенно ходьбы. Подвижность 

ребенка порой даже мешает ему сосредоточиться на спокойных занятиях. 

На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее.  

Продолжают развиваться предметная деятельность, деловое 

сотрудничество ребенка и взрослого; совершенствуется восприятие, речь, 

начальные формы произвольного поведения, игры, наглядно-действенное 

мышление, в конце года появляются основы наглядно-образного мышления. 

В ходе совместной с взрослым предметной деятельности продолжает 

развиваться понимание речи. Слово отделяется от ситуации и приобретает 

самостоятельное значение. 

К концу третьего года жизни речь становиться средством общения 

ребенка со сверстниками. В этом возрасте у детей формируются новые виды 

деятельности: игра, рисование, конструирование. 

В середине третьего года жизни широко используются действия с 

предметами-заместителями. 

Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический 

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

произносят их с большим искажением. 

Ранний возраст заканчивается кризисом тре лет. Ребенок осознает себя 

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

Я.. Кризис часто сопровождается рядом отрицательных проявлений: 

негативизмом, упрямством, нарушением общения с взрослым и др.  

1.4.2. Характеристика особенностей развития обучающихся в 4 

группе раннего возраста ГБДОУ детского сада Центрального района 

Санкт-Петербурга 2016-2017 учебного года.  

1. Возрастные особенности 2– 3 лет  

2. Наполняемость 18человек 

 3. Гендерные особенности: мальчики 9 человек, девочки - 9 человек  

4. Дети, поступившие из первой младшей группы 11 человек  



5. Дети, вновь поступившие в ГБДОУ, никогда не посещавших до этого 

дошкольных образовательных учреждений -  7 человек  

1.5. Планируемые результаты освоения образовательной 

программы 

Целевые ориентиры образования в младенческом и раннем возрасте, в 

соответствии с ФГОС:  

 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.).  

1.6. Система мониторинга в 4 группе раннего возраста ГБДОУ 

детского сада №34 Центрального района Санкт-Петербурга. 



Оценка текущей (актуальной) ситуации в развитии детей, а также 

определение ближайших перспектив развития осуществляется на основе 

сбора фактов, полученных в ходе наблюдений, анализа продуктов детской 

деятельности, общения с детьми с последующим обсуждением всеми 

участниками образовательной деятельности, причастными к развитию 

ребенка.  

Данные мониторинга отражают динамику становления основных 

(ключевых) характеристик, которые развиваются у детей в процессе и в 

результате жизнедеятельности в дошкольной организации и вне еѐ. 

Внешние проявления ключевых характеристик отражаются в журнале 

«Динамики достижения детей группы». 

Результаты мониторинга используются для индивидуализации 

образования (в том числе поддержки ребѐнка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей 

его развития) и оптимизации работы с группой детей.  

Целевые ориентиры, представленные в Программе: 

не подлежат непосредственной оценке; 

не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так 

и промежуточного уровня развития детей;  

не являются основанием для их формального сравнения с реальными 

достижениями детей; 

не являются основой объективной оценки соответствия установленным 

требованиям образовательной деятельности и подготовки детей;  

не являются непосредственным основанием при оценке качества 

образования.  

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития 

детей, динамики их образовательных достижений, основанная на методе 

наблюдения и включающая: 



педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с 

оценкой эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей 

оптимизации; 

детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе 

образовательной деятельности;  

различные шкалы индивидуального развития.  

Система мониторинга достижения детьми планируемых результатов 

освоения Программы состоит из: 

 

№ 

Направление 

диагностики 

Методики, авторы Кто проводит Периодичность 

проведения 

диагностики, 

категория 

воспитанников 

Форма 

регистрации 

1 

 

 

Оценка нервно-

психического 

развития детей 

раннего возраста 

 Воспитатель 1 раз в год 

Дети  раннего 

возраста 

таблица 

2

. 

Обследование 

музыкального 

развития детей 

О.А. Сафонова 

«Методика 

выявления уровня 

музыкальности» 

Музыкальный 

руководитель 

2 раза в год сводная 

таблица 

 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ  

2.1. Содержание образовательной деятельности по 

образовательным областям  

Образовательная деятельность организуется в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представленными в пяти образовательных 

областях: социально – коммуникативное развитие, познавательное развитие, 

речевое развитие, художественно – эстетическое и физическое развитие.  

Физическое  развитие 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих 

видах деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с 

выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических 



качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному 

формированию опорно-двигательной системы организма, развитию 

равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук. 

А также с правильным, не наносящим ущерба организму, выполнением 

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

формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, 

овладение подвижными играми с правилами; становление 

целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление 

ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и 

правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании).  

          Социально-личностное развитие  

Социально-личностное развитие направленно на усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; 

развитие общения и взаимодействия ребенка и взрослого, ребенка и 

сверстника; становление самостоятельности, целенаправленности, 

саморегуляции собственных действий; развитие социального и  

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

формирование готовности к совместной деятельности  со сверстниками, 

формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 

семье и к сообществу детей и взрослых в детском саду;формирование 

позитивных установок к различным видам труда и творчества;формирование 

основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.       

           Познавательно -  речевое развитие 

Стремление к познанию окружающего пронизывает все сферы детской 

деятельности, придавая ребенку раннего возраста неповторимый облик 

практического исследователя. Большое значение для развития 

познавательной активности детей раннего возраста имеет стремление не 

только рассматривать предметы, но и действовать с ними: расчленять, 

сочленять, конструировать из предметов, экспериментировать с ними. 



            Под влиянием предметной деятельности, общения и игры в раннем 

возрасте развиваются восприятие, мышление, память и другие 

познавательные процессы. Наиболее интенсивно развивается восприятие. 

            Оно составляет центр сознания ребенка. Восприятие – 

фундаментальная психическая функция, обеспечивающая ориентацию 

ребенка в окружающем. 

            Познавательное развитие в 2-3 года предполагает развитие интересов 

детей, любознательности и познавательной мотивации; формирование 

элементарных математических представлений, первичных представлений об 

основных свойствах и отношениях объектов окружающего мира: форме, 

количестве, величена, ориентировка в пространстве.  

             Практический результат ребенок получает в процессе многократных 

сравнений величины, формы, цвета, подбора одинаковых или подходящих 

друг к другу предметов или их частей. предметами. Развитие восприятия 

связано со словом. Слово, обозначающее предмет, несет в себе обобщенное 

знание. Что создает для ребенка зону его дальнейшего развития. Ребенок 

усваивает слова - названия для обозначения величины, формы, цвета.  В 

практической деятельности у ребенка развивается не только восприятие, но и 

мышление, которое в этот период имеет наглядно – действенный характер. 

Путем практического экспериментирования ребенок открывает новые 

средства для достижения целей (например, достает закатившийся мяч 

палкой). На основе опыта практических действий с предметами, общения со 

взрослыми дети строят собственные представления об окружающем.   

          Художественно-эстетическое развитие  

          В раннем возрасте формируются предпосылки эстетического 

отношения к окружающему и элементарные виды художественной 

деятельности: музыкальной, изобразительной, художественно-речевой. С 

раннего детства ребенок впитывает в себя мелодии и ритмы народных песен 

и стихов, образы словесного фольклора; знакомится с формами и красками 

орнаментов на игрушках и предметах интерьера. У большинства детей 



система музыкальности представлена высокой эмоциональной 

отзывчивостью на музыку и  элементарными компонентами познавательных 

и музыкальных способностей – сенсорных, интеллектуальных и музыкальной 

памяти. Отличительная особенность художественной деятельности – ее 

синкретичность и импровизационность: в своих свободных творческих 

построениях дети легко объединяют различные виды искусства.У детей 

третьего года жизни появляется интерес к процессу рисования, лепки. Они 

увереннее держат карандаш; в деятельности наступает новый этап – 

узнавание. Изображенный в лепке, рисунке предмет имеет некоторые черты, 

которые помогают узнать и сказать, «что это», ребенку становится 

интересным результат. У ребенка нет замысла, рисование и лепка имеют 

характер игры. Постепенно ребенок переходит от  непроизвольных действий 

к произвольным, стремясь еще и еще увидеть изображение на листе, 

объемную форму в лепке. Узнаваемость получаемых в рисунке, лепке 

образов изменяет характер деятельности: возникает связь движений руки с 

графическим или пластическим изображением. Это уже не те случайно 

возникшие ассоциации, которые были раннее. Преднамеренность действий 

помогает ребенку передать элементарное сходство с предметом явлением.        

2.2 Формы, способы, методы и средства реализации рабочей 

программы  

Определяющими факторами при выборе форм, способов, методов 

реализации рабочей программы стали:  

1) цели и задачи содержания образовательных областей, поставленные 

ФГОС дошкольного образования;  

2) признание игры, общения и познавательно-исследовательской 

деятельности сквозными механизмами развития ребенка;  

3) возрастные и индивидуальные особенности детей;  

4) условия для создания в группе развивающей и эмоционально 

комфортной для ребенка образовательной среды;  

5) материально-технические возможности ; 



 6) комплексно-тематический принцип построения образовательного 

процесса; 

 7) планирование образовательного процесса по структурным 

компонентам: 

Планирование по структурным компонентам образовательного 

процесса 

совместная деятельность взрослого и детей организация 

развивающей 

предметно- 

пространственной 

и игровой среды 

для 

самостоятельной 

деятельности 

детей(в уголках 

активности, на 

участке ГБДОУ) 

взаимодействие с 

семьей непрерывная 

образовательная 

деятельность 

образовательная 

деятельность в 

ходе режимных 

моментов 

индивидуальная 

работа с детьми 

 

    Определения понятий:  

Совместная деятельность строится:  

- на субъектной (партнерской, равноправной) позиции взрослого и 

ребенка;  

- на диалогическом (а не монологическом) общении взрослого и 

ребенка; - на продуктивном взаимодействии ребенка со взрослыми и 

сверстниками;  

-на партнерской форме организации образовательной деятельности 

(возможностью свободного размещения, перемещения, общения детей и др.). 

Основной мотив участия/неучастия ребенка в образовательном 

процессе – наличие/отсутствие интереса.  

Непрерывная образовательная деятельность реализуется через 

организацию различных видов детской деятельности или их интеграцию с 

использованием разнообразных форм и методов работы, выбор которых 

осуществляется педагогами самостоятельно в зависимости от контингента 



детей, уровня освоения программы и решения конкретных образовательных 

задач.  

В режимных моментах осуществляется работа по формированию 

культурно-гигиенических навыков, воспитанию организованности и 

дисциплинированности.  

Образовательная деятельность с детьми происходит в процессе 

утреннего приема, утренней гимнастики, прогулки, приема пищи, подготовки 

к послеобеденному сну.  

Индивидуальная работа – это деятельность воспитателя, 

осуществляемая с учетом особенностей развития каждого ребенка. 38  

Самостоятельная деятельность:  

- предполагает свободную деятельность воспитанников в условиях 

созданной педагогами (в том числе совместно с детьми) развивающей 

предметно-пространственной развивающей среды; 

 - обеспечивает выбор каждым ребенком деятельности по интересам; - 

позволяет взаимодействовать со сверстниками или действовать 

индивидуально; 

 - содержит в себе проблемным ситуации и направлена на 

самостоятельное решение ребенком разнообразных задач; -позволяет на 

уровне самостоятельности освоить (закрепить, апробировать) материал, 

изучаемый в совместной деятельности со взрослым.      

2.3. Примерное комплексно-тематическое планирование во 2-ой 

младшей группе общеразвивающей направленности     

Сентябрь месяц 

1. 1.     Подготовительный период  
Знакомство с мамой и ребенком, посещение д\с мамы с ребенком. Выяснить 

у родителей 

а) общие вопросы: семья, жилищно-бытовые условия, температура воздуха 

дома, заболеваемость, питание 

б) Особенности поведения, привычки, эффективные приемы воздействия, 

сон ребенка, сформированность умений. 



Дать мамам рекомендации по режиму дня, питанию, одежде в д\с 

Договориться с родителями, что и на какой срок мы сохраняем из домашнего 

быта и как постепенно переводим малыша к режиму д\с 

1. 2.     Период кратковременного пребывания ребенка в д\с  
Приемы: 

- Индивидуальный подход 

- Приход в д\с после завтрака или на прогулку (вместе с мамой) 

- Обращение к ребенку должно быть позитивным, по имени, на близком 

расстоянии 

- При проведении режимных процессов соблюдать прием постепенности и  

последовательности 

- В группе запрещаемого должно быть меньше дозволенного 

- Соблюдать воспитательные приемы при отрицательном поведении детей: 

отвлечение, убеждение и прямое обучение, установка на успех, похвала 

1. 3.     Период окончания острой фазы адаптации  
Показатели 

- настроение бодрое или спокойное 

- аппетит 

- адекватное поведение ребенка, т.е. все сдвиги уменьшаются и 

регистрируются лишь по отдельным параметрам 

- сон – спокойный и достаточно продолжительный 

План воспитательно-образовательной деятельности на 

адаптационный период в группе раннего возраста 

 

№ Дни недели Вид работы Цель 

1 

неделя 

Вводное занятие. Знакомство родителей и 

детей друг с другом, с детским садом, 

группой, воспитателем. 

Экскурсия по детскому саду. 

Знакомство с программой « от рождения 

Создать 

положительный 

настрой 



до школы». 

2 

неделя 
П

о
н

ед
ел

ьн
и

к 

Утро Беседа «Кто живет со 

мной в квартире?». 

Игра на развитие 

умственных 

способностей 

«Длинная и короткая 

дорожка». 

Создать 

положительный 

настрой на 

совместную игру 

Прогулка Подвижная игра 

«Птички летают». 

Наблюдение за 

птицами. 

Учить ходить за 

воспитателем 

Вечер Консультация с 

родителями: 

«Возрастные 

особенности от 2до 

3. 

Обратить внимание на 

особенности своих 

детей. 

 

В
то

р
н

и
к 

Утро Игра на развитие 

речи «Вежливый 

мишка». 

Отгадывание загадок 

о фруктах. 

Учить, внимательно 

слушать. Запоминать 

новые слова. 

Прогулка Подвижная игра 

«Послушный мяч» 

Обучать бросанию. 

Вечер Консультация : 

«Значение режима 

дня, сохранение 

эмоционального 

благополучия 

ребенка» 

Обратить внимание на 

режим дня, чтобы 

родители его 

соблюдали. 

 

С
р

ед
а Утро Дидактическая игра  

на ознакомление с 

окружающим «как 

Учить узнавать на 

картинках некоторых 

диких животных 



живут дикие 

животные(медведь, 

заяц, лиса) осенью?» 

(медведя, зайца, лису 

и т.д.), называть их. 

Прогулка Подвижная игра  

«Догони мяч» 

Развивать 

двигательную 

активность детей 

Вечер Консультация: 

«Значение 

предметной 

деятельности 

ребенка для его 

психического 

развития» 

Познакомить с 

предметной 

деятельностью 

ребенка и ее 

назначением. 

 

Ч
ет

ве
р

г 

Утро Дидактическая игра 

«Соберем колечки» 

Развивать восприятие 

цвета, величины. 

Прогулка Подвижная игра  

«Найдем игрушки» 

Учить ходить за 

воспитателем 

Вечер Беседа о каждом 

ребенке 

 

 

П
ят

н
и

ц
а 

Утро Чтение потешки: 

«Сорока-Сорока» 

Научить 

воспроизводить 

доступные 

звукосочетания слова 

–текста. 

Прогулка Подвижная игра 

«Послушный мяч» 

Обучать бросанию. 

Вечер Пальчиковая игра 

«Серый зайка 

умывается» 

Развивать мелкую 

моторику пальцев и 

кистей рук. 

Соотносить слово и 

действия. 

3 

неделя 

П
о

н
ед

е

л
ьн

и
к 

Утро Чтение рассказа 

В.Сутеева «Кто сказал 

мяу?» 

Учить внимательно 

слушать. 



Прогулка Подвижная игра  

«Догони мяч» 

Развивать 

двигательную 

активность 

Вечер Игра «Плавает-тонет» Совершенствовать 

исследовательские 

действия детей. Учить 

играть с водой. 

 

В
то

р
н

и
к 

Утро Дидактическая игра 

«Пустите в теремок» 

Развивать способность 

понимать сюжеты не 

сложной 

инсценировки 

Прогулка Подвижная игра 

«Маленькие и 

большие» 

Познакомить с 

величиной 

Вечер Игра «Воздушные 

шары» 

Учить устанавливать 

соответствие 

предметов по цвету. 

 

С
р

ед
а 

Утро Музыкально- 

дидактическая игра 

«Да –да-да» 

Обучать простейшим 

движениям. Развивать 

чувство ритма. 

Прогулка П/И «Догони мяч» Развивать ловкость 

Вечер Игра «Что катится» Знакомить с формой 

предметов. 

 

Ч
ет

ве
р

г 

Утро Дидактическая игра 

«Выбери игрушку» 

Приучать 

ориентироваться в 

пространстве. 

Прогулка Подвижная игра  

«Кто попадет?» 

Развивать 

двигательную 

активность 

Вечер Музыкально-

дидактическая игра 

«Мы идем» 

Учить выполнять под 

музыку игровые и 

плясовые движения. 

 П ят н
и

ц
а Утро Дидактическая игра Развивать восприятие 



«Посади бабочку» цвета 

Прогулка Подвижная игра 

«Подпрыгни до 

ладошки» 

Развивать ловкость, 

быстроту. 

Вечер Беседа с родителями 

Вани Седых об 

условиях воспитания 

в семье 

Агрессивность в 

группе. 

4 

неделя 

П
о

н
ед

ел
ьн

и
к 

Утро Дидактическая игра 

«Что изменилось?» 

Развитие внимания, 

правильное 

произнесение 

название предметов. 

Прогулка Подвижная игра  

«Кто попадёт?» 

Развитие ловкости, 

цепкости, развитие 

умения играть в мяч. 

Вечер Консультация с 

родителями 

“Индивидуальный 

подход к ребенку” 

Обратить внимание 

родителей на 

формирование 

определенных черт 

характера ребенка 

В
то

р
н

и
к 

Утро Дидактическая игра 

«Что ещё такой же 

формы?» 

Учить детей находить 

предметы одинаковой 

формы. 

Прогулка Подвижная игра 

«Мыльные пузыри!» 

Учить называть 

форму, размер; 

развивать быстроту 

реакции; умение 

лопать пузыри двумя 

руками. 

Вечер Беседа с родителями 

“Ваш ребенок” 

Выявление 

негативных черт 

характера и 

индивидуальных 

особенностей ребенка 



С
р

ед
а 

Утро Повторение потешки 

«Водичка, водичка 

умой мое личико» 

 

Повторить знакомую 

потешку, создать 

радостное настроение 

Прогулка Подвижная игра 

«Подпрыгни до 

ладошки» 

Развитие ловкости, 

быстроты реакции и 

движений 

Вечер Пальчиковая игра по 

потешки «Как у 

нашего кота» 

Развивать мелкую 

моторику рук. 

Ч
ет

ве
р

г 

Утро Дидактическая игра 

«Отражение в 

зеркале» 

Учить 

идентифицировать 

отражение в зеркале с 

объектом. Понимать и 

отвечать на вопросы 

воспитателя. 

Прогулка Подвижная игра  

игра «Кто попадет в 

корзину?» 

Развитие ловкости, 

развитие умения 

играть в мяч. 

Вечер Групповое 

родительское 

собрание 

“Воспитание у детей 

самостоятельности в 

самообслуживании” 

Показать значимость 

самостоятельности в 

самообслуживании в 

воспитании детей 

П
ят

н
и

ц
а 

Утро Чтение А. Барто 

«Лошадка» 

Познакомить с 

содержанием 

стихотворения. 

Воспитывать любовь к 

животным 

Прогулка Подвижная игра 

«Кошечка крадётся» 

Тренировка 

вестибулярного 

аппарата. 

Вечер Пальчиковая игра Развивать мелкую 

моторику пальцев и 



«Мальчик с пальчик» кистей рук. 

Соотносить слово и 

действие. 

 

Игры-занятия на октябрь месяц  

  I занятие (утро) II занятие (вечер) 

П 

О 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Ь 

Н 

И 

К 

 

Расширение ориентировки в 

окружающем и художественно-

эстетическое развитие. 

1.Дидактическая игра «Построим 

дом матрешки» (собрать из 

частей целое) 

Цели:развитие сенсорных 

качеств:учить обследовать 

предметы, выделяя их цвет, 

величину, форму. 

2 Утренняя гимнастика (см. 

комплекс №1). 

3 Словесная дидактическая игра 

«Назови лесных жителей» 

Цели: развитие сенсорных 

качеств (формировать умения 

называть свойства предметов, 

определять цвет, форму, размер 

мяча) 

4 Лепка «Знакомства с 

пластилином (легко меняет 

форму, хорошо лепится, 

пластичный). Лепить простейшие 

формы.  

Цели: развитие познавательных 

способностей, развивать у детей 

интерес к процессу и результату 

Физическое воспитание 



лепки, познакомить детей со 

свойствами глины, вызывать 

желание что-то слепить. 

4 Наблюдение за состоянием 

погоды на прогулке. Подвижная 

игра «Догони мяч». 

Цели: воспитывать желание 

выполнять физические 

упражнения на прогулке. 

Развивать стремление играть в 

подвижные игры с простым 

содержанием. 

В 

Т 

О 

Р 

Н 

И 

К 

 

Музыка  Развитие речи 

1.Чтение  стихотворения  В. 

Берестова «Больная кукла». 

Цели: способствовать 

формированию умению слушать 

художественное слово, не 

отвлекаясь сосредоточенно. 

2 Игровая ситуация «овощ или 

фрукт» 

Цели побуждать ребенка к 

доброжелательным отношениям со 

взрослыми и сверстниками. 

Формировать умение находить 

называемый овощ или фрукт. 

Развивать способность 

сопоставлять предметы по цвету, 

форме и объему 

3 Наблюдение Эксперимент «Могут 

ли наши руки почувствовать 

солнышко? Что посылает солнышко 

нашим ладошкам?» 

Цели – планомерно обогащать опыт 



детей новыми впечатлениями, 

формировать их практический опыт 

 

 

 

С 

Р 

Е 

Д 

А 

Расширение ориентировки в 

окружающем и развитие речи 

1.Игра на развитие речи «Отгадай  

и назови» . 

Цели – развивать интерес к 

звучащему слову, активизировать 

речь детей, способствовать 

улучшению произношения.  

Познакомить детей с 

назначением предметов, 

активизировать в речи слова – 

названия предметов и их качеств. 

Учить образовывать 

существительные по аналогии. 

2 Рисование «Разноцветные 

клубочки» 

Цели- вызывать у детей 

эмоциональный отклик, учить с 

помощью мазков контрастных 

цветов изображать салют. 

3.Потешка «Смотрит солнышко в 

окошко» (стр 34 комп зан.О.П 

Власенко) 

Цели: познакомить детей с 

содержанием стихотворения; 

учить рассматривать рисунки, 

иллюстрации, слышать и 

понимать воспитателя, выполнять 

задания, обогащать словарь, 

Физическое воспитание 

3.  



рисовать шрихи и короткие 

линии, воспитывать у детей 

интерес процессу рисования. 

1. 4. «Петушок, петушок…» (стр 43 
комп зан.О.П Власенко) 

2. Цели: Напомнить содержание 
русской народной песенки; 
поощрять попытки, выполнять 
движения о которых говориться в 
песенке; учить проговаривать 
слова, фразы; развивать 
моторику рук; вызывать интерес к 
песни. 

Ч 

Е 

Т 

В 

Е 

Р 

Г 

 

Расширение ориентировки в 

окружающем и развитие речи 

1.Пряники для мишки (стр 32 

комп зан.О.П Власенко) 

Цели:Познакомить с 

изобразительным материалом –

пластилин, скатывать кусочек 

пластилина в шарик и слегка 

раплющивать его, соблюдать 

правила работы с ним, 

воспитывать заботливое 

отношение о животных. 

2.«Волшебный мешочек» (стр 61 

комп зан.О.П Власенко) 

Цели:Учить слушать воспитателя 

и отвечать на вопросы, повторять 

звук подражания, тактильные 

ощущения. 

3.Лесная гостья (стр 58 комп 

зан.О.П Власенко) 

Цели: Познакомить с цветочной 

поляной, активизировать словарь 

по теме за счет слов: цветы, 

поляна, трава, желтые серединки, 

Игры-занятия с дидактическим 

материалом 

1.Домик мишке (стр 36 комп 

зан.О.П Власенко) 

Цели: Учить использовать наборы 

строительного материала, 

складывать целый домик из частей, 

закреплять знания (Кубик, 

кирпичик);воспитывать заботливое 

отношение к животным; рисовать 

окошки у дома. 

2.Рассмотрим игрушки кошку с 

котятами(стр 65 комп зан.О.П 

Власенко) 

Цели: Знакомит детей с 

домашними животными: кошкой и 

котенком, учить называть части 

игрушки, учить отвечать на 

вопросы, произносить звук 

подражания, сравнивать предметы 

по нескольким признакам ( 

величине, цвету), развивать речь, 

общую моторику, тактильные 

ощущения. 



бабочки, жуки, кузнечики; учить 

отвечать на вопросы короткими 

предложениями, воспитывать 

бережное отношение к 

окружающему миру. 

4.Дружная семья (стр 48 комп 

зан.О.П Власенко) 

Цели: Знакомит детей с понятием 

«Семья» , развивать навыки 

общения, общую моторику, 

координацию движений; учить 

внимательно слушать 

художественные произведения, 

выполнять движения, 

воспитывать интерес к игре-

инсценировке. 

3.Покатаем куклу (стр 83 комп 

зан.О.П Власенко) 

Цели: Учить различать по внешнему 

виду и назвать грузовой и легковой 

автомобили, а также основные 

части: кабину, руль, кузов, колеса, 

окна, развивать речь, общую 

моторику, тактильные ощущения. 

4. 4.Птичий двор (стр 42 комп зан.О.П 
Власенко) 
Цели: Упражнять в 

звукоподражании голоса домашних 

птиц; обогатить и активизировать 

словарь, воспитывать заботливое 

отношение к животным. 

 

П 

Я 

Т 

Н 

И 

Ц 

А 

 

Музыка Игры-занятия со строительным 

материалом 

1.Построим мишке домик (стр 33 

комп зан.О.П Власенко) 

Цели: активизировать словарь по 

теме; развивать слуховое 

восприятие, учить 

дифферецировать понятия 

«Большой- маленький», отвечать на 

вопросы; развивать речь, мелкую и 

общую моторику. 

2.Строим дорожку для игрушек (стр 

82 комп зан.О.П Власенко) 

Цели: Учить располагать кирпичики 

в ряд, узкой гранью друг к другу; 

активизировать словарь по теме; 



развивать память, мышление , 

учить различать цвета, моторику. 

3.Построим теремок (стр 142 комп 

зан.О.П Власенко) 

Цели: Учить строить домик, 

различать игрушки по цвету, 

величине, учить выполнять 

движения вслед за воспитателем. 

1. 4.Башня и поезд (стр 94 комп 
зан.О.П Власенко) 

2. Цели: развивать умение сооружать 
постройки по образцу, различать и 
называть основные формы 
строительного материала 9кубик, 
кирпичик), цвет (красный, желтый). 
Воспитывать желание помогать, 
создавать и обыгрывать постройки. 

             

           Перспективный план работы на октябрь месяц 

1.     Режим и режимные моменты  

 Укладывать спать первыми детей недавно перешедшими на режим с 
однократным дневным сном  

 во время дневного сна высаживать на горшок  
 с  целью быстрого засыпания  применять следующие методы: ласково 

погладить ребенка, положить в кровать домашнюю игрушку, во время 
раздевания давать детям предварительную, положительную установку на 
сон  

 Обучать детей правильно спускаться и подниматься по лестнице  
2.     Формирование культурно-гигиенических навыков  

 Учить детей снимать колготки и трусики перед тем, как сесть на 
горшок, побуждать детей самостоятельно одевать их  

  В группе отказаться от памперсов, одевать при необходимости только 
на прогулку  

 При одевании детей на прогулку учить находить  свой шкафчик, 
снимать сменную обувь и убирать ее в шкафчик, просить детей доставать из 
него уличную обувь  

  Учить детей  находить  свой горшок  и полотенце  
  Учить пользоваться ложкой  



 Обучать детей пить из кружки  
 Побуждать детей помогать убирать игрушки на место. Учить детей не 

разбрасывать игрушки во время игр  
     3. Самостоятельная игровая деятельность  

 Создавать развернутые игровые ситуации: кукла сидит за столом, 
перед ней  тарелка и ложка. Набор строительного материала  

 Учитывать, что в этом возрасте игра детей несет предметно-
манипулирующий характер, предоставить детям в свободное пользование 
пирамидки, палочки с колечками, баночки с крышкой, втулки  

 менять игрушки 2 раза в месяц  
  менять материал в книжном уголке с повтором через неделю  
 Следить за играми детей, предупреждая конфликтные ситуации. 

Объяснять детям, что нельзя отбирать игрушки, а надо просить  
4.     Работа с родителями  

 С помощью родителей утеплить окна  
 Проводить в вечернее время с родителями индивидуальные беседы на 

темы: адаптация, режим дня и последствия его нарушения, формирование 
навыков кормления и одевания  

 Помощь в оформлении группы, обновлении игровых материалов.  
Подвижные игры 

I – II неделя III – IV неделя 

Принеси игрушку 

Цель: Развивать у ребенка 

ориентировку в пространстве (умение, 

отойдя на некоторое расстояние, 

найти и принести игрушку) 

 Пролезь, залезь слезь 

Цель: Приучать детей пролезать на 

четвереньках под препятствием, 

залезать на колени к взрослому и 

слезать 

  

Игры-занятия на ноябрь месяц 

 I занятие (утро) II занятие (вечер) 

П 

О 

Н 

Е 

Расширение ориентировки в 

окружающем и развитие речи 

1.Рассматривание овощей 

(стр 212, Л.Н Павлова) 

Цель: Научить узнавать овощи в 

Физическое воспитание 



Д 

Е 

Л 

Ь 

Н 

И 

К 

 

натуральном виде. Обогащать 

внимание на их цвет. 

2.Рассматривание фруктов 

(стр 213, Л.Н Павлова) 

Цель: Научить узнавать фрукты 

на картинке. Обогащать 

внимание на их цвет. 

3.Рассматривание лейки 

(стр 212, Л.Н Павлова) 

Цель: Продолжать знакомить 

детей с предметами 

садоводства. Обращать 

внимание на их цвет. 

4.Чудесный мешочек 

(стр 194, Л.Н Павлова) 

Цель:Расширять запас 

понимаемых слов путем 

подбора 2-3 новых предметов. 

Закреплять знания о знакомых 

предметах (одежда, посуда, 

мебель) и игрушках. Учить 

произносить слова имеющиеся 

в пассивном словаре. 

В 

Т 

О 

Р 

Н 

И 

К 

 

Музыка  Игры-занятия с дидактическим 

материалом 

1. Пирамидка «Елочка» 

(стр 30, Э.Г Пилюгина) 

Цель: Учить детей простым 

действиям с предметами: надевать 

кольцо с отверстием на стержень, 

совершенствовать координацию 

движения рук под зрительным 

контролем. 



2.Рамки-вкладыши «Кто в домике 

живет» 

(квадрат, круг) (стр 108,Л.Н 

Павлова) 

Цель: Развивать умение 

осуществлять выбор предметов с 

ориентировкой на их формы. 

Стимулировать активные, 

поисковые действия, элементы 

экспериментирования и 

прогнозирования результата при 

действии с объемными 

геометрическими фигурами. 

3.Рамки вкладыши «Кто в домике 

живет» 

(треугольник, прямоугольник), (стр 

124, Л.Н Павлова) 

Цель: Развивать умение 

осуществлять выбор предметов с 

ориентировкой на их формы. 

Стимулировать активные, 

поисковые действия, элементы 

экспериментирования и 

прогнозирования результата при 

действии с объемными 

геометрическими фигурами. 

4. Собери пирамидку (стр 123, Л.Н 

Павлова) 

Цель: Собирать башню из 4-8 

последовательно уменьшающихся 

предметов. Развивать умение 

действовать кончиками пальцев, 

подбирая соответствующие детали. 

С 

Р 

Расширение ориентировки в 

окружающем и развитие речи 

Физическое воспитание 



Е 

Д 

А 

 

1.русская народная сказка 

«Курочка Ряба» 

(стр 194, Л.Н Павлова) 

Цель: Развивать понимание 

коротких и простых по 

содержанию рассказов. Учить 

внимательно следить за 

развитием действий 

персонажа. Расширять запас 

слов обозначающих людей в 

соответствии с возрастом и 

полом (бабушка, дедушка). 

2.Чтение народной песенки- 

потешки «Водичка, водичка» 

(стр 112, Л.Н Павлова) 

Цель: Уточнять название 

предметов туалета (мыло, 

мыльница, зубная паста, 

полотенце) и их свойства. 

Словестно обозначать характер 

действий. 

3.Потешка «А баиньки-

баиньки» (стр 121, Г.М Лямина) 

Цель: Закрепить у детей умение 

произносить слова: бай, 

собачка, лай; учить малышей 

улавливать ритмичность речи. 

4.Потешка «Этот пальчик хочет 

спать» (стр 189, Л.Н Павлова) 

Цель: Учить детей 

воспроизводить игровые 

движения согласно потешки. 

Ч 

Е 

Расширение ориентировки в 

окружающем и развитие речи 

1. Как ходит и поет петушок (стр 

Игры-занятия с дидактическим 

материалом 



Т 

В 

Е 

Р 

Г 

 

193, Л.Н Павлова) 

Цель: Расширять знания 

малышей о петушке. 

Закреплять понимание слов: 

хвост, лапы, хохолок, коготки. В 

активной речи детей закрепить 

употребление слов (голова, 

клюв, глаза, крылья). 

2.Девочка спит в кроватке, 

киска на коврике (стр 194, Л.Н 

Павлова) 

Цель: Закреплять 

представление о различных 

состояниях, предметах. Учить 

называть действия(« Кукла 

сидит на стуле. Кукла лежит в 

кроватке. Киска лежит на 

коврике») 

3.Мишка пришел в дом, а 

птичка прилетела (стр 193, Л.Н 

Павлова) 

Цель: Расширять активный 

словарь детей, приучать их 

произносить слова которые 

имеются в их пассивном 

словаре. 

4.Кормление куклы 

 (стр 193, Л.Н Павлова) 

Цель: Расширять знания детей о 

предметах ближнего 

окружения, в частности о 

предметах домашнего обихода 

(мебель: стол, стул, диван; 

посуда: тарелка, ложка, чашка; 

действие: есть, пить). 

1.Поехали собачка и ослик 

(стр 196, Л.Н Павлова) 

Цель: Дать общее представление об 

автомобиле. Учить понимание слов 

и словосочетаний: («в машине 

сидит собачка») 

2.Звенит колокольчик 

 (стр 113, Е.В Заврыгина 

Цель: Научить детей пользоваться 

веревочкой для вызывания 

звучания колокольчика. 

3.Катание шарика через воротики 

(стр 112, Л.Н Павлова) 

Цель: Учить выполнять цепь 

последовательных действий 

осуществляя выбор предметов с 

ориентировкой на большую 

величину. Развивать более точный 

глазомер и координацию движения 

рук. 

4.Доставание шариков ложкой из 

банки 

(стр 110, Л.Н Павлова) 

Цель: Развивать более точный 

глазомер и координацию движения 

рук. Развивать навык действий с 

предметами в определенной 

последовательности. 

 



П 

Я 

Т 

Н 

И 

Ц 

А 

Музыка  Игры-занятия со строительным 

материалом 

1. Машина (Д/в. 1989. №4 стр.34) 

2. Лесенка (стр.188 №5 Бондаренко) 

3. Забор (Д/в. №4 3-е занятие) 

4. Забор высокий и низкий (комп 

зан.О.П Власенко стр.15) 

 

Перспективный план работы на ноябрь месяц 

1. Режим и режимные процессы 

 Полностью перевести  на режим дня детского сада  
 Первыми укладывать спать  
 Отучать от соски-пустышки  
 Продолжать учить подниматься и спускаться по лестнице  
 Следить за тем, чтобы  не толкали впередиидущих детей  
2. Формирование культурно-гигиенических навыков 

 Побуждать детей проситься на горшок  
 Учить детей пользоваться индивидуальным горшком  
 Учить детей снимать колготки и трусики перед тем, как сесть на горшок и 
одевать их обратно  
 Учить детей находить свое полотенце и вытирать руки  
 На прогулку одевать памперсы, а для от памперсов отказаться  
 Продолжать учить детей во время одевания на прогулку находить свой 
шкафчик, снимать тапочки, убирать их в шкафчик и доставать уличную обувь  
 Продолжать учить детей есть аккуратно, всегда ложкой, а не рукой. 
Поощрять детей, которые чисто едят  
 Учить детей помогать убирать игрушки на место  
 

 

3. Самостоятельная игровая деятельность  

 Создавать игровые ситуации со строительным материалом (дорожка и 
машина, дом из маленьких кубиков и набор больших кубиков)  



 Закреплять навыки, полученные на занятиях с предметами-орудиями и 
дидактическими игрушками. Для этого оставлять материал с занятия в 
свободное пользование до тех пор, пока у детей сохраняется к нему интерес  
 Побуждать детей к рассматриванию иллюстраций в книгах, менять книги 2 
раза в неделю с повтором через неделю  
 В кукольном уголке менять персонажи 2 раза в неделю, используя 
знакомые игрушки из других уголков  

4. Работа с родителями 

 Подготовить информационный материал для родителей  
- Питание детей в выходные дни 

- фитотерапия 

- пальчиковые игры 

 Провести консультацию «Как мы играем с детьми»  
 Подготовить с родительским комитетом подарки на Новый год  
 Проводить в вечернее время с родителями индивидуальные беседы на 
тему:  
- одежда детей в группе 

- формирование навыков одевания и кормления 

 

Подвижные игры 

 

1-2 неделя 3-4 неделя 

Преодолей препятствие 

Цель: учить детей преодолевать 

препятствие – перелизать через бревно 

Стихотворение В.Лунина «Лягушонок» 

Лягушонка слушают листья и трава 

Лягушонок квакает ква-ква-ква 

Через туннель 

 

Цель: Приучать детей ползать на 

четвереньках по прямой и 

пролезать через туннель  

Катит поезд – чу-чу-чу 

И кричит: лечу-чу-чу 

  

  

 



Игры-занятия на декабрь месяц  

 I занятие (утро) II занятие (вечер) 

П 

О 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Ь 

Н 

И 

К 

 

Расширение ориентировки в 

окружающем и развитие речи 

1.Знакомство с групповой 

комнатой (стр 211, Л.Н Павлова) 

Цель: расширять ориентировку 

в ближайшем окружении. 

Формировать обобщенные 

понятия: игрушки, мебель. 

Воспитывать бережное 

отношение к вещам. 

2.Д\и «Узнай и назови овощи» 

(стр 223, Л.Н Павлова) 

Цель: Расширять представление 

об овощах и фруктах. 

Активизировать в речи 

употребление слов: морковь, 

репа, огурец ит.д. 

3.Д\и Найди мебель (стр 218, 

Л.Н Павлова) 

Цель: Знакомить с мебелью в 

группе, их назначением. 

Активизировать речь детей, 

обогатить словарный запас. 

4.Села птичка на окошко (стр 

218, Л.Н Павлова) 

Цель: Учить слушать и понимать 

содержание стихотворения. 

Развивать чувство ритма. 

Физическое воспитание 

В 

Т 

О 

Музыка  Игры-занятия с дидактическим 

материалом 

1. Большие и маленькие 



Р 

Н 

И 

К 

 

ведерки(стр 26, Э.Г Пилюгина) 

Цель: Продолжать учить 

простейшим способам действий с 

предметами. Обогащать сенсорный 

опыт малышей в процессе 

знакомства с большими и 

маленькими игрушками. 

2.Выбор предметов с 

ориентировкой  на их форму (стр 

26, Э.Г Пилюгина) 

Цель: Продолжать учить 

простейшим способам действий с 

предметами. Обогащать сенсорный 

опыт малышей в процессе 

знакомства с большими и 

маленькими игрушками. 

3.Раскладывание однородных 

предметов разной величины на 2 

группы (стр 47 Э.Г Пилюгина) 

Цель: учить фиксировать внимание 

на величину предметов; 

формировать у них простейшие 

приемы установления тождества и 

различие однородных объектов, 

сопоставлять форму по наличному 

образцу. 

4.Раскладывание однородных 

предметов разной величины на 2 

группы(стр 49 Э.Г Пилюгина) 

Цель: учить фиксировать внимание 

на величину предметов; 

формировать у них простейшие 

приемы установления тождества и 

различие однородных объектов, 

сопоставлять форму по наличному 



образцу. 

 

С 

Р 

Е 

Д 

А 

 

Расширение ориентировки в 

окружающем и развитие речи 

1.Потешка «Ладушки-ладушки» 

(стр 198, Л.Н Павлова) 

Цель: Учить подражать игровым 

действиям, формировать 

ощущения ритма. 

2.Потешка «Пошел котик на 

Торжок» (стр 214, Л.Н Павлова) 

Цель: Воспитывать интерес к 

звучащей образной речи. 

Эмоциональный отклик на нее. 

Формировать доброе чувство. 

3.рассказывание сказки 

«Курочка ряба» с 

использованием ковролина Д\у 

«Кто что делает» (стр 212, Л.Н 

Павлова) 

Цель: Закреплять знания 

знакомой сказки. 

4.Потешка «Пошел котик на 

торжок» (повторение) (стр 214, 

Л.Н Павлова) 

Цель: Воспитывать интерес к 

звучащей образной речи. 

Эмоциональный отклик на нее. 

Формировать доброе чувство.  

Физическое воспитание 

 

Ч 

Е 

Т 

Расширение ориентировки в 

окружающем и развитие речи 

1.Кто с нами живет (стр 190, Л.Н 

Павлова) 

Игры-занятия с дидактическим 

материалом 

1.Вылавливание игрушек из таза с 

водой (стр 24,Э.Г Пилюгина) 



В 

Е 

Р 

Г 

 

Цель: Закреплять 

звукосочетание имитирующие 

голоса животных, важные для 

подготовки речевого аппарата к 

правильному произношению 

слов. 

2.Птичий двор (стр 196, Л.Н 

Павлова) 

Цель: Закреплять знания детей 

о домашних животных и птицах. 

Побуждать строить 

предложение из 4-5 слов, 

включая названия домашних 

животных. 

3.Комната для куклы Кати (стр 

211, Л.Н Павлова) 

Цель: Закреплять 

представление о мебели и ее 

назначении. 

4.Зайчик и морковка (стр 223, 

Л.Н Павлова) 

Цель: Отметить внешние 

особенности животного, 

Вызывать у детей добрые 

чувства, желание ухаживать за 

животным. 

Цель: Учить выполнять простейшие 

действия с предметами. Обращать 

их внимание на сенсорную 

характеристику игрушек. 

2.Помашем флажками 

(стр 24,Э.Г Пилюгина) 

Цель: Учить выполнять простейшие 

действия с предметами. Обращать 

их внимание на сенсорную 

характеристику игрушек. 

3.Закроем и откроем баночки (стр 

115, Л.Н Павлова) 

Цель: Учить детей захватывать 

крышки и делать круговые 

движения. Учить удерживать круг 

пальцами. 

4.Просовывание шнурка в дырочки 

(стр114, Л.Н Павлова) 

Цель:  Учить действовать со 

шнурками их просовывать в 

отверстие, развивать пальцы и 

координацию движения рук. 

 

П 

Я 

Т 

Н 

И 

Ц 

А 

Музыка  Игры-занятия со строительным 

материалом 

1.Стул (стр 108, Е.В Зворыгина) 

Цель: Научить детей создавать 

новую постройку из кубика и 

кирпичика, понимать слово стул. 

 2.Стол (стр 108, Е.В Зворыгина) 

Цель: Учить детей накладывать 



 кирпичек плашмя на кубик, 

закрепить понимание слова стол. 

3.Диван (стр 108, Е.В Зворыгина) 

Цель: Научить детей сооружать 

мебель для игры с куклой, уметь 

правильно совершать 

конструктивны действия. 

4.Кровать (стр 108, Е.В Зворыгина) 

Цель: 

Научить детей сооружать мебель 

для игры с сюжетной игрушкой. 

  

                 Перспективный план работы на декабрь 

1.Режим и режимные процессы 

 Регулярно проводить утреннюю гимнастику и бодрящую гимнастику с 
массажной дорожкой после сна  

 Учить правильно спускаться по лестнице, лицом к воспитателю, держась за 
перила  

 На прогулке проводить подвижную игру и следить за двигательной 
активностью  

 С целью улучшения эмоционального состояния детей на прогулку 
использовать следующие приемы:  

- предварительная установка 

- рассказывание потешек и стихов 

- одевание первыми более спокойных детей 

- обучение детей навыкам одевания и порядку одевания 

2. Формирование культурно-гигиенических навыков 

 Продолжать учить проситься на горшок  
  

 Продолжать учит самостоятельно снимать колготки и трусы в туалете  
  

 Учить мыть руки с мылом и вытирать полотенцем  
  



 Приучать есть аккуратно ложкой, а не рукой, не крошить  не бросать на пол 
еду  

  

 Учить держать кружку двумя руками и пить из нее  
  

 Приучать детей пользоваться после еды салфеткой  
  

 При одевании после сна побуждать одевать колготки с небольшой 
помощью взрослых  

  

 При одевании на прогулку учить снимать тапочки и убирать их в шкаф  
  

3. Работа с родителями 

 В уголок для родителей поместить информационный материал 
«Заливание»,  
 Провести беседу на тему «Как научить ребенка правильно реагировать на 
слово нельзя»  
 Попросить помощи родителей в подготовке к Новогоднему утреннику 
украсить группу, подготовить новогодние подарки  

  

Подвижные игры 

 

1 и 2 неделя 3 и 4 неделя 

Собери мячики и шарики 

  

Цель: приучать собирать мячики и 

шарики разной величины  

Сказала мама кисоньке: 

Лови у нас мышей.  

Не слушается кисонька –  

к чему мышата ей. 

Не слушается кисонька 

Догони собачку 



Резвится весь денек 

То за мячом погонится 

То мне на шею — скок 

 

Игры-занятия на январь месяц 

  I занятие (утро) II занятие (вечер) 

П 

О 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 
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Н 

И 

К 

 

Расширение ориентировки в 

окружающем и развитие речи 

1.Кукла Катя показывает свой 

наряд (стр 191, Л.Н Павлова) 

Цель. Расширять представление о 

знакомых ребенку предметах их 

свойствах и действиях с ними. 

2.Д\и собираемся на прогулку (стр 

195, Л.Н Павлова) 

Цель. Закреплять знания о 

предметах верхней одежды 

(пальто, шапка, варежки, валенки, 

сапожки) 

3.Рассказ куклы о том, что она 

видела на прогулке 

(стр 216, Л.Н Павлова) 

Цель. Учить детей воспринимать 

на слух поэтический текст, 

эмоционально откликаться на его 

содержание и инсценирование. 

 Физическое воспитание 

 

В 

Т 

О 

Музыка  Игры-занятия с дидактическим 

материалом 

1.Раскладывание кубиков (  4-х 

цветов в коробочки 4-х цветов (стр 

71, Э.Г Пилюгина) 



Р 

Н 

И 

К 

 

Цель. Обучать детей выбирать 

объекты двух заданных цветов из 4-

х возможных. Закреплять умение 

соотносить разнородные предметы 

по цвету. 

2.Д\и Занимательная коробочка (стр 

100,Е.В Зворыгина) 

Цель. Учить различению форм- шар 

и куб, круг и квадрат, употребление 

названий шарик и кубик, 

воспитывать умение добиваться 

определенного результата. 

3.Раскладывание предметов по 

величине 

(стр 117, Л.Н Павлова) 

Цель. Учить ориентироваться в 

пределах трех величин: большой, по 

меньше, маленькой. Выполнять 

последовательные действия 

вкладывания и выкладывания. 

С 

Р 

Е 

Д 

А 

 

Расширение ориентировки в 

окружающем и развитие речи 

1.Потешка «Баю-бай» 

(стр 192, Л.Н Павлова) 

Цель. Закреплять у детей умение 

произносить слова бай, собачка, 

лай. Учить улавливать 

ритмичность речи. 

2.Потешка «Пальчик-мальчик» 

(стр 79,Е.В Зворыгина) 

Цель. Учить детей воспроизводить 

игровые движения согласно 

потешки. 

3.рассказывание сказки «Курочка-

Физическое воспитание 

 



рябушечка, куда ты пошла? » (стр 

211, Л.Н Павлова) 

Цель. Повторить знакомую 

потешку. Побуждать детей 

проговаривать знакомый текст 

проговаривая знакомый текст 

задавая курочке вопросы. 

Развивать интонационную 

выразительность речи. 

Ч 

Е 

Т 

В 

Е 

Р 

Г 

 

Расширение ориентировки в 

окружающем и развитие речи 

1.Показ сюрпризных картинок (стр 

54, В.В гербова) 

Цель. Активизировать в речи 

слова. Уточнить представление 

детей о том, что на картинках 

2.Кто как кричит 

(стр 195, Л.Н Павлова) 

Цель. Развивать умение слушать 

чтение, воспроизводить 

имеющиеся в тексте звук 

подражания. Узнавать по 

звукопроизношению голоса 

животных. Называть их 

общеупотребительными словами: 

курица, цыпленок, петух, собака, 

корова. 

3.Игра «Гуси, гуси» 

(стр 190, Л.Н Павлова) 

Цель. Развивать способность 

понимать не сложный сюжет 

инсценировки. Учить 

воспроизводить звукосочетание 

га-га, да-да.. 

 Игры-занятия с дидактическим 

материалом 

1.Игра «Звени, колокольчик» (стр 

113,Е.В Зворыгина) 

Цель. Научить детей пользоваться 

веревочкой для вызывания 

звучания колокольчика. 

2.Игра «Покатаем куклу» (стр 

113,Е.В Зворыгина) 

Цель. Научить детей пользоваться 

тележкой для прокатывания 

игрушки в разных направлениях. 

3.Игры-забавы с использованием 

народных и дидактических игрушек 

(стр 114,Е.В Зворыгина) 

Цель. Закрепить у детей 

представление о связи средства и 

цели действий. 
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И 
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Музыка   Игры-занятия со строительным 

материалом 

1.Скамейка (стр 109,Е.В Зворыгина) 

Цель. Научить детей делать 

перекрытия на устойчивой основе, 

закрепить усвоенное в быту слово 

«скамейка», использовать свою 

постройку в игре. 

2.Ворота (стр 109,Е.В Зворыгина) 

Цель. Научить детей делать 

перекрытия, произносить слова 

машина, ворота играть с постройкой 

не разрушая ее. 

3.Дом (стр 106,Е.В Зворыгина) 

Цель. Научить детей сооружать 

простую постройку, узнавать ее и 

называть словом. 

   

 

Перспективный план работы на январь месяц 

1. Режим и режимные процессы 

 Увеличить двигательную активность детей во время утренней гимнастики: 
чередовать бег и ходьбу, медленную и быструю ходьбу, включать 
подвижные игры на тренировку в беге  
 При проведении «массажной дорожки» использовать тактильные коврики, 
меняя их 1раз в две недели  
 В вечернее время при холодной температуре воздуха использовать 
пролонгированную прогулку (с заходом в д\с)  
 На прогулках удерживать двигательную активность детей за счет 
подвижных игр, а также игрушек, позволяющих детям двигаться: мячей, 
санок, лопаток, скакалок  
 Во время еды салфетницы с салфетками ставить на столы. Приучать детей 
брать салфетки только при необходимости и после еды. Поощрять тех детей, 
кто пользуется салфеткой без напоминания  



 Для контроля за своим внешним видом, предлагать детям смотреться в 
зеркало. После того, как они причесались, умыли лицо или если они хорошо 
одетые, чистые  
 Продолжать учить писать в горшок, а не в штанишки  
 Учить снимать трусы и колготки в туалете, перед тем как сесть на горшок  
 Во время дневного сна высаживать на горшок  
 Учить есть аккуратно, не играть руками в тарелке  
 При одевании учить самостоятельно одеваться  с небольшой помощью 
взрослого  
2. Занятия и организация самостоятельной игровой деятельности детей 

 На всех занятиях главной задачей ставить речевую активность детей  
 На занятиях со «старшей» подгруппой в играх-занятиях с дидактическими 
и строительными материалами, предметами-орудиями ставить задачу не 
только моторного, но и сенсорного, конструктивного  характера  
 Игрушки  в уголках оставлять в позициях, заставляющих детей действовать. 
Например, за столом – 2 куклы, одна кукла пьет чай, а другая сидит рядом 
без кружки  
 Для предупреждения неадекватного реагирования детей друг на друга, 
формировать простейшие взаимодействия между детьми. Для этого 
использовать приемы: обыгрывание общего предмета воспитателя с 
ребенком, наблюдение парного взаимодействия, совместные игры 
воспитателя с детьми (башенки, пирамидки, строитель, вкладыши)  
 Вести наблюдения за играми для диагностики  
3. Работа с родителями 

Провести анкетирование «Что умеет ваш ребенок» (по показателям нервно-

психического развития детей). 

В уголок для родителей поместить информационный материал 

- Грипп. Профилактика гриппа 

- Как рассматривать иллюстрации 

- Подвижные игры 

Проводить беседы с родителями 

- о необходимости соблюдения режима дня, принятого в детском саду, 

приводить детей к 8 часам 

- необходимости отказаться от памперсов 

Попросить родителей сделать пособия для развития речевого дыхания 

Подвижные игры 



  

1-2 неделя 2-3 неделя 

Птичка 

Цель: побуждать детей к подражанию 

полету птицы. Совершенствовать 

ускоренную ходьбу, вызвать радость от 

общения со взрослыми 

Содержание игры: 

Дети изображают птичек, сидя на 

корточках. Воспитатель читает 

стихотворение: 

Села птичка на окошко 

Посиди у нас немножко 

Посиди не улетай. 

Улетела птичка, ай! 

После последних слов дети-птички 

улетают, помахивая крылышками-

руками 

Ходьба по широкой дорожке 

Цель: совершенствовать ходьбу в 

разных условиях, побуждать к 

самостоятельным действиям, учить 

ребенка ходить в одном 

направлении 

Содержание игры: Воспитатель 

кладет дорожки шириной 50 см, 

длиной 1,5-2 см. В конце дорожки 

ставит игрушку и предлагает пойти к 

ней в гости. Воспитатель читает 

стихотворение 

Катенька (любое имя ) удаленька, 

Пройди по дорожке 

Топни, Катя, ножкой 

 

Игры-занятия на февраль месяц  

  I занятие (утро) II занятие (вечер) 

П 

О 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Ь 

Расширение ориентировки в 

окружающем и развитие речи 

1.Показ сюрпризных картинок 

(стр 54, В.В гербова) 

Цель. Активизировать в речи 

слова. Уточнить представление 

детей о том, что на картинках 

2.Кто как кричит 

(стр 195, Л.Н Павлова) 

Физическое воспитание 



Н 

И 

К 

 

Цель. Развивать умение слушать 

чтение, воспроизводить 

имеющиеся в тексте звук 

подражания. Узнавать по 

звукопроизношению голоса 

животных. Называть их 

общеупотребительными 

словами: курица, цыпленок, 

петух, собака, корова. 

3.Игра «Гуси, гуси» 

(стр 190, Л.Н Павлова) 

Цель. Развивать способность 

понимать не сложный сюжет 

инсценировки. Учить 

воспроизводить звукосочетание 

га-га, да-да.. 

В 

Т 

О 

Р 

Н 

И 

К 

 

Музыка Игры-занятия с дидактическим 

материалом 

1.Пирамидка (стр 35, Э.Г Пилюгина) 

Цель. Обращать внимание детей на 

величину предметов, учитывать это 

свойство при выполнении действия с 

игрушками; формировать умение 

правильно ориентироваться на слова 

большой, маленький. 

2.Раскладывание предметов, 

контрастных по форме (стр 54, Э.Г 

Пилюгина) 

Цель. Продолжать закреплять 

умение группировать по величине 

однородные и соотносить 

разнородные предметы. 

3.Размещение вкладышей разной 

величины в соответствующие 



отверстия (стр 51, Э.Г Пилюгина) 

Цель. Закреплять умение 

группировать по величине 

однородные и соотносить 

разнородные предметы, осуществляя 

одновременно выбор из двух 

заданных величин одинаковой 

формы.  

С 

Р 

Е 

Д 

А 

 

Расширение ориентировки в 

окружающем и развитие речи 

1.Потешка «Сорока-белобока» 

(стр 78,Е.В Зворыгина) 

Цель. Учить детей 

воспроизводить доступные им 

звукосочетания, слова, слова-

тексты. 

2.чтение стихотворения 

«Паровоз» (стр 80,Е.В Зворыгина) 

Цель. Развивать у детей умение 

воспроизводить 

звукоподражания имеющиеся в 

тексте. 

3.чтение стихотворения Барто 

«Уронили Мишку на пол» (стр 

83,Е.В Зворыгина) 

Цель. Воспитывать у детей 

желание и умение слушать 

чтение, повторять отдельные 

слова; через худ. образ вызвать 

стремление любовно, бережно 

относиться к игрушкам.. 

Физическое воспитание 

 

Ч 

Е 

Т 

Расширение ориентировки в 

окружающем и развитие речи 

1.Занятие с предметными 

Игры-занятия с дидактическим 

материалом 

1.игра с пластмассовым молоточком 



В 

Е 

Р 

Г 

 

картинками «Мальчик на 

лошадке» (стр 196, Л.Н Павлова) 

Цель. Учить детей понимать 

жизненно близкий им сюжет, 

изображенный на картинке. 

Развивать умение слушать 

пояснения, короткий рассказ 

воспитателя. Расширять словарь, 

учить рассказывать об 

изображенном на картине. 

2.Рассказ о зиме (стр 196, Л.Н 

Павлова) 

Цель. Закрепить представление 

детей о зиме. Активизировать в 

речи детей употребление слов 

:зима, снег, лед, снежинка, 

санки, холодно, морозно. 

3.кто как кричит (стр 192, Л.Н 

Павлова) 

Цель. Продолжать развивать 

подражание звукам 

имитирующим голоса животных. 

Вводить в активную речь ребенка 

обще употребительные слова 

обозначающие животных. Учить 

замечать и отмечать различные 

состояния животных, 

изображенных на картинке. 

(стр 118,Е.В Зворыгина) 

Цель. Научить детей 

целенаправленно пользоваться 

игрушечным молотком. 

2.игры с песком (стр 116,Е.В 

Зворыгина) 

Цель. Научить детей пользоваться 

игрушками-орудиями. 

3.игра «Ловись рыбка» (с водой) (стр 

116,Е.В Зворыгина) 

Цель. Научить детей пользоваться 

сачком для вылавливания игрушек из 

воды. 
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Ц 

Музыка   Игры-занятия со строительным 

материалом 

1.Лесенка из кубиков(стр 110,Е.В 

Зворыгина) 

Цель. Научить детей сооружать 

постройки из разных деталей и 

использовать их в игре. 



А 

 

2.Лесенка из кирпичиков (стр 107,Е.В 

Зворыгина) 

Цель. Учить детей ставить кирпичики 

вертикально к поверхности стола на 

длинное ребро, играть с постройкой, 

используя сюжетную фигурку. 

3.Домик(стр 106,Е.В Зворыгина) 

Цель. Учить детей сооружать 

постройку, называть словом. 

Перспективный план работы на февраль месяц  

1. Режим и режимные процессы 

 Уделять особое внимание формированию культурно-гигиеничесих 
навыков  
- уметь находить свой горшок и свое полотенце 

- учить снимать колготки и трусики перед тем, как сесть на горшок и одевать 

их обратно после туалета 

- учить есть аккуратно 

- учить пользоваться салфеткой после еды 

- учить последовательности одевания на прогулку 

 проводить закаливание бытового характера: одежда с короткими 
рукавами, умывание водой комнатной температуры, на прогулке – одежда 
по сезону, сон при открытой фрамуге  
     2. Занятия и самостоятельная игровая деятельность 

 Создавать ситуации для потребности в речевом общении (рассматривание 
иллюстраций, предметных и сюжетных картинок, вопросы воспитателя, д\и 
«Телефон», совместные игры воспитателя и ребенка)  
 Создать новые игровые ситуации» Постираем кукле платье», «Погладим 
кукле платье»  
 Дополнить элементами костюма «уголок ряженья»  
     3. Работа с родителями 

 Провести консультацию с родителями «Сенсорное развитие ребенка. 
Развивающие игры»  



 В уголок для родителей поместить информационный материал: 
«Изобразительная деятельность детей раннего возраста», «Книжный уголок 
дома»  
 Попросить родителей принести баночки, коробочки с крышками разных 

цветов  
Подвижные игры 

  

1-2 неделя 3-4 неделя 

Колокольчик 

Цель: учить ориентироваться в 

пространстве, развивать умение бегать в 

разных направлениях, вызвать чувство 

радости от совместных действий 

Содержание игры: воспитатель 

привлекает внимание детей звучанием 

колокольчика, показывает его детям, 

звенит им и быстро прячет за спину. 

Дети могут приговаривать «Динь-динь». 

Воспитатель бежит в противоположную 

сторону, звеня колокольчиком и 

напевая: Я бегу, бегу, бегу 

В колокольчик я звеню 

Добежав до противоположной стороны 

комнаты, воспитатель быстро 

поворачивается, садится на корточки, 

прячет колокольчик позади себя, 

широко разводит руки в стороны и 

говорит 

Вот сюда ко мне бегите 

Колокольчик мой найдите 

Ребенок, прибежавший раньше других и 

нашедший колокольчик, звонит и отдает 

его воспитателю 

Поезд 

Задачи: учить двигаться в 

определенном направлении, 

согласовывать действия с другими 

детьми, побуждать к 

самостоятельным действиям 

Содержание игры: воспитатель 

предлагает нескольким детям 

встать друг за другом. Дети 

выполняют роль вагончиков, 

воспитатель – паровоза. Паровоз 

дает гудок и поезд начинает 

движение, вначале медленно, затем 

быстрее. Дети двигают руками в 

такт словам чу-чу-чу 

Игра может проводиться под пение 

песенки 

Вот поезд наш едет, колеса 

стучат 

А в поезде этом ребята сидят. 

Чу-чу-чу, чу-чу-чу 

Бежит паровоз, далеко-далеко 

Ребят он повез далеко-далеко 

Но вот остановка, кто хочет 

слезать? 

Вставайте, ребята, пойдемте 



гулять 

 

Игры-занятия на март месяц  

  I занятие (утро) II занятие (вечер) 
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Расширение ориентировки в 

окружающем и развитие речи 

1.Животные и их детеныши 

(домашние животные) (стр 193, 

Л.Н Павлова) 

Цель. Расширять знания о 

животных, учить замечать 

особенности животных. 

Закреплять понимание слов: 

хвост, лапы, усы, голова, нос, уши. 

В активной речи закрепить слова 

(голова, глаза., нос, 

уши).Воспитывать бережное 

отношение к животным. 

2.Укладывание куклы спать (стр 

192, Л.Н Павлова) 

Цель. Закрепить знания детей о 

предметах постели. Пополнять их 

активный словарь словами: 

подушка, одеяло. 

3.Чьи детки (стр 217,, Л.Н 

Павлова) 

Цель. Знакомить с животными и 

их детками, учить называть их. 

Активизировать речи детей. При 

звукоподражаниях обратить 

внимание на четкое 

произношение звуков м, б (мь,бь). 

4. Д\и Для чего нам это нужно (стр 

Физическое воспитание 



111, В.В Гербова) 

Цель. Упражнять детей в 

назывании предметов и их 

качеств, соотнесение орудий 

труда с профессией. 

Активизировать в речи детей 

название орудий труда и 

профессии. 
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О 

Р 
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К 

 

Музыка  Игры-занятия с дидактическим 

материалом 

1.Занятие с вкладышами 

(стр 113, Л.Н Павлова) 

Цель. Продолжать знакомить с 

предметами различной формы и 

величины. Учить соотносить детали. 

Осуществлять выбор предметов 

двух различных форм шар, куб и 

трех величин – большой, поменьше, 

маленький. 

2.Д\и «Найди окошко» 

(соотношение по форме) (стр 130, 

Л.Н Павлова) 

Цель. Продолжать знакомить с 

предметами различной формы и 

величины. Учить соотносить детали. 

Осуществлять выбор предметов 

двух различных форм шар, куб и 

трех величин – большой, поменьше, 

маленький. 

3.Раскладывание однородных 

предметов, резко различных по 

цвету (стр 212, Л.Н Павлова) 

Цель. Учить ориентироваться в 

пространстве, находить предмет по 

указанному признаку (цвету). 



Развивать умение действовать 

кончиками пальцев, манипулируя 

тонкими предметами. 

4.Раскладывание однородных 

предметов, близких по цвету 

(стр 122,Л.Н Павлова) 

Цель. Развивать умение действовать 

в определенной системе, подбирая 

кольца по убывающей величине и 

цвету. Учить называть цвета. 

С 

Р 

Е 

Д 

А 

 

Расширение ориентировки в 

окружающем и развитие речи 

1.Курочка-пеструшечка (стр 

211,Л.Н Павлова) 

Цель. Повторить знакомую 

потешку. Побуждать детей 

проговаривать знакомый текст, 

задавая курочке вопросы, 

развивать интонационную 

выразительность речи. 

2.идет коза рогатая (стр 11,В.В 

Гербова) 

Цель. Помочь детям понять 

содержание стихотворения; 

вызвать желание слушать их 

повторно; приучать детей 

правильно произносить звук з в 

словах, фразах, отчетливо и ясно 

произносить слова с этим звуком, 

не сложные фразы. 

3.чтение стихотворения Барто 

«Зайка» В.В Гербова) 

Цель. Помочь детям понять 

содержание стихотворения; 

Физическое воспитание 

 



вызвать желание слушать их 

повторно; приучать детей 

правильно произносить звук з в 

словах, фразах, отчетливо и ясно 

произносить слова с этим звуком, 

не сложные фразы. 

4.чтение стихотворения Барто 

«Слон» (стр 110,В.В Гербова) 

Цель. Познакомить с новыми 

стихами, помочь понять их 

содержание. 

Ч 

Е 

Т 

В 

Е 

Р 

Г 

 

Расширение ориентировки в 

окружающем и развитие речи 

1.показ предметов в действии (стр 

197, Л.Н Павлова) 

Цель. Учить детей внимательно 

рассматривать картину, понимать 

сюжет. Сосредоточенно слушать 

короткие рассказы воспитателя по 

картине. Побуждать малышей 

рассказывать (предложениями из 

3-4 слов) об изображенном на 

картине. 

2.девочка и петушок (стр 197, Л.Н 

Павлова) 

Цель. Учить детей внимательно 

рассматривать картину, понимать 

сюжет. Сосредоточенно слушать 

короткие рассказы воспитателя по 

картине. Побуждать малышей 

рассказывать (предложениями из 

3-4 слов) об изображенном на 

картине 3.рассматривание 

картины «Девочка кормит кур и 

цыплят» (стр 197, Л.Н Павлова) 

Игры-занятия с дидактическим 

материалом 

1.Игра со скользящей тесемкой (стр 

114, Э.Г Зворыгина) 

Цель. Научить детей тянуть игрушку 

за оба конца скользящей тесемки. 

2.покатаем куклу (стр 113, Э.Г 

Зворыгина) 

Цель. Научить детей пользоваться 

тележкой для прокатывания 

игрушки в разных направлениях. 

3.игра «Достань шарик» (с водой) 

(стр 117, Э.Г Зворыгина) 

Цель. Учить детей пользоваться 

черпаком для доставания шарика из 

воды. 

4.игра с воздушными шариками (стр 

123, Л.Н Павлова) 

Цель. Развивать быстроту и точность 

движения рук при действии с 

шарами. 

 



Цель. Учить детей внимательно 

рассматривать картину, понимать 

сюжет. Сосредоточенно слушать 

короткие рассказы воспитателя по 

картине. Побуждать малышей 

рассказывать (предложениями из 

3-4 слов) об изображенном на 

картине. 

4.рассказывание сказки «Репка» 

(стр 197, Л.Н Павлова) 

Цель. Учить детей внимательно 

слушать чтение, воспринимать 

текст без опоры на наглядный 

показ. Закреплять представление 

ребят о людях и окружающих 

предметах. 

П 

Я 

Т 

Н 

И 

Ц 

А 

 

Музыка   Игры-занятия со строительным 

материалом 

1.Башня (на цвет) (комп. занятие стр 

94) 

Цель. Развивать умение сооружать 

постройки по образцу, различать и 

называть основные формы 

строительного материала. 

2.Автомобиль (кубик, кирпичик) 

(комп. занятие  

стр 94) 

Цель. Учить располагать кубик и 

кирпичик друг за дружкой. 

Различать и называть основные 

формы строительного материала 

3.Автомобиль и дорога (комп. 

занятие стр 94) 

Цель. учить располагать кирпичики 



в ряд узкой гранью друг к другу. 

4.В домике с окошком живет 

матрешка (комп. занятие   

стр 100) 

Цель. Учить делать постройку из 

кубиков, устанавливать один кубик 

на другой; обучать умению строить 

по образцу. 

   

 Перспективный план работы на март месяц  

1.     Режим и режимные процессы  

Продолжать уделять особое внимание  формированию культурно-

гигиеничесих навыков 

- учить пользоваться своим горшком 

- находить свое полотенце и уметь им пользоваться 

- есть аккуратно 

- уметь пользоваться салфеткой 

- при одевании и раздевании учить снимать и надевать колготки, носки, 

ботинки, шапку 

- приучать бережно обращаться с игрушками, убирать их на место 

- воспитывать навык здороваться, прощаться, благодарить 

2.     Занятия и самостоятельная игровая деятельность  

 Большое внимание уделять на занятиях  развитию активной речи, 
создавать условия для потребности в речевом общении  

 На занятиях, в индивидуальной работе развивать представления детей об 
окружающем мире, о предметах, их свойствах, качествах  

 При общении с детьми дать детям представления о различных 
эмоциональных состояниях людей  

 При самостоятельной игровой деятельности детей обращать внимание на 
межличностные отношения, учить детей играть рядом друг с другом 
вместе одними игрушками. Воспитывать добрые чувства товарищества  



3.     Работа с родителями  

Информационный материал 

- игрушки наших детей 

- формирование культурно-гигиенических навыков 

 

Подвижные игры 

1 — 2 неделя 3 — 4 неделя 

Догони мяч 

Цель: развивать у детей умение 

сохранять во время ходьбы и бега 

необходимое направление и изменять 

его в зависимости от сложных 

ситуаций. Приучать бегать в различных 

направлениях. Ловить мяч, развивать 

внимание и выдержку 

Ход игры: воспитатель показывает 

детям корзину с мячами. Дети встают 

вдоль одной из сторон комнаты. 

Воспитатель выбрасывает мячи (по 

количеству детей) из корзины. Дети 

бегут за мячами, берут каждый один 

мяч и несут воспитателю, складывая в 

корзину. Игра повторяется 

Перейди через ручеек 

Цель: развивать у детей чувство 

равновесия, ловкость, глазомер 

Ход игры: воспитатель кладет 2 

шнура (чертит линии) и говорит 

детям, что это река. Затем кладет 

через нее доску. На том берегу реки 

растут красивые красивые цветы, 

давайте их соберем. Но сначала 

нужно перейти через речку по 

мостику. Дети друг за другом 

переходят на другую сторону реки. 

Воспитатель следит, чтобы дети шли 

по доске осторожно, не толкая друг 

друга 

  

Игры-занятия на апрель месяц 

  I занятие (утро) II занятие (вечер) 

П 

О 

Н 

Е 

Расширение ориентировки в 

окружающем и развитие речи 

1.Устроим кукле комнату 

(стр 76, В.В Гербова) 

Цель. Учить детей различать и 

называть предметы мебели., 

Физическое воспитание 



Д 

Е 

Л 

Ь 

Н 

И 

К 

 

рассказывать об их назначении. 

Употреблять в речи глагол 

лежать в повелительном 

наклонении (ляг). Формировать 

умение делать плавно 

длительный выдох (не добирая 

воздуха); отрабатывать 

произношение звуков дь, нь. 

2.Д\и  Куда что положить 

(стр 92, В.В Гербова) 

Цель. Совершенствовать у детей 

способность к обобщению, учить 

группировать знакомые 

предметы по общему признаку 

(посуда, одежда, овощи). 

3.Подбери парные картинки (стр 

190, Л.Н Павлова) 

Цель. Учить находить 

одинаковые картинки и называть 

словами. 

4.Кормление собачки (стр 139, 

Л.Н Павлова) 

Цель. Цель. Развивать активную 

речь, учить заменять 

звукоподражательные слова 

общеупотребительными, 

побуждать отвечать на вопросы 

словами, а не жестами. 

В 

Т 

О 

Р 

Музыка  Игры-занятия с дидактическим 

материалом 

1.Занятие с вкладышами 

(стр 58, Э.Г Пилюгина) 

Цель. Закреплять умение 

формировать по форме объекты и 



Н 

И 

К 

 

соотносить разнородные предметы. 

2. Д\и Чудесный мешочек  

(группировка предметов по форме) 

(стр 194, Л.Н Павлова) 

Цель. Расширять словарный запас 

путем подбора 2-3 новых предметов. 

Закреплять знания о геометрических 

фигурах (круг, квадрат). 

3.Соотношение предметов по 

размеру (вкладыши) (стр 34, Э.Г 

Пилюгина) 

Цель. Учить детей обращать 

внимание на форму предметов, 

учитывать это свойство при 

выполнении элементарных действий 

с игрушками. 

4.Раскладывание однородных 

предметов, близких по цвету 

(стр 121, Л.Н Павлова) 

Цель. Учить ориентироваться в 

пространстве, находить предмет по 

указанному признаку (цвету). 

Развивать умение действовать 

кончиками пальчиков, манипулируя 

тонкими предметами. 

С 

Р 

Е 

Д 

А 

 

Расширение ориентировки в 

окружающем и развитие речи 

1.чтение Барто «Я люблю свою 

лошадку» (стр 197, В.В Гербова) 

Цель. Вспомнить с детьми 

стихотворение. Воспитывать 

любовь к животным.  

2.чтение Александрова 

«Топотушки» (стр 190, Л.Н 

Физическое воспитание 

 



Павлова) 

Цель. Учить детей слушать текст, 

понимать простейшие действия. 

3.Показ сказки «Курочка ряба» 

(стр 47, В.В Гербова) 

Цель.  Учить детей слушать 

сказку в инсценированном 

варианте; вызывать желание 

просмотреть и послушать еще 

раз. 

4.Показ сказки «Репка» (стр 39, 

В.В Гербова) 

Цель. Напомнить детям сказку; 

вызвать желание рассказывать 

ее вместе с воспитателем. 

 

 

Ч 

Е 

Т 

В 

Е 

Р 

Г 

 

Расширение ориентировки в 

окружающем и развитие речи 

1. Д\и «Передай другому» (стр 

100, В.В Гербова) 

Цель. Формировать умение 

отчетливо и ясно произносить 

слова и фразы, вежливо 

произносить у товарища 

игрушку. Учить детей отгадывать 

не сложные загадки. 

2. покажи как (стр 67, В.В 

Гербова) 

Цель. Учить детей правильно и 

отчетливо произносить звук к, 

способствовать развитию 

голосового аппарата. 

Активизировать словарь. 

3.рассказ без  показа (стр 74, В.В 

Гербова) 

Игры-занятия с дидактическим 

материалом 

1.игры с султанчиками и флажками 

(стр 114, Э.Г Зворыгина) 

Цель. Закрепить у детей 

представление о связи средства и 

цели действий. 

2.игры с водой «Достань шарик» (стр 

116, Э.Г Зворыгина) 

Цель. Научить детей пользоваться 

черпачком для доставания из воды 

шарика. 

3.Поехала машина (стр 113, Э.Г 

Зворыгина) 

Цель. Научить детей подталкивая 

машину катать куклу. 

4.«Салют» (выталкивание палкой 

мелких предметов из трубки) (стр 



Цель. Развивать у детей 

понимание рассказа без 

наглядного сопровождения, 

умение слушать один и тот же 

сюжет в сокращенном и полном 

вариантах. 

4.Показ театра игрушки 

«Колобок» (стр 75, В.В Гербова) 

Цель. Помочь детям понять 

содержание сказки, побуждать 

проговаривать слова в песенке 

колобка; вызвать желание 

послушать сказку еще раз. 

115, Э.Г Зворыгина) 

Цель. Учить детей использовать 

орудие с приспособлением, учитывая 

особенности предмета, цели. 
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Музыка Игры-занятия со строительным 

материалом 

1. Горка (стр 123, Л.Н Павлова) 

Цель. Развивать быстроту и точность 

движения рук при действиях с 

предметами, находившихся в 

движении. 

2. прокати шарик с горки (стр 120, 

Л.Н Павлова) 

Цель. Учить скатывать шары, 

развивать умение действовать с 

предметами округлой или угловатой 

формы. 

3. Загородка для зайчика (стр 107, Э.Г 

Зворыгина) 

Цель. Учить детей ставить кирпичики 

вертикально кроме поверхности 

стола на длинное ребро, играть с 

постройкой. 

4. Постройка ящичков для шариков 

по цвету (комп. зан  стр 200) 



Цель. Учить строить из кирпичиков 

постройку квадратной формы. 

Перспективный план работы на апрель месяц 

Продолжать уделять особое внимание формирование культурно-

гигиенических навыков 

Продолжать уделять большое внимание на занятиях развитию активной 

речи, создавать условия для потребности в речевом общении 

Информационный блок 

- книжный уголок дома 

- детские тревоги, их истоки 

Подвижные игры 

1-2 неделя 3-4 неделя 

Подползи под воротца 

Цель: упражнять детей в ползании на 

четвереньках и пролезании  под 

препятствие, не задевая его 

Ход игры: на ковре на расстоянии 2-3 

метров поставлена дуга — воротца. 

Воспитатель самому смелому малышу 

предлагает подползти на четвереньках 

до воротец, пролезть под ними, встать 

и вернуться на свое место. По мере 

усвоения упражнения можно 

усложнить его: ползти на четвереньках 

и пролезть в обруч, пролезти под 2-3 

дуги, стоящие на расстоянии 1 м друг от 

друга 

Зайка серенький сидит 

Цель: выполнять движения в 

соответствии с содержанием. 

  

Ход игры: 

Зайка серенький сидит 

 И ушами шевелит 

Вот так, вот так, 

 Он ушами шевелит 

(присаживаются на корточки и 

покачивают головой) 

Зайке холодно сидеть,  

надо лапочки погреть 

Хлоп, хлоп, хлоп, хлоп 

Надо лапочки погреть 



(хлопают в ладоши) 

Зайке холодно стоять,  

надо зайке поскакать 

Скок-скок, скок-скок 

Надо зайке поскакать 

(прыгают на 2 ногах на месте) 

Кто-то зайку испугал,  

Зайка прыг и ускакал 

( воспитатель хлопает, дети убегают 

на свои места) 

 

Игры-занятия на май месяц 

  I занятие (утро) II занятие (вечер) 

П 

О 

Н 

Е 

Д 
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Л 
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И 

К 

 

Расширение ориентировки в 

окружающем и развитие речи 

1. Д\у «Где солнечный зайчик» 

(стр 96, В.В Гербова) 

Цель. Учить детей отыскивать 

солнечный зайчик и рассказывать 

о его местонахождении, 

используя предлоги на, над, 

около. Помочь детям понять 

смысл некоторых стихотворных 

фраз («прыг, прыг по углам; мы 

зовем их, не идут, были тут- и нет 

их тут»). 

2.Д\и «Чудесный мешочек»  (стр 

98, В.В Гербова) 

Цель. Отрабатывать правильное 

отношение звуков в словах, учить 

детей произносить слова 

Физическое воспитание 



отчетливо, правильно называть 

предметы, узнавать предметы 

опираясь на слова воспитателя, 

раскрывающее его назначение. 

3.рассматривание одуванчика  

(стр 117, В.В Гербова) 

Цель. Обогатить и уточнить 

представление детей о растениях 

своего участка (трава, одуванчик), 

научить узнавать и называть их, 

различать по цвету, строению, 

вызвать радость от 

непосредственного общения с 

природой. 

В 

Т 

О 

Р 

Н 
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К 

 

Музыка Игры-занятия с дидактическим 

материалом 

1.Подбери крышку (стр 99, Э.Г 

Зворыгина) 

Цель. Научить детей открывать, 

подбирать крышки  к коробкам, 

координируя движения кисти руки, 

пальцев. 

2.Подобрать предметы по размеру 

(стр 40, Э.Г Пилюгина) 

Цель. Учить детей выполнять 

простые движения  с предметами, 

открывать и закрывать матрешки, 

вкладывать и вынимать предметы. 

Обогащать сенсорный опыт 

малышей при знакомстве с 

величиной. 

3.Пирамидка из 4-5 колец (стр 32, Э.Г 

Пилюгина) 

Цель. Продолжать учить детей 

действиям с предметами: снимать и 



надевать на стержень кольца с 

широким отверстием. Развивать 

координацию движения рук под 

зрительным контролем; 

совершенствовать осязание. 

С 

Р 

Е 

Д 

А 

 

Расширение ориентировки в 

окружающем и развитие речи 

1.чтение стихотворения Барто 

«Флажок» (стр 112, В.В Гербова) 

Цель. Помочь детям запомнить 

стихотворение и учить 

рассказывать его вместе с 

воспитателем. 

2.чтение стихотворение Барто 

«Самолет» (стр 192, Л.Н Павлова) 

Цель. Развивать у детей слуховое 

внимание при прослушивании 

стихотворного текста, уметь 

воспроизводить 

звукоподражание имеющееся в 

тексте. 

3.Потешка «Как у нашего кота» 

(стр 102, В.В Гербова) 

Цель. Формировать умение 

слушать внимательно, не 

отвлекаясь не большое 

художественное произведение. 

Развивать артикуляционный 

аппарат.  

Физическое воспитание 

 

Ч 

Е 

Т 

В 

Расширение ориентировки в 

окружающем и развитие речи 

1.Как зовут лошадку (стр 102, В.В 

Гербова) 

Цель. Учить ребенка дослушивать 

Игры-занятия с дидактическим 

материалом 

1.Молоток (ударь по квадрату, 

кругу…) (стр 78, В.В Гербова) 

Цель. Обогащать словарь детей за 



Е 

Р 

Г 

до конца задание, осмысливать 

его и выполнять соответствующие 

действия; учить отчетливо 

произносить звук и. 

2.Д\у «Собачка» (стр 193, Л.Н 

Павлова) 

Цель. Расширять знания 

малышей о собаке. Учить 

замечать особенности животных. 

Закреплять понимание слов: 

хвост, лапы, усы, мордочка. 

Воспитывать бережное 

отношение к животным. 

3.Рассматривание картины 

«Мама моет дочку» (стр 195, Л.Н 

Павлова) 

Цель. Научить ребенка понимать 

жизненно близкий ему сюжет 

изображенный на картине. Учить 

строить предложение из трех 

четырех слов. Внимательно 

слушать короткий рассказ 

воспитателя. 

 

счет существительных с суффиксов - 

очек;  учить правильно произносить 

звук т, и звук к; учить детей 

произносить слова громко и тихо, 

быстро и медленно. 

2.Колокольчик (стр 42, В.В Гербова) 

Цель. Научить ребенка 

прислушиваться к различным 

звукам, отыскивать источник звука. 

3.Игры с песком (стр 116, Э.Г 

Зворыгина) 

Цель. Научит детей пользоваться 

игрушками –орудиями для 

получения практического 

результата. 

 

П 

Я 

Т 

Н 

И 

Ц 

А 

 

Музыка  Игры-занятия со строительным 

материалом 

1.Машинка (Д/в. 1989. №4 стр.34) 

2.Поезд (Д/в. 1989. №4 стр.35) 

3.Комната для кукол (стр 211, Л.Н 

Павлова) 

Цель: Закреплять представление о 

мебели и ее назначении. 

 



Перспективный план работы на май месяц 

1. Продолжать уделять особое внимание формирование культурно-

гигиенических навыков 

2. Продолжать уделять большое внимание на занятиях развитию речевой 

активности, создавать условия для потребности в речевом общении 

- первая помощь при укусе омаров, осы… 

Подвижные игры  

1-2 неделя 3-4 неделя 

Солнышко и дождик 

Цель: развивать у детей умение бегать 

врассыпную, не наталкиваясь друг на 

друга, быстро реагировать на сигнал 

Ход игры: дети сидят на стульчиках. 

По сигналу воспитателя «солнышко» 

все идут гулять, бегают, прыгают и 

т.д. По сигналу «дождик» быстро 

возвращаются на свои места. В игре 

используется зонт, воспитатель 

раскрывает его на сигнал «дождь». 

Дети прячутся под зонтом. Игра 

повторяется 

Самолеты  

Цель: упражнять детей в умении 

прыгать, бегать, не наталкиваясь друг 

на друга, выполнять движения по 

сигналу 

Ход игры: дети сидят на стульчиках. 

Воспитатель делает вращательные 

движения рук перед грудью и 

поизносит р-р-р, показывая к А 

завести мотор самолета. Обращается к 

детям: «Завести моторы!». Все 

повторяют движения рук. По сигналу 

«полетели» дети разводят в стороны 

руки (крылья) и бегают в разных 

направлениях. По сигналу «на 

посадку» все садятся на стульчики. 

Игра повторяется 

                             

 

 

 



2.4. Циклограмма непрерывной образовательной деятельности   

   

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ  

3.1 РЕЖИМ ДНЯ ДЕТЕЙ  

           Основным принципом при составлении режимов Образовательной 

программы ГБДОУ является соответствие режимов возрастным 

психофизиологическим особенностям детей и требованиям санитарно - 

эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.1.3049-13 

"Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций", 

утвержденным постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 (зарегистрировано 

Министерством юстиции Российской Федерации 29 мая 2013 г., 

регистрационный № 28564) к объему образовательной нагрузки. 

            На составление режимов оказали влияние и такие факторы как: 

- климатические условия города Санкт-Петербурга;  



- запросы родителей (законных представителей) воспитанников ГБДОУ. 

 

           АДАПТАЦИОННЫЙ РЕЖИМ ДНЯ ДЕТЕЙ 

            Первое время по желанию родителей дети могут находиться в 

учреждении не полный день, а всего несколько часов. Первое время не 

проводится утренняя гимнастика и занятия, а организуются индивидуальные 

контакты педагогов и специалистов с детьми на основе неформального 

общения  



 

          3.2 РЕЖИМ ДВИГАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ ДЕТЕЙ 2-ОЙ 

МЛАДШЕЙ ВОЗРАСТНОЙ ГРУППЫ 

          Составлен с расчетом на 12-часовое пребывание ребенка в детском 

саду. Скорректирован с учетом климатических особенностей города Санкт-

Петербурга, с учетом отсутствия музыкально-спортивного зала в каждом 

здании ГБДОУ и особенностей прогулочных площадок   

               3.3 РЕЖИМ ДНЯ ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ДОШКОЛЬНОГО 

ВОЗРАСТА НА ЛЕТНИЙ ПЕРИОД  

             Время пребывания детей в группе: с 7.00-19.00ч. Составлен с 

расчетом на 12-часовое пребывание ребенка в детском саду. Скорректирован 

с учетом климатических особенностей города Санкт-Петербурга, с учетом 

особенностей организации воспитательно-образовательного процесса в 

летний период  



 

                3.4 ОРГАНИЗАЦИЯ РАЗВИВАЮЩЕЙПРЕДМЕТНО-

ПРОСТРАНСТВЕННОЙ РАЗВИВАЮЩЕЙ СРЕДЫ  

             Развивающая предметно-пространственная среда (далее – РППС) в 

группе обеспечивает максимальную реализацию образовательного 

пространства здания, групповых помещений, а также территории ГБДОУ, 

приспособленной для реализации Образовательной программы дошкольного 

образования ГБДОУ; материалов, оборудования и инвентаря для развития 

детей старшего дошкольного возраста: 

  в соответствии с особенностями возрастного этапа, соответствующего 1-2 

годам;  

 охраны и укрепления здоровья обучающихся группы;  

 учета особенностей развития обучающихся группы.  

         РППС группы соответствует следующим требованиям ФГОС 

дошкольного образования:  

        1. РППС обеспечивает:  

- возможность общения и совместной деятельности детей и взрослых; 



 - двигательную активность детей;  

- возможность для уединения; 

 - учет социокультурных и климатических       

         2. РППС отражает содержание образовательных областей:  

- социально-коммуникативное развитие; 

 - познавательное развитие; 

 - речевое развитие;  

- художественно-эстетическое развитие;  

- физическое развитие.  

        3. РППС обеспечивает виды детской деятельности:  

- игровая;  

- коммуникативная; 

 - познавательно-исследовательская  

Социально-коммуникативное развитие  

1. Театр пальчиковый (вязаный): «Репка», «Курочка ряба», «Колобок»;  

2. Театр пальчиковый (деревянный): «Курочка ряба», «Репка», «Теремок»;  

3. Настольный театр (деревянный): «Теремок», «Курочка Ряба», «Репка», 

«Колобок», «Заюшкина избушка»; 

 4. Настольный театр (резиновых игрушек): «Теремок», «Заюшкина 

избушка», «Маша и медведь», «Колобок», «Курочка Ряба», «Кошкин дом», 

«Сказка о рыбаке и рыбке»;  

5. Театр - «матрѐшка»: «Теремок», «Репка», «Курочка Ряба», «Три медведя», 

«Колобок»;  

6. Театр на фланелеграфе «Курочка ряба», «Колобок», «Теремок», «Репка», 

«Козлята и волк», «Три медведя»; В. Сутеев «Кто сказал «мяу»?»; стихи А. 

Барто из серии «Игрушки»;  

7. Театр бибабо «Козлята и волк», «Маша и медведь», «Мы играем в 

профессии»;  

8. Маски для сказок «Курочка ряба», «Колобок», «Репка», «Теремок», «Три 

медведя», «Козлята и волк», «Маша и медведь», «Заюшкина избушка»;  



9. Костюмы для театрализованных игр;  

10. Набор элементов ряжения. Дидактическая игра на закрепление ПДД 

«Собери светофор». 

 Познавательное развитие  

1. д/и «Повесь шарик на ниточку»;  

2. д/и «Подбери лепесток цветочку»;  

3. д/и «Найди другую варежку»; 90  

4. д/и «Найди другую варежку-2»;  

5. д/и «Узнай и назови»;  

6. д/и «Подбери ключи к замочкам»; 

 7. д/и «Угадай что в мешочек»;  

8. игра «Картинки – половинки»;  

9. Рамки – вкладыши (величина, геометрические фигуры): «Транспорт», 

«Животные и их детѐныши»  

10. «Сложи квадрат»;  

11. Кубики с картинками «Игрушки», «Животные», «Фрукты», «Овощи», 

«Ягоды».  

Игры на формирование целостной картины мира, расширение 

кругозора. Ознакомление с природой. 

 1. «Угадай, кто спрятался?» (домашние и дикие животные); 

 2. «Собирай-ка» (животные, птицы, цветы, деревья);  

3. Игровой материал «Год и месяцы»;  

4. Деревянные пазлы: «Животные».  

Речевое развитие Дидактические игры на развитие слухового внимания 

1. «Угадай, что звучит?»;  

Игры по ЗКР (пособия для развития речевого дыхания):  

1. «Вертушки»; 2. «Тучка»; 3. «Бабочки»; 4. «Свечки»; 5. «Ветерок»; 

Художественно-эстетическое развитие Музыка  

1. Набор детских музыкальных инструментов;  

2. Д/и «Угадай, что звучит?».  



Рисование  

1. «Волшебные картинки»;  

2. Трафареты. 

 Физическое развитие  

Дидактическая игра «Зуб не болей-ка».  

Пособия для развития мелкой моторики пальцев рук  

1. Шнуровки (деревянные): «Пуговица», «Сапожок», «Клубника», «Ёжик», 

«Бабочка», «Гриб», «Яблоко»;  

2. Пособия с прищепками: «Овощи», «Зубастики», «Кто что ест»  

3. Пирамидки;  

4. Вкладыши - рамки: «Одежда (мальчик, девочка)», «Мебель», «Овощи», 

«Фрукты», «Листья», «Домашние животные и детѐныши», «Ферма», 

«Детѐныши», «Кто где живѐт», «Настроение», «Эмоции»;  

5. Стаканчики – вкладыши.  

               3.6 Литературные произведения для чтения детям.  

1 Русский фольклор Песенки, потешки, заклички: «Пальчик-мальчик.», 

«Заинька, попляши.», «Ночь пришла.», «Сорока, сорока.», «Еду-еду к бабе, к 

деду.», «Тили-бом! Тили-бом!.», «Как у нашего кота.», «Сидит белка на 

тележке.», «Ай, качи-качи-качи».», «Жили у бабуси.», «Чики-чики- 

чикалочки.», «Кисонька-мурысенька.», «Заря-заряница.», «Травка-муравка.», 

«На улице три курицы.», «Тень, тень, потетень.», «Курочка-рябушечка.», 

«Дождик, дождик, пуще.», «Божья коровка.», «Радуга-дуга.». Сказки. 

«Колобок», обр. К. Ушинского; «Волк и козлята», обр. А.Н.Толстого; «Кот, 

петух и лиса», обр. М. Боголюбской; «Гуси-лебеди»; «Снегурочка и лиса»; 

«Бычок — черный бочок, белые копытца», обр. М. Булатова; «Лиса и заяц», 

обр. В. Даля; «У страха глаза велики», обр. М. Серовой; «Теремок», обр. Е. 

Чарушина. Фольклор народов мира Песенки. «Кораблик», «Храбрецы», 

«Маленькие феи», «Три зверолова», англ., обр. С. Маршака; «Что за грохот», 

пер. с латыш. С. Маршака; «Купите лук...», пер. с шотл. И. Токмаковой; 

«Разговор лягушек», «Несговорчивый удод», «Помогите!», пер. с чеш. С. 



Маршака. Сказки. «Рукавичка», «Коза-дереза», укр., обр. Е. Благининой; 

«Два жадных медвежонка», венг., обр. А. Краснова и В. Важдаева; «Упрямые 

козы», узб., обр. Ш. Сагдуллы; «У солнышка в гостях», пер. с словац. С. 

Могилевской и Л. Зориной; «Лиса-нянька», пер. с финск. Е. Сойни; 

«Храбрец-молодец», пер. с болг. Л. Грибовой; «Пых», белорус., обр. Н. Мя- 

лика; «Лесной мишка и проказница мышка», латыш., обр. Ю. Ванага, пер. Л. 

Воронковой; «Петух и лиса», пер. с шотл. М. Клягиной-Кондратьевой; 

«Свинья и коршун», сказка народов Мозамбика, пер. с португ. Ю. Чубкова. 

Произведения поэтов и писателей России Поэзия. К. Бальмонт. «Осень»; А. 

Блок. «Зайчик»; А. Кольцов. «Дуют ветры.» (из стихотворения «Русская 

песня»); А. Плещеев. «Осень наступила.», «Весна» (в сокр.); А. Майков. 

«Колыбельная песня», «Ласточка примчалась... » (из новогреческих песен); 

А. Пуш- кин. «Ветер, ветер! Ты могуч!..», «Свет наш, солнышко!..», «Месяц, 

месяц.» (из «Сказки о мертвой царевне и о семи богатырях»); С. Черный. 

«Приставалка», «Про Катюшу»; С. Маршак. «Зоосад», «Жираф», «Зебры», 

«Белые медведи», «Страусенок», «Пингвин», «Верблюд», «Где обедал 

воробей» (из цикла «Детки в клетке»); «Тихая сказка», «Сказка об умном 

мышонке»; К. Чуковский. «Путаница», «Краденое солнце», «Мойдодыр», 

«Муха- цокотуха», «Ежики смеются», «Елка», «Айболит», «Чудо-дерево», 

«Черепаха»; С. Гродецкий. «Кто это?»; В. Берестов. «Курица с цыплятами», 

«Бычок»; Н. Заболоцкий. «Как мыши с котом воевали»; В. Маяковский. «Что 

такое хорошо и что такое плохо?», «Что ни страница — то слон, то львица»; 

К. Бальмонт. «Комарики-макарики»; И. Косяков. «Все она»; А. Барто, П. 

Барто. «Девочка чумазая»; С. Михалков. «Песенка друзей»; Э. Мошковская. 

«Жадина»; И. Токмакова. «Медведь». Проза. К. Ушинский. «Петушок с 

семьей», «Уточки», «Васька», «Лиса Патрикеевна»; Т. Александрова. 

«Медвежонок Бурик»; Б. Житков. «Как мы ездили в зоологический сад», 

«Как мы в зоосад приехали», «Зебра», «Слоны», «Как слон купался» (из 

книги «Что я видел»); М. Зощенко. «Умная птичка»; Г. Цыферов. «Про 

друзей», «Когда не хватает игрушек» (из книги «Про цыпленка, солнце и 



медвежонка»); К. Чуковский. «Так и не так»; Д. Мамин-Сибиряк. «Сказка 

про храброго Зайца — длинные уши, косые глаза, короткий хвост»; Л. 

Воронкова. «Маша-растеряша», «Снег идет» (из книги «Снег идет»); Н. 

Носов «Ступеньки»; Д. Хармс. «Храбрый еж»; Л. Толстой. «Птица свила 

гнездо.»; «Таня знала буквы.»; «У Вари был чиж.», «Пришла весна.»; В. 

Бианки. «Купание медвежат»; Ю. Дмитриев. «Синий шалашик»; С. 

Прокофьева. «Маша и Ойка», «Когда можно плакать», «Сказка о 

невоспитанном мышонке» 92 (из книги «Машины сказки»); В. Сутеев. «Три 

котенка»; А. Н. Толстой. «Еж», «Лиса», «Петушки». Произведения поэтов и 

писателей разных стран Поэзия. Е. Виеру. «Ежик и барабан», пер. с молд. Я. 

Акима; П. Воронь- ко. «Хитрый ежик», пер. с укр. С. Маршака; Л. Милева. 

«Быстроножка и Серая Одежка», пер. с болг. М. Маринова; А. Милн. «Три 

лисички», пер. с англ. Н. Слепаковой; Н. Забила. «Карандаш», пер. с укр. З. 

Александровой; С. Капутикян. «Кто скорее допьет», «Маша не плачет», пер. 

с арм. Т. Спен- диаровой; А. Босев. «Дождь», пер. с болг. И. Мазнина; «Поет 

зяблик», пер. с болг. И. Токмаковой; М. Карем. «Мой кот», пер. с франц. М. 

Кудиновой. Проза. Д. Биссет. «Лягушка в зеркале», пер. с англ. Н. 

Шерешевской; Л. Муур. «Крошка Енот и Тот, кто сидит в пруду», пер. с англ. 

О. Образцовой; Ч. Янчарский. «Игры», «Самокат» (из книги «Приключения 

Мишки Ушастика»), пер. с польск. В. Приходько; Е. Бехлерова. «Капустный 

лист», пер. с польск. Г. Лукина; А. Босев. «Трое», пер. с болг. В. Викторова; 

Б. Поттер. «Ухти-Тухти», пер. с англ. О. Образцовой; Й. Чапек. «Трудный 

день», «В лесу», «Кукла Яринка» (из книги «Приключения песика и 

кошечки»), пер. с чешск. Г. Лукина; О. Альфаро. «Козлик-герой», пер. с исп. 

Т. Давить- янц; О. Панку-Яшь. «Покойной ночи, Дуку!», пер. с румын. М. 

Олсуфьева, «Не только в детском саду» (в сокр.), пер. с румын. Т. Ивановой. 

Произведения для заучивания наизусть «Пальчик-мальчик.», «Как у нашего 

кота.», «Огуречик, огуречик.», «Мыши водят хоровод.», рус. нар. песенки; А. 

Барто. «Мишка», «Мячик», «Кораблик»; В. Берестов. «Петушки»; К. 



Чуковский. «Елка» (в сокр.); Е. Ильина. «Наша елка» (в сокр.); А. Плещеев. 

«Сельская песня»; Н. Са- конская. «Где мой пальчик?».  

             3.7 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  

            Социально-коммуникативное развитие  

1. Наглядно – дидактическое пособие по развитию речи В.В. 

Гербовой «Правильно или неправильно»  

2. Познавательное развитие 1. Обучающее пособие «Цветные 

счѐтные палочки Кюизенера»; 2. Учебно – игровое пособие 

«Логические блоки Дьенеша»; 3. «Разноцветные полоски» Л.М. 

Кларина, З.А. Михайлова. 4. Серия демонстрационных картин 

«Круглый год»; 5. Демонстрационный материал. Комплект 

сюжетных картин «Детские забавы. Зима»; 6. Демонстрационный 

материал. Комплект картин «Домашние птицы и их птенцы»; 7. 

Демонстрационно – дидактическое пособие «Времена года»; 8. 

Демонстрационно – дидактическое пособие «Лес» (по сезонам) 

9.Наглядно-дидактические пособия Серия «Мир в картинках»: 

«Авиация»; «Автомобильный транспорт»; «Арктика и 

Антарктика»; «Бытовая техника»; «Водный транспорт»; «Высоко 

в горах»; «Инструменты домашнего мастера»; «Космос»; 

«Офисная техника и оборудование»; «Посуда»; «Школьные 

принадлежности». Серия «Рассказы по картинкам»: «В деревне»; 

«Кем быть?»; «Мой дом»; «Профессии». Серия «Расскажите 

детям о...»: «Расскажите детям о бытовых приборах»; 

«Расскажите детям о космонавтике»; «Расскажите детям о 

космосе»; «Расскажите детям о рабочих инструментах»; 93 

«Расскажите детям о транспорте», «Расскажите детям о 

специальных машинах»; «Расскажите детям о хлебе». 10. 

Плакаты: «Домашние животные»; «Домашние питомцы»; 

«Домашние птицы»; «Животные Африки»; «Животные средней 



полосы»; «Овощи»; «Птицы»; «Фрукты». Картины для 

рассматривания: «Коза с козлятами»; «Кошка с котятами»; 

«Свинья с поросятами»; «Собака с щенками». Серия «Мир в 

картинках»: «Деревья и листья»; «Домашние животные»; 

«Домашние птицы»; «Животные — домашние питомцы»; 

«Животные жарких стран»; «Животные средней полосы»; 

«Морские обитатели»; «Насекомые»; «Овощи»; «Рептилии и 

амфибии»; «Собаки — друзья и помощники»; «Фрукты»; 

«Цветы»; «Ягоды лесные»; «Ягоды садовые». Серия «Рассказы 

по картинкам»: «Весна»; «Времена года»; «Зима»; «Лето»; 

«Осень»; «Родная природа». Серия «Расскажите детям о...»: 

«Расскажите детям о грибах»; «Расскажите детям о деревьях»; 

«Расскажите детям о домашних животных»; «Расскажите детям о 

домашних питомцах»; «Расскажите детям о животных жарких 

стран»; «Расскажите детям о лесных животных»; «Расскажите 

детям о морских обитателях»; «Расскажите детям о насекомых»; 

«Расскажите детям о фруктах»; «Расскажите детям об овощах»; 

«Расскажите детям о птицах»; «Расскажите детям о садовых 

ягодах». Речевое развитие 1. Наглядно – дидактическое пособие 

В.В. Гербовой «Развитие речи в детском саду»; 2. Наглядно – 

дидактическое пособие по развитию речи В.В. Гербовой 

«Правильно или неправильно»; 3. Пособие для педагогов В.В. 

Гербова «Развитие речи детей 2-4 года»; 4. Демонстрационный 

материал. Комплект сюжетных картин «Детские забавы. Зима». 5. 

Картинки на звукоподражание. Картотека закрепления звуков и 

чистоговорок. Картотека игр по развитию речи Физическое 

развитие Картотека подвижных игр и упражнений. Картотека 

пальчиковых игр. Картотеки утренней гимнастики, гимнастики 

для глаз. Картотека физ.минуток.  

                 3.8 СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ  



Социально – коммуникативное развитие  

1. Петерина С.В. «Воспитание культуры поведения у детей дошкольного 

возраста» Познавательное развитие  

1. Иванова А.И. «Экологические наблюдения и эксперименты в детском 

саду» 2. Коробова М.В., Посылкина Р.Ю. «Малыш в мире природы»  

3. Лыков С.В. «Первые игры» (Дары Фребеля)  

4. Новикова В.П. «Математика в детском саду. Младший дошкольный 

возраст»  

5. Серебрякова Т.А. «Экологическое образование в дошкольном возрасте» 

 6. Смирнова Т.В. «Ребѐнок познаѐт мир»  

7. Теплюк С.Н. «Посчитаем»  

Речевое развитие   

1. Гербова В.В. «Занятия по развитию речи» (к программе)  

2. Гербова В.В. «Конспекты занятий по развитию речи в младшей 

разновозрастной группе 2-4 года»  

3. Громова О.Е. «Методика формирования начального детского лексикона» 

 4. Елецкая О.В., Вареница Е.Ю. «День за днѐм говорим и растѐм»  

5. Затулина Г.Я. «Конспекты комплексных занятий по развитию речи (вторая 

младшая группа)»  

6. Новиковская О.А. «Развитие звуковой культуры речи у дошкольников» 

(логопедические игры и упражнения)  

7. Рыжова Н.В. «Развитие речи в детском саду»  

8. Ушакова О.С. «Развитие речи детей 2-5 лет»  

9. Цвынтарный В. «Играем с пальчиками и развиваем речь»  

Художественно – эстетическое развитие  

1. Ганошенко Н.И., Мещерякова С.Ю. «Приобщение детей к художественно-

эстетической деятельности»  

2. Гербова В.В. и др. «Книга для чтения в детском саду и дома. 2-4 года: 

Пособие для воспитателей детского сада и родителей»  

3. Давыдова Г.Н. «Пластилинография для малышей»  



4. Ильчук Н.П. и др. «Хрестоматия для дошкольников 2-4 года»  

5. Лыкова И.А. «Изодеятельность в детском саду. Младшая группа»                                                                                                                    


