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1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

1.1.1. Цели и задачи реализации рабочей программы 

         Рабочая программа планирования образовательной деятельности с детьми 2-

го года жизни (далее – РП) МБДОУ № 91 разработана для группы детей раннего 

возраста № 4 корпус № 1 

        Основанием для разработки РП является основная образовательная 

программа дошкольного образования, разработанная педагогическим 

коллективом МБДОУ № 91 г.Шахты. РП определяет содержание и организацию 

образовательного процесса для детей раннего возраста и обеспечивает развитие 

детей в различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, 

индивидуальных психологических и физиологических особенностей и 

направлена на решение задач, указанных в пункте 1.6 Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования (далее - 

ФГОС ДО). 

         РП разработана с учетом примерной основной образовательной программы 

дошкольного образования «От рождения до школы». Веракса Н. Е.,Комарова Т. 

С., Васильева М. А. 

        Данная программа направлена на: 

- формирования общей культуры, сохранения и укрепления здоровья детей 

дошкольного возраста, развития их физических, интеллектуальных, 

нравственных, эстетических и личностных качеств, в том числе предпосылок 

учебной деятельности; 

- сохранения уникальности и самоценности дошкольного детства как важного 

периода жизни человека; 

- равных возможностей полноценного развития каждого ребёнка в период 

дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка и 

социального статуса; 

- равного доступа к образованию для всех детей дошкольного возраста с учётом 

разнообразия особых образовательных потребностей и индивидуальных 

возможностей; 

- формирования социокультурной среды дошкольного детства, объединяющей 

семью, в которой ребёнок приобретает свой главный опыт жизни и деятельности, 

и все институты вне семейного образования в целях разностороннего и 

полноценного развития детей; 

- развития индивидуальных способностей и творческого потенциала каждого 

ребёнка; 

- преемственности дошкольного и начального уровней общего образования. 

 

1.1.2. Принципы и подходы реализации рабочей программы планирования 

образовательной деятельности с детьми 2-го года жизни 

              РП основывается на следующих научно обоснованных подходах: 

- соответствует принципу развивающего образования, целью которого является 

развитие ребенка; 

-  сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости 
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(содержание Рабочей Программы соответствует основным положениям 

возрастной психологии и дошкольной педагогики и, как показывает опыт, может 

быть успешно реализована в массовой практике дошкольного образования); 

- соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяя 

решать поставленные цели и задачи при использовании разумного «минимума» 

материала); 

- обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и 

задач процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации 

которых формируются такие качества, которые являются ключевыми в развитии 

дошкольников; 

- строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в 

соответствии с возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой 

и возможностями образовательных областей; 

- основывается на комплексно-тематическом принципе построения 

образовательного процесса; 

- предусматривает решение программных образовательных задач в совместной 

деятельности взрослого и детей, и самостоятельной деятельности дошкольников 

не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при 

проведении режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного 

образования; 

- предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту 

формах работы с детьми. Основной формой работы с дошкольниками и ведущим 

видом их деятельности является игра; 

- допускает варьирование образовательного процесса в зависимости от 

региональных особенностей; 

строится с учетом соблюдения преемственности между всеми возрастными 

дошкольными группами. 

 

1.1.3. Значимые характеристики для разработки и реализации рабочей 

программы 

При разработке РП учитывались индивидуальные особенности развития детей, 

посещающих группу. 

Общие сведения о детях группы: всего - 20 детей, из них 9 девочек, 11 мальчиков, 

3 ребенка до 1,5 лет. 

        Время организации группы – 1 июля 2019 года. Дети пришли в группу 

раннего возраста из домашних условий. 

        В ходе проведенных наблюдений установлено: Индивидуально – 

типологические характеристики детей. 

• 14 детей из группы предпочитают двигательную деятельную активность, реже 

- дидактические игры, книги, лепку и рисование. Они нуждаются в постоянном 

поощрении, подбадривании, что у них все получиться, если они постараются. 

• 6 детей из группы предпочитают двигательную активность реже, либо 

сторонние наблюдения за игрой других детей, их занятия дидактическими 

играми очень кратковременны. У них нет желания преодолевать трудности. 

- 19 человек на данный момент полностью адаптировались, чувствуют в группе 
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себя комфортно, с желанием идут в садик. 

-  3 ребенка испытывают определенные трудности, прощаясь с родителями. 

Общая характеристика поведения детей. 

В группе спокойных детей – 12. Они медлительны, несуетливы, не любят перемен, 

предпочитают играть в настольно игры, рассматривать книги. 

8 детей проявляют излишнюю подвижность. Они не могут играть тихо и 

спокойно, довести начатое дело до конца, не могут усидеть на месте. Эти дети 

предпочитают только двигательную активность 

Отношение к детскому саду и педагогам – положительное. 

 

      Порядок построения образовательного процесса с учетом половых различий 

детей в группе 

 

       Построение среды осуществляется с учетом половых и возрастных различий. 

Группа наполнена различными пособиями, оборудованием, играми, которые 

интересны как девочкам, так и мальчикам. При этом развивающие пособия для 

девочек по своей форме привлекательные, прежде всего, для них, но по 

содержанию являются равноценными как для мальчиков, так и для девочек. Среда 

развития помогает детям реализовать свои интересы, способности, наклонности. 

       Игры девочек чаще опираются на ближнее зрение: девочки раскладывают 

перед собой свои богатства - кукол, тряпочки, и играют на ограниченном 

пространстве - уголке уединения. 

       Игры мальчиков чаще опираются на дальнее зрение: они бегают друг за 

другом, бросают предметы, используя при этом всё окружающее пространство. 

Мальчикам для их полноценного психологического развития требуется больше 

пространства, чем девочкам. 

        Важной педагогической задачей является преодоление разобщенности между 

мальчиками и девочками через организацию совместных игр, в которых они 

могли бы действовать сообща, но в соответствии с гендерными особенностями. 

 

         Порядок построения образовательного процесса с учетом особенностей 

состояния здоровья детей 

   При организации физкультурно-оздоровительной работы учитываются  

индивидуальные особенности физического развития детей и их состояние 

здоровья. 

       1.2. Планируемые результаты освоения рабочей программы. 

 

       В соответствии с ФГОС ДО требования к планируемым результатам освоения 

ООПДО устанавливаются в виде целевых ориентиров «на выходе» из раннего и 

дошкольного возраста, которые конкретизированы с учётом возрастных 

возможностей детей в целевом разделе ПООПДО с учётом возрастных 

возможностей и индивидуальных различий детей. 

 

Целевые ориентиры в раннем возрасте 

К двум годам ребенок: 
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- интересуется окружающими предметами, активно действует с ними, исследует 

их свойства, экспериментирует. Использует специфические, культурно 

фиксированные предметные действия, знает назначение бытовых предметов 

(ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. Проявляет 

настойчивость в достижении результата своих действий; 

- стремится к общению и воспринимает смыслы в различных ситуациях общения 

со взрослыми, активно подражает им в движениях и действиях, умеет действовать 

согласованно; 

- владеет активной и пассивной речью: понимает речь взрослых, может 

обращаться с вопросами и просьбами, знает названия окружающих предметов и 

игрушек; 

- проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им, 

взаимодействие с ровесниками окрашено яркими эмоциями; 

- в короткой игре воспроизводит действия взрослого, впервые осуществляя 

игровые замещения; 

- проявляет самостоятельность в бытовых и игровых действиях, владеет 

простейшими навыками самообслуживания; 

- любит слушать стихи, песни, короткие сказки, рассматривать картинки, 

двигаться под музыку. Проявляет живой эмоциональный отклик на эстетические 

впечатления. Охотно включается в продуктивные виды деятельности 

(изобразительную деятельность, конструирование и др.); 

- с удовольствием двигается – ходит, бегает в разных направлениях, стремится 

осваивать различные виды движения (подпрыгивание, лазанье, перешагивание и 

пр.). 

1.3.  Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по 

Программе 

 

         Концептуальные основания оценки качества образовательной деятельности, 

осуществляемой Организацией по Программе, определяются требованиями 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», а также 

Стандарта, в котором определены государственные гарантии качества 

образования и представляет собой важную составную часть образовательной 

деятельности МБДОУ, направленную на ее усовершенствование. 

         Оценивание качества, т. е. оценивание соответствия образовательной 

деятельности, реализуемой МБДОУ, заданным требованиям Стандарта и 

Программы в дошкольном образовании направлено в первую очередь на 

оценивание качества созданных детским садом условий в процессе 

образовательной деятельности: психолого-педагогических, кадровых, 

материально-технических, финансовых, информационно-методических, 

управление МБДОУ и т. д.. 

           Оценка образовательной деятельности осуществляется на основе 

внутреннего мониторинга качества в МБДОУ № 91 г.Шахты. 

           Результаты мониторинга становления основных характеристик развития 

личности ребенка не могут быть использованы для оценки качества реализации 

образовательной Программы. Однако динамика становления основных 
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характеристик развития личности ребенка может выступать одним из показателей 

эффективности деятельности педагога по реализации Программы, уровнем 

владения необходимыми профессиональными и общекультурными 

компетенциями, характеристикой, отражающей качества анализа данных 

мониторинга и выработанных мероприятий по корректировке образовательного 

процесса и изменения психолого–педагогических условий 

       Программой не предусматривается оценивание качества образовательной 

деятельности МБДОУ на основе достижения детьми планируемых результатов 

освоения Программы. 

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; 

 карты развития ребенка; 

 различные шкалы индивидуального развития. 

           МБДОУ   имеет   право   самостоятельного выбора инструментов 

педагогической и психологической диагностики развития детей, в том числе, его 

динамики. 

          В соответствии со Стандартом и принципами Программы оценка качества 

образовательной деятельности по Программе: 

1) поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка 

дошкольного возраста; 

2) учитывает факт разнообразия путей развития ребенка в условиях современного 

постиндустриального общества; 

3) ориентирует систему дошкольного образования на поддержку вариативности 

используемых образовательных программ и организационных форм дошкольного 

образования; 

4)   обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи, 

образовательной организации и для педагогов МБДОУ в соответствии: 

- с разнообразием вариантов развития ребенка в дошкольном детстве, 

- разнообразием вариантов образовательной среды,  

- разнообразием местных условий в разных регионах и муниципальных 

образованиях Российской Федерации; 

5) представляет собой основу для развивающего управления программами 
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дошкольного образования на уровне МБДОУ, учредителя, региона, страны, 

обеспечивая тем самым качество основных образовательных программ 

дошкольного образования в разных условиях их реализации в масштабах всей 

страны. 

      Система оценки качества реализации программ дошкольного образования на 

уровне МБДОУ обеспечивает участие всех участников образовательных 

отношений в соответствии с принципами и требованиями Стандарта. 

      Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества: 

- диагностика развития ребенка, используемая как профессиональный инструмент 

педагога с целью получения обратной связи от собственных педагогических 

действий и планирования дальнейшей индивидуальной работы с детьми по 

Программе; 

- внутренняя оценка, самооценка МБДОУ; 

- внешняя оценка МБДОУ, в том числе независимая профессиональная и 

общественная оценка. 

        На уровне образовательной организации система оценки качества реализации 

Программы решает задачи: 

- повышения качества реализации программы дошкольного образования; 

- реализации требований Стандарта к структуре, условиям и целевым ориентирам 

основной образовательной программы дошкольной организации; 

- обеспечения объективной экспертизы деятельности МБДОУ в процессе оценки 

качества программы дошкольного образования; 

- задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и 

перспектив развития МБДОУ; 

- создания оснований преемственности между дошкольным и начальным общим 

образованием. 

           Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного 

образования в Организации является оценка качества психолого-педагогических 

условий реализации основной образовательной программы. Ключевым уровнем 

оценки является уровень образовательного процесса, в котором непосредственно 

участвует ребенок, его семья и педагогический коллектив МБДОУ. 

           Система оценки качества предоставляет педагогам и администрации 

МБДОУ материал для рефлексии своей деятельности и для серьезной работы над 

Программой, которую они реализуют. Результаты оценивания качества 

образовательной деятельности формируют доказательную основу для изменений 

основной образовательной программы, корректировки образовательного 

процесса и условий образовательной деятельности. 

           Важную роль в системе оценки качества образовательной деятельности 

играют также семьи воспитанников и другие субъекты образовательных 

отношений, участвующие в оценивании образовательной деятельности МБДОУ, 

предоставляя обратную связь о качестве образовательных процессов МБДОУ. 

            Система оценки качества образования в МБДОУ: 

- сфокусирована на оценивании психолого-педагогических и других условий 

реализации основной образовательной программы в МБДОУ в пяти 

образовательных областях, определенных Стандартом; 
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- учитывает образовательные предпочтения и удовлетворенность дошкольным 

образованием со стороны семьи ребенка; 

- исключает использование оценки индивидуального развития ребенка в 

контексте оценки работы МБДОУ; 

- исключает унификацию и поддерживает вариативность программ, форм и 

методов дошкольного образования; 

- способствует открытости по отношению к ожиданиям ребенка, семьи, педагогов, 

общества и государства; 

- включает как оценку педагогами МБДОУ собственной работы, так и 

независимую профессиональную и общественную оценку условий 

образовательной деятельности в дошкольной организации; 

- использует единые инструменты, оценивающие условия реализации программы 

в МБДОУ, как для самоанализа, так и для внешнего оценивания. 

 

 

2. Содержательный раздел 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка 

        Принципиальным моментом в описании образовательной деятельности 

является то, что оно формулируется не на привычном для педагогов языке с 

использованием таких понятий, как «формировать», «совершенствовать», 

развивать», «учить» и т.д. Решение большинства задач ФГОС ДО осуществляется 

благодаря созданию педагогами необходимых условий, что отражено 

стилистикой данной части РП. Педагоги создают условия (образовательные 

ситуации, предметно-развивающую среду): с одной стороны, для развития 

первичных представлений ребёнка о себе, других людях, окружающем мире; с 

другой стороны, для приобретения ребёнком опыта деятельности и поведения, в 

том числе и опыта применения, использования развивающихся представлений. 

Содержание психолого-педагогической работы представлено в соответствии с 

возрастными периодами развития детей. 

 

Описание образовательной деятельности с детьми раннего возраста 

           На втором году жизни развивается самостоятельность детей, формируется 

предметно-игровая деятельность, появляются элементы сюжетной игры. 

Общение с взрослым носит ситуативно-деловой характер, затем характер 

делового сотрудничества. Совершенствуются восприятие, речь, наглядно-

действенное мышление, чувственное познание действительности. 

Ежемесячная прибавка в весе составляет 200–250 г, а в росте — 1 см. 

Продолжается совершенствование строения и функций внутренних органов, 

костной, мышечной и центральной нервной системы. Повышается 

работоспособность нервных клеток. Длительность каждого периода активного 

бодрствования у детей до полутора лет составляет 3–4 часа, у детей двух лет — 

4–5,5 часа. На развитие основных движений ребенка частично влияют пропорции 

его тела: короткие ноги, длинное туловище, большая голова. Малыш до полутора 

лет часто падает при ходьбе, не всегда может вовремя остановиться, обойти 
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препятствие. Несовершенна и осанка. Вследствие недостаточного развития 

мышечной системы ребенку трудно долго выполнять однотипные движения, 

например, ходить с мамой «только за ручку». 

         Для детей второго года жизни характерна высокая двигательная активность. 

Постепенно совершенствуется ходьба. Дети учатся свободно передвигаться на 

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

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

шаркающая походка. В подвижных играх и на музыкальных занятиях дети 

выполняют боковые шаги, медленно кружатся на месте. 

          В начале второго года дети много и охотно лазают: взбираются на горку, на 

диванчики, а позже (приставным шагом) и на шведскую стенку, а также 

перелезают через бревно, подлезают под скамейку, пролезают через обруч. 

После полутора лет у малышей кроме основных развиваются и подражательные 

движения (мишке, зайчику). В простых подвижных играх и плясках дети 

привыкают координировать свои движения и действия друг с другом (при участии 

не более 8–10 человек) в разных видах деятельности обогащается сенсорный 

опыт. В процессе знакомства с предметами ребенок слышит названия форм 

(кубик, кирпичик, шарик, «крыша» — призма), одновременно воспринимая их 

(гладит предмет, обводит пальцем по контуру, стучит, бросает и т. п.) и уточняя 

физические качества. При этом происходит и ознакомление с основными 

фигурами (квадрат, четырехугольник, круг, треугольник). 

           С помощью взрослого ребенок упражняется в установлении сходства и 

различий между предметами, имеющими одинаковые названия (большой красный 

мяч — маленький синий мяч, большой белый мишка — маленький черный мишка 

и т. д.).  При обучении и правильном подборе игрового материала дети осваивают 

действия с разнообразными игрушками: разборными (пирамиды, матрешки и др.), 

строительным материалом и сюжетными игрушками (куклы с атрибутами к ним, 

мишки). Эти действия ребенок воспроизводит по подражанию после показа 

взрослого. Постепенно из отдельных действий складываются «цепочки», и малыш 

учится доводить предметные действия до результата: заполняет колечками всю 

пирамиду, подбирая их по цвету и размеру, из строительного материала возводит 

по образцу, а затем по памяти забор, паровозик, башенку и другие несложные 

постройки. 

        Значительные перемены происходят и в действиях с сюжетными игрушками. 

Дети начинают переносить разученное действие с одной игрушкой (кукла) на 

другие (мишки, зайки); они активно ищут предмет, необходимый для завершения 

действия (одеяло, чтобы уложить куклу спать, мисочку, чтобы накормить мишку). 

Воспроизводя подряд 2–3 действия, они сначала не ориентируются на то, как это 

бывает в жизни: спящую куклу, например, вдруг начинают катать на машинке. К 

концу второго года жизни в игровых действиях детей уже отражается привычная 

им жизненная последовательность: погуляв с куклой, кормят ее и укладывают 

спать. 

         Бытовые действия с сюжетными игрушками дети воспроизводят на 

протяжении всего периода дошкольного детства. Но при этом дети 3–5 лет и 

старше устраивают из каждого действия «многозвеньевой ритуал». Перед едой 
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кукле вымоют руки, завяжут салфетку, проверят, не горяча ли каша, кормить 

будут ложкой, а пить дадут из чашки. Всего этого на втором году жизни нет. 

Ребенок просто подносит миску ко рту куклы. Аналогично он поступает и в 

других ситуациях. Этими особенностями объясняется простота подбора 

сюжетных игрушек и атрибутов к ним. 

          На втором году жизни из отдельных действий складываются элементы 

деятельности, свойственной дошкольному детству: предметная с характерным 

для нее сенсорным уклоном, конструктивная и сюжетная игра. В предметной 

деятельности появляются соотносящие и орудийные действия. Успехи в развитии 

предметно-игровой деятельности сочетаются с ее неустойчивостью. Имея 

возможность приблизиться к любому предмету, попавшему в поле зрения, 

ребенок бросает то, что держит в руках, и устремляется к нему. Постепенно он с 

помощью взрослого учится доводить начатое до конца, добиваясь результата. 

         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. В процессе разнообразной деятельности с взрослыми дети усваивают, 

что одно и то же действие может относиться к разным предметам: «надень шапку, 

надень колечки на пирамидку» и т. д. Важным приобретением речи и мышления 

является формирующаяся на втором году жизни способность обобщения. Слово в 

сознании ребенка начинает ассоциироваться не с одним предметом, а обозначать 

все предметы, относящиеся к этой группе, несмотря на различия по цвету, размеру 

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

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

предметы, изображенные на картинке, в то время как в начале года на просьбу 

показать какой-либо предмет малыш ориентировался на случайные 

несущественные признаки. Так, словом «кх» он мог обозначать и кошку, и 

меховой воротник. 

            Малыш привыкает к тому, что между предметами существуют разные 

связи, а взрослые и дети действуют в разных ситуациях, поэтому ему понятны 

сюжетные инсценировки (показ игрушек, персонажей кукольного и настольного 

театра). Впечатления от таких показов, заинтересованного рассматривания 

сохраняются в памяти. Поэтому дети старше полутора лет способны 

поддерживать диалог-воспоминание с взрослым о недавних событиях или вещах, 

связанных с их личным опытом: «Кто гулял?» — «Что видели?» — «Собачку». — 

«Кого кормили зернышками?» — «Птичку». 

             Активный словарь на протяжении года увеличивается неравномерно. К 

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

происходит скачок, развивается активно используемый словарь. В нем много 

глаголов и существительных, встречаются простые прилагательные и наречия 

(тут, там, туда и т. д.), а также предлоги. Упрощенные слова (ту-ту, ав-ав) 

заменяются обычными, пусть и несовершенными в фонетическом отношении. 
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После полутора лет ребенок чаще всего воспроизводит контур слова (разное число 

слогов), наполняя его звуками-заместителями, более или менее близкими по 

звучанию слышимому образцу. Попытки улучшить произношение, повторяя 

слово за взрослым, в этом возрасте не приносят успеха. Это становится 

возможным лишь на третьем году жизни. Ребенок в большинстве случаев после 

полутора лет правильно произносит губно-губные звуки (п, б, м), передние 

небноязычные (т, д, н), задние небноязычные (г, х). Свистящие, шипящие и 

сонорные звуки, а также слитные фонемы в словах, произносимых ребенком, 

встречаются крайне редко. Вначале произносимое ребенком слово является 

целым предложением. Так, слова «бах, упала» в одних случаях обозначают, что 

малыш уронил игрушку, в других — что он сам упал и ушибся. 

          К полутора годам в высказываниях детей появляются двухсловные 

предложения, а в конце второго года обычным становится использование трех-, 

четырехсловных предложений. 

          Ребенок старше полутора лет активно обращается к взрослым с вопросами. 

Но выражает их преимущественно интонационно: «И я куся?» — то есть «Ира 

кушала?» Вопросительными словами дети пользуются реже, но могут спросить: 

«Где платок?», «Баба куда пошла?», «Это что?» Дети учатся выполнять словесные 

просьбы взрослого в пределах видимой, наглядной ситуации. 

          На втором году жизни ребенок усваивает имена взрослых и детей, с 

которыми общается повседневно, а также некоторые родственные отношения 

(мама, папа, бабушка). Он понимает элементарные человеческие чувства, 

обозначаемые словами «радуется», «сердится», «испугался», «жалеет». В речи 

появляются оценочные суждения: «плохой», «хороший», «красивый».  

      Совершенствуется самостоятельность детей в предметно-игровой 

деятельности и самообслуживании. Малыш постепенно овладевает умением 

самостоятельно есть любую пищу, умываться и мыть руки, приобретает навыки 

опрятности, аккуратности. 

       Расширяется ориентировка в ближайшем окружении. Знание того, как 

называются части помещения группы (мебель, одежда, посуда), помогает ребенку 

выполнять несложные (состоящие из одного, а к концу года из 2–3 действий) 

поручения взрослых. Постепенно он привыкает соблюдать элементарные правила 

поведения, обозначаемые словами «можно», «нельзя», «нужно». Общение с 

взрослым носит деловой, объектно-направленный характер. 

        На втором году закрепляется и углубляется деловое сотрудничество 

взрослым, потребность общения с ним по самым разным поводам. При этом к 

двум годам дети постепенно переходят от языка жестов, мимики, выразительных 

звукосочетаний выражению просьб, желаний, предложений с помощью слов и 

коротких фраз. Так речь становится основным средством общения с взрослым, 

хотя в этом возрасте ребенок охотно говорит только с близкими, хорошо 

знакомыми ему людьми. 

   На втором году жизни между детьми сохраняется и развивается тип 

эмоционального взаимообщения. Они самостоятельно играют друг с другом (по 

двое-трое) в разученные ранее при помощи взрослого игры («Прятки», 

«Догонялки»). Однако опыт взаимообщения у детей невелик, и основа его еще не 



13 
 

сформирована. Имеет место непонимание со стороны предполагаемого партнера. 

Ребенок может расплакаться и даже ударить жалеющего его. Он активно 

протестует против вмешательства в свою игру. Игрушка в руках другого гораздо 

интереснее для малыша, чем та, что стоит рядом. Отобрав игрушку у соседа, но 

не зная, что делать дальше, малыш просто бросает ее. Воспитателю следует 

пресекать подобные факты, чтобы у детей не пропало желание общаться. 

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

деятельности и режимных процессах. Поскольку предметно-игровые действия и 

самообслуживание только формируются, самостоятельность, заинтересованность 

в их выполнении следует всячески оберегать. 

      Детей приучают соблюдать «дисциплину расстояния», и 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: не 

лезть в тарелку соседа, подвинуться на диванчике, чтобы мог сесть еще один 

ребенок, не шуметь в спальне и т. д. При этом они пользуются простыми словами: 

«на» («возьми»), «дай», «пусти», «не хочу» и др. 

       На фоне «охраны» деятельности каждого малыша нужно формировать 

совместные действия. Сначала по подсказке взрослого, а к двум годам 

самостоятельно дети способны помогать друг другу: принести предмет, 

необходимый соседу для продолжения игры (кубики, колечки для пирамидки, 

одеяло для куклы). Подражая маме или воспитателю, один малыш пытается 

«накормить, причесать» другого. 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. 

         Наблюдается быстрое и разноплановое развитие предметно-игрового 

поведения, благодаря чему к концу пребывания детей во второй группе раннего 

возраста у них формируются компоненты всех видов деятельности, характерных 

для периода дошкольного детства. 

         Происходит быстрое развитие разных сторон речи и ее функций. Хотя темп 

развития понимания речи окружающих по-прежнему опережает умение говорить, 

в конце второго года активный словарь состоит уже из 200–300 слов. С помощью 

речи можно организовать поведение ребенка, а речь самого малыша становится 

основным средством общения с взрослым. 

            С одной стороны, возрастает самостоятельность ребенка во всех сферах 

жизни, с другой — он осваивает правила поведения в группе (играть рядом, не 

мешая другим, помогать, если это понятно и несложно). Все это является основой 

для развития в будущем совместной игровой деятельности. 

        Содержание деятельности с детьми конкретизируется в календарном 

планировании на основании пособий к программе "От рождения до школы" ФГОС 

Веракса Н. Е; практическом пособием «Реализация содержания образовательной 

деятельности Ранний возраст (1,5- 2 года) Н.А.Карпухина; «Игровые сеансы с 

детьми раннего возраста в центре игровой поддержки развития ребенка» 

А.В.Найбауэр, О.В.Куракина. 
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2.2. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик 

 

Особенности образовательной деятельности разных видов. 

           Формирование базового доверия к миру, к людям, к себе – ключевая задача 

периода раннего развития ребенка в период раннего возраста. 

Образовательный процесс с детьми в группе раннего возраста №1 осуществляет 

воспитатель. 

Этом возрасте большой акцент делается на физическое, сенсорное и речевое 

развитие ребенка, не в ущерб социально-эмоциональному, эстетическому, 

познавательному. Прежде всего, деятельность педагогов направлена на 

обеспечение психомоторного развития детей, соответствующего возрастным 

показателям, речевое развитие для установления контактов со сверстниками, 

становление интеллектуально-познавательной деятельности через 

совершенствование сенсорных способностей. 

Содержание работы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей 

детей в различных видах деятельности и охватывает образовательные области: 

социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое 

развитие, художественно-эстетическое развитие и физическое развитие. 

 
Социально-коммуникативное развитие Развитие речи как основного средства общения 

и социальной адаптации ребенка. 

Преодоление детского эгоцентризма, 

воспитание навыков жизни в детском 

коллективе. 

Формирование игровой деятельности ребенка 

раннего возраста 

Познавательное развитие Формирование навыков, приемов, способов 

предметной деятельности как основного 

средства познания ребенком окружающего мира 

в повседневной жизни и в играх-занятиях. 

Речевое развитие Развитие свободного общения с взрослыми и 

детьми, овладение конструктивными способами 

и средствами взаимодействия с окружающими. 

Развитие всех компонентов устной речи детей: 

грамматического строя речи, связной речи,  

формирование словаря, воспитание звуковой 

культуры речи. 

Художественно-эстетическое развитие Развитие   эмоциональной   сферы   ребенка,   

воспитание   эмоционального   восприятия   им 

окружающей действительности. 

Физическое развитие Умение быстро бегать, умение ползать, умение 

прыгать на двух ногах, развитие координации 

движений и чувства равновесия, развитие 

функциональных возможностей позвоночника. 
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Характеристика каждой линии развития. 

 

Социально-коммуникативное развитие детей раннего возраста. 

области социально-коммуникативного развития основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для: 

– дальнейшего развития общения ребенка со взрослыми; 

– дальнейшего развития общения ребенка с другими детьми; 

– дальнейшего развития игры; 

– дальнейшего развития навыков самообслуживания. 

 

В сфере развития общения со 

взрослым 

В сфере развития 

социальных 

отношений и 

общения со 

сверстниками 

В сфере развития игры В сфере социального и 

эмоционального 

развития 

Воспитатель удовлетворяет 

потребность ребенка в общении и 

социальном взаимодействии, 

поощряя ребенка к активной речи. 

 Воспитатель искусственно 

не стремится ускорить процесс 

речевого развития. Он играет с 

ребенком, используя различные 

предметы, при   этом активные 

действия ребенка и воспитателя 

чередуются; показывает образцы 

действий с предметами; создает 

предметно-развивающую среду 

для самостоятельной игры - 

исследования; способствует 

развитию у ребенка позитивного 

представления о себе и 

положительного самоощущения: 

подводит к зеркалу, обращая 

внимание ребенка на детали его 

внешнего облика, одежды; 

учитывает возможности ребенка, 

поощряет достижения ребенка, 

поддерживает инициативность и 

настойчивость в разных видах 

деятельности. Воспитатель 

способствует развитию у ребенка 

интереса и доброжелательного 

отношения к другим детям: 

создает безопасное пространство 

для взаимодействия детей, 

насыщая его разнообразными 

предметами, наблюдает за 

активностью детей в этом 

пространстве, поощряет 

проявление интереса детей друг к 

другу, называя детей по имени, 

комментируя (вербализируя) 

происходящее. Особое значение в 

этом возрасте приобретает 

Развитие общения и 

взаимодействия 

ребенка со 

сверстниками. 

Формирование 

готовности к 

совместной 

деятельности со 

сверстниками. 

Воспитатель организует 

соответствующую 

игровую среду, в случае 

необходимости 

знакомит детей с 

различными игровыми 

сюжетами, помогает 

освоить простые 

игровые действия 

(покормить куклу, 

помешать в кастрюльке 

«еду»), использовать 

предметы-заместители, 

поддерживает попытки 

ребенка играть в роли 

(мамы, дочки, врача и 

др.), организуют 

несложные 

сюжетные игры с 

несколькими детьми. 

 

 

Становление 

самостоятельности, 

целенаправленности и 

саморегуляции 

собственных действий. 

Развитие социального 

и эмоционального 

интеллекта, 

эмоциональной 

отзывчивости, 

сопереживания. 

Формирование 

уважительного 

к отношения и чувства 

принадлежности к 

своей семье и к 

сообществу детей и 

воспитателя. 
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вербализация различных чувств 

детей, возникающих в процессе 

взаимодействия: радости, злости, 

огорчения, боли и т. п., которые 

появляются в социальных 

ситуациях. Воспитатель 

продолжает поддерживать 

стремление ребенка к 

самостоятельности в различных 

повседневных ситуациях и при 

овладении навыками 

самообслуживания. 

 

Познавательное развитие детей раннего возраста. 

В сфере познавательного развития основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для: 

– ознакомления детей с явлениями и предметами окружающего мира, овладения 

предметными действиями; 

– развития познавательно-исследовательской активности и познавательных 

способностей 
В сфере ознакомления с окружающим миром В сфере развития познавательно-

исследовательской активности и 

познавательных способностей 

Взрослый   знакомит   детей   с назначением   

и   свойствами окружающих предметов и 

явлений в группе, на прогулке, в ходе игр и 

игр-занятий; помогает освоить действия с 

игрушками-орудиями (совочком, лопаткой и 

пр.). 

Взрослый поощряет любознательность и 

исследовательскую деятельность детей, 

создавая для этого насыщенную предметно-

развивающую среду, наполняя ее 

соответствующими предметами. 

Взрослый с вниманием относится к 

проявлению интереса детей к окружающему 

природному миру, к детским вопросам, не 

спешит давать готовые ответы, разделяя 

удивление и детский интерес. 

 

Речевое развитие детей раннего возраста. 

В области речевого развития основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для: 

– развития речи у детей в повседневной жизни; 

– развития разных сторон речи в специально организованных играх и занятиях. 

 

 
В сфере развития речи в повседневной 

жизни 
В сфере развития разных сторон речи в 

специально организованных играх-занятиях 
Воспитатель внимательно относится к 

выражению детьми своих желаний, чувств, 

интересов, вопросов, терпеливо 

выслушивает детей, стремятся понять, что 

ребенок хочет сказать, поддерживая тем 

самым активную речь детей. Воспитатель 

Воспитатель читает детям книги, вместе 

рассматривают картинки, объясняет, что на них 

изображено, поощряет разучивание стихов; 

организует речевые игры, стимулирует 

словотворчество; проводит специальные игры-

занятия, направленные на обогащение словарного 

запаса, развитие грамматического и 
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не указывает на речевые ошибки ребенка, 

но повторяет за ним слова правильно. 

Воспитатель использует различные 

ситуации для диалога с детьми, а также 

создает условия для развития общения 

детей между собой. Он задает открытые 

вопросы, побуждающие детей к  активной  

речи; комментирует события и ситуации их 

повседневной жизни; говорит с ребенком о 

его опыте, событиях из жизни, его 

интересах. 

интонационного строя речи, на развитие 

планирующей и регулирующей функций речи. 

Понимание речи Активная речь 
Расширять запас понимаемых слов, 

обозначающих части тела ребенка и его 

лица. 

Называть детям цвет предметов (красный, 

синий, желтый, зеленый), размер (большой, 

маленький), форму (кубик, кирпичик, 

крыша-призма), состояние (чистый, 

грязный), а также место нахождения 

предмета (здесь, там); временные (сейчас) и 

количественные (один и много) отношения 

(к концу года). 

Закреплять умение детей с помощью 

взрослого подбирать знакомые предметы 

по цвету. 

Развивать умение понимать слова, 

обозначающие способы передвижения 

животных (летает, бегает и т. п.), способы 

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

реакции (мяукает, лает и т. п.); способы 

передвижения человека (идет, бежит и т.п.). 

Развивать умение понимать предложения с 

предлогами в, на. 

Развивать умение узнавать и показывать 

знакомые предметы независимо от их 

размера и цвета (мяч большой и маленький, 

красный и синий и т. п.); соотносить одно и 

то же действие с несколькими предметами 

(кормить можно куклу, мишку, слоника и т. 

п.). Содействовать пониманию сюжетов 

небольших инсценировок с игрушками, 

спектаклей кукольного театра о событиях, 

знакомых детям по личному опыту. 

 

Поощрять замену звукоподражательных слов 

общеупотребительными (вместо ав, ав-собака и 

т.п.). 

Предлагать образцы правильного произношения 

слов, побуждать детей к подражанию. 

Продолжать расширять и обогащать словарный 

запас: 

• существительными, обозначающими названия 

игрушек, одежды, обуви, посуды, наименования 

транспортных средств; 

•глаголами, обозначающими бытовые (есть, 

умываться и т. п.), игровые (катать, строить и т. п.) 

действия, действия, противоположные по 

значению (открывать-закрывать, снимать- 

надевать и т. п.); 

•прилагательными, обозначающими цвет, 

величину предметов; 

•наречиями (высоко, низко, тихо). 

Формировать умение детей составлять фразы из 2-

3 слов, правильно употреблять грамматические 

формы; согласовывать существительные и 

местоимения с глаголами; употреблять глаголы в 

настоящем, прошедшем и будущем времени; 

использовать предлоги (в, на, за, к, с). Предлагать 

образцы употребления вопросительных слов (кто, 

что, куда, где). 

Способствовать формированию интонационной 

выразительности речи. 

Способствовать развитию потребности детей в 

общении посредством речи. 

Подсказывать им поводы для обращения к 

взрослым и сверстникам (попроси; поблагодари; 

предложи; посмотри, кто пришел, и скажи нам и т. 

д.). 

Художественно эстетическое развитие детей раннего возраста. 

       Приучать слушать и понимать короткие, доступные по содержанию народные 

песенки, потешки, сказки, а также авторские произведения (проза, стихи). 

Сопровождать чтение (рассказывания) показом картинок, игрушек. Приучать 

детей слушать хорошо знакомые произведения без наглядного сопровождения. 
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Предоставлять возможность повторять вслед за взрослым некоторые слова 

стихотворного текста и выполнять не сложные действия, о которых говорится в 

поэтических произведениях. Обращать внимание на интонацию выразительность 

речи детей. 

Физическое развитие детей раннего возраста. 

          В области физического развития основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для: 

– укрепления здоровья детей, становления ценностей здорового образа жизни; 

– развития различных видов двигательной активности; 

– формирования навыков безопасного поведения. 
В сфере укрепления 

здоровья детей, становления 

ценностей здорового образа 

жизни 

В сфере развития различных 

видов двигательной активности 

В сфере формирования навыков 

безопасного поведения 

Воспитатель организует 

правильный режим дня, 

приучают детей к 

соблюдению правил личной   

гигиены, в доступной форме 

объясняет, что полезно и 

что вредно для здоровья. 

Взрослый организует 

пространственную среду с 

соответствующим оборудованием 

– как внутри помещений 

организации, так и на внешней ее 

территории (горки, качели   и   т.   

п.)   для   удовлетворения 

естественной потребности детей в 

движении, для развития ловкости, 

силы, координации и т. п.Проводят 

подвижные игры, способствуя 

получению   детьми радости   от   

двигательной   активности, 

развитию ловкости, координации 

движений, правильной осанки. 

Вовлекают детей в игры с 

предметами, стимулирующие 

развитие мелкой моторики. 

Воспитатель создает в 

организации безопасную среду, 

а также предостерегает детей от 

поступков, угрожающих их 

жизни и здоровью. Требования 

безопасности не должны 

реализовываться за счет 

подавления детской активности 

и препятствования деятельному 

исследованию мира. 

 

2.3. Способы и направления поддержки детской инициативы 

    Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности 

детей по выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, 

сочинять и пр. в соответствии с собственными интересами является важнейшим 

источником эмоционального благополучия ребенка в детском саду. 

Самостоятельная деятельность детей протекает преимущественно в утренний 

отрезок времени и во второй половине дня. В младшем дошкольном возрасте 

начинает активно проявляться потребность в познавательном общении со 

взрослыми, о чем свидетельствуют многочисленные вопросы, которые задают 

дети. Воспитатель поощряет познавательную активность каждого ребенка, 

развивает стремление к наблюдению, сравнению, обследованию свойств и качеств 

предметов. Следует проявлять внимание к вопросам детей, побуждать и поощрять 

их познавательную активность, создавая ситуации самостоятельного поиска 

решения возникающих проблем. Воспитатель показывает детям пример доброго 

отношения к окружающим: как утешить обиженного, угостить, обрадовать, 
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помочь. Он   помогает   малышам   увидеть в    мимике и   жестах 

проявление яркого эмоционального состояния людей. Своим одобрением и 

примером воспитатель поддерживает стремление к положительным поступкам, 

способствует становлению положительной самооценки, которой ребенок 

начинает дорожить. Младшие дошкольники - это в первую очередь деятели, а не 

наблюдатели. 

       Опыт активной разнообразной деятельности составляет важнейшее условие 

их развития. Поэтому пребывание ребенка в детском саду организуется так, чтобы 

он получил возможность участвовать в разнообразных делах: в играх, 

двигательных упражнениях, в действиях по обследованию свойств и качеств 

предметов и их использованию, в рисовании, лепке, речевом общении, в 

творчестве (имитации, подражание образам животных, танцевальные 

импровизации и т.п.). 

 

2.4. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

      Одним из важных принципов технологии реализации ООПДО является 

совместное с родителями воспитание и развитие дошкольников, вовлечение 

родителей в образовательный процесс МБДОУ. При этом сам воспитатель 

определяет, какие задачи он сможет более эффективно решить при 

взаимодействии с семьей, как поддерживать с родителями деловые и личные 

контакты, вовлекать их в процесс совместного воспитания дошкольников. В 

младшем дошкольном возрасте большинство детей только приходят в детский 

сад, и родители знакомятся с педагогами МБДОУ. Поэтому задача педагога - 

заинтересовать родителей возможностями совместного воспитания ребенка, 

показать родителям их особую роль в развитии малыша. Для этого воспитатель 

знакомит родителей с особенностями МБДОУ, своеобразием режима дня группы 

и образовательной программы, специалистами, которые будут работать с их 

детьми. Вместе с тем в этот период происходит и установление личных и деловых 

контактов между педагогами и родителями. В общении с родителями воспитатель 

показывает свою заинтересованность в развитии ребенка, выделяет те яркие 

положительные черты, которыми обладает каждый малыш, вселяет в родителей 

уверенность, что они смогут обеспечить его полноценное развитие. В ходе бесед, 

консультаций, родительских собраний педагог не только информирует родителей, 

но и предоставляет им возможность высказать свою точку зрения, поделиться 

проблемой, обратиться с просьбой. Такая позиция педагога способствует 

развитию его сотрудничества с семьей, поможет родителям почувствовать 

уверенность в своих педагогических возможностях. 

Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников 

1.Познакомить родителей с особенностями развития детей раннего возраста и 

адаптации их к условиям МБДОУ. 

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

способствовать его полноценному физическому развитию, освоению культурно- 

гигиенических навыков, правил безопасного поведения дома и на улице. 

3.Познакомить родителей с особой ролью семьи, близких в социально- 
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личностном развитии дошкольников. Совместно с родителями развивать 

доброжелательное отношение ребенка к взрослым и сверстникам, эмоциональную 

отзывчивость к близким, уверенность в своих силах. 

4.Совместно с родителями способствовать развитию детской самостоятельности, 

простейших навыков самообслуживания, предложить родителям создать условия 

для развития самостоятельности дошкольника дома. 

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

любознательности, накоплении первых представлений о предметном, природном 

и социальном мире. 

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

познакомить их со способами развития воображения, творческих проявлений 

ребенка в разных видах художественной и игровой деятельности. 

 

Направления взаимодействия педагога с родителями 

Педагогический мониторинг 

В ходе организации педагогического мониторинга воспитателю группы раннего 

возраста важно изучить своеобразие семей, особенности семейного воспитания, 

педагогические проблемы, которые возникают в разных семьях. Для этого 

воспитатель использует методы первичной диагностики: анкетирование 

родителей на тему «Мой ребенок», беседа с родителями «Наша семья и ребенок», 

наблюдение за общением родителей и детей в утренний и вечерний отрезки 

времени. Так, в ходе наблюдений за общением родителей с ребенком в утренний 

и вечерний отрезок времени воспитатель может обратить внимание на следующие 

показатели: 

-Эмоциональный настрой ребенка на общение со взрослым (ребенок встречается 

с близкими радостно, спокойно, равнодушно, с нежеланием, раздраженно). 

-Эмоциональный настрой взрослого на общение с ребенком (взрослый вступает в 

общение с удовольствием, спокойно, с нежеланием, раздраженно). -Особенности 

взаимодействия взрослого и ребенка в общении: сотрудничают, умеют 

договориться; не взаимодействуют, каждый занимается своим делом; 

конфликтуют, не могут прийти к общему решению. 

-Особенности воспитательной тактики родителя: при затруднениях взрослый 

настаивает, угрожает наказанием, уговаривает, убеждает, принимает позицию 

ребенка, ищет компромиссы. 

-Типичная позиция, которую занимает каждый в общении. Лидер (указывает, 

направляет, заставляет, оценивает), партнер (советуется, сочувствует, 

напоминает, интересуется, согласовывает), отстраненный (выслушивает, 

отвлекается, молчит, задает формальные вопросы) или др. 

-Возникающие трудности общения, конфликты, их причины, пути выхода из 

затруднительных ситуаций. 

Эти проявления родителя и ребенка могут дать воспитателю общую картину их 

взаимоотношений, помогут понять родительскую тактику воспитания ребенка в 

семье, типичные трудности и проблемы. 

 

Педагогическая поддержка  
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       Одна из важнейших задач совместной деятельности воспитателя и родителей 

в раннем дошкольном возрасте - организовать условия для благополучной 

адаптации малыша в детском саду. В беседах с родителями педагог подчеркивает, 

что во многом привыкание ребенка к условиям детского сада зависит от 

организации его жизни в семье (режима, особенностей питания), развития 

элементарной детской самостоятельности в бытовых процессах. 

        Для более успешной адаптации воспитатель предлагает такие совместные 

формы взаимодействия с родителями. 

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

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

(шкафчиком в раздевалке, интересными игрушками, кроваткой в спальне), 

ребенок пробует проявить себя в интересной для него деятельности - порисовать 

красками, поиграть с водой и песком, слепить мячик из пластилина. 

Для родителей младших дошкольников, которые только поступили в детский сад, 

особенно важно помочь понять свои возможности как родителя и особенности 

своего ребенка, узнать, какие возможности для развития ребенка есть в МБДОУ. 

        В беседах с воспитателями, педагогом-психологом родители знакомятся с 

возможными средствами повышения своей психолого-педагогической 

компетентности. Это знакомство с материалами информационных бюллетеней и 

тематических выставок, консультации у педагогов и специалистов МБДОУ, 

посещение программ психолого- педагогического образования родителей, 

участие в психолого-педагогических беседах на темы «Знаю ли я своего ребенка», 

«Упрямые дети или упрямые родители», «Растим талантливого ребенка». В 

дальнейшем с помощью ежемесячных информационных бюллетеней «Для вас, 

родители» они узнают о планируемых в МБДОУ мероприятиях и выбирают 

наиболее значимые и интересные для себя. Постепенно воспитатель включает 

родителей в активное сотрудничество с педагогами группы, нацеливает их на 

совместное развитие ребенка. Так, например, развивая у детей чувство 

привязанности к своим близким, желание помочь, позаботиться о них, 

воспитатель включает в решение этих задач родителей. Родители вместе с детьми 

рассматривают семейный альбом, узнают и называют близких родственников 

(бабушка - мамина мама, тетя Вера - мамина сестра), рассуждают с детьми о 

внимании со стороны близких и заботе по отношению к ним. 

Решая задачи развития детской самостоятельности, инициативности, родители 

поддерживают стремление малышей участвовать в элементарной трудовой 

деятельности (вместе с мамой испечь пирожки, помочь навести порядок в 

комнате, сделать полку вместе с папой). Воспитатель подчеркивает, что взрослым 

очень важно поощрять самостоятельность детей, поддерживать попытки ее 

проявления, хвалить ребенка за помощь и заботу. 

Педагогическое образование родителей 

Педагогическое образование родителей младших дошкольников ориентировано 

на развитие активной, компетентной позиции родителя. Выбирая направления 

педагогического образования, воспитатель ориентируется на потребности 

родителей группы. Педагог стремится поддержать активность, 

заинтересованность родителей, предлагает такие формы встреч, как «круглые 
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столы», вечера вопросов и ответов, творческие мастерские. 

Педагог знакомит родителей с факторами укрепления здоровья детей, обращая 

особое внимание на их значимость в период адаптации ребенка к детскому саду. 

      Особенно важно вызвать у родителей младших дошкольников интерес к 

вопросам здоровья ребенка, желание укреплять его не только медицинскими 

средствами, но и с помощью правильной организации режима, питания, 

совместных с родителями физических упражнений (зарядки, подвижных игр), 

прогулок. В ходе бесед «Почему ребенок плохо адаптируется в детском саду?», 

«Как уберечь ребенка от простуды?» воспитатель подводит родителей к 

пониманию того, что основным фактором сохранения здоровья ребенка 

становится здоровый образ жизни его семьи. 

 

Совместная деятельность педагогов и родителей 

        

   Педагог стремится активно включать родителей в совместную деятельность с их 

детьми - сюжетные и подвижные игры, совместное рисование. Очень важно 

помочь родителям получать удовольствие от совместных игр, общения со своим 

ребенком. Развитию совместного общения взрослых и детей поможет цикл 

игровых встреч с мамами, где мамы совместно с детьми играют, рисуют, читают, 

рассказывают, поют, угощаются сладостями собственного изготовления. 

«Сильные, ловкие, смелые»: дети вместе с родителями играют в подвижные игры. 

Сплочению родителей и педагогов будет способствовать совместное с 

родителями оформление групповых газет, фотоальбомов. В альбоме, кроме 

фотографий детей, можно представить зарисовки родителей, рассказы о детях, о 

семье, об общих делах и увлечениях. 

       Участие родителей и детей в различных смотрах-конкурсах поможет педагогу 

лучше узнать возможности родителей, их таланты. Очень важно, чтобы после 

конкурса были отмечены все его участники. Таким образом, в ходе организации 

взаимодействия с родителями младших дошкольников воспитатель стремится 

развивать их интерес к проявлениям своего ребенка, желание познать свои 

возможности как родителей, включиться в активное сотрудничество с педагогами 

группы по развитию ребенка. 

 

 

 

 

2.5. Описание вариативных форм, методов и средств реализации рабочей 

программы 

 

В данном разделе Программы представлены различные виды и формы детской 

деятельности, которые целесообразно и логично используются при планировании 

режимных моментов и непосредственно образовательной деятельности с детьми 

раннего возраста (1,5 до 2 лет) 

 

Соотношение видов детской деятельности и форм образовательной деятельности 
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по реализации содержания образовательных областей: 

 

Двигательная деятельность: 
Формы образовательной деятельности 

Игра-занятие Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность детей 

• игровая беседа с элементами 
движений 

•совместная деятельность 

взрослого и детей тематического 

характера 

•игровые упражнения 

•подвижная игра большой и 

малой подвижности 

•игровая беседа с элементами 
движений 

•совместная деятельность 

взрослого и детейтематического 

характера 

•игра 

•  игровые упражнения 

• подражательные 

движения 

         Игровая деятельность: 
Формы образовательной деятельности 

Игра-занятие Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность детей 

- наблюдение 

- игра 

- игровое упражнение 

- беседа  

- совместная с воспитателем 

игра 

-  индивидуальная игра 

- игровое упражнение 

- совместная с воспитателем игра 

- индивидуальная игра 

- ситуативный разговор с детьми 

- беседа 

- ситуация морального выбора 

- подражательные 

движения 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд: 
Формы образовательной деятельности 

Режимные моменты  Самостоятельная деятельность детей 

- совместные действия 

- наблюдения 

- поручения 

- беседа 

- чтение 

- совместная деятельность взрослого и детей 

тематического характера 

- рассматривание 

- игра 

- элементарный бытовой труд по инициативе 

ребенка 

Познавательно-исследовательская деятельность: 
Формы образовательной деятельности 

Игра-занятие Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность детей 
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- сюжетно-ролевая игра 

- рассматривание 

- наблюдение 

- чтение 

- развивающая игра 

- рассказ 

- беседа 

- рассматривание 

- наблюдение 

- чтение 

- развивающая игра 

- ситуативный разговор с детьми 

- конструирование 

- рассказ  

- беседа 

- познавательно 
исследовательская 

- деятельность по 

инициативе ребенка 

Коммуникативная деятельность: 

 
Формы образовательной деятельности 

Игра-занятие Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность детей 

- чтение 

- рассказ 

- беседа 

- рассматривание 

- игра, игровая ситуация 

- дидактическая игра 

- беседа о прочитанном 

- показ настольного театра 

- разучивание стихотворений 

- театрализованная игра 

- разговор с детьми 

- ситуация общения в процессе 
режимных 

моментов 

- дидактическая игра 

чтение (в том числе и на 

прогулке) 

- словесная игра на прогулке 

- наблюдение на прогулке 

- труд 

- игра на прогулке 

- ситуативный разговор 

- беседа 

- беседа после чтения 

- разговор с детьми 

- разучивание стихов, потешек 

- игровое общение 

- общение со 

сверстниками 

 

Восприятие художественной литературы и фольклора: 
Формы образовательной деятельности 

Игра-занятие Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность детей 

- чтение 

- рассказ 

- беседа 

- заучивание 

 

- чтение 

- рассказ 

- ситуативный разговор с детьми 

- игра (сюжетно-ролевая, 
театрализованная) 

- беседа 

- игра 

- рассматривание -

самостоятельная 

деятельность в 

книжном уголке 

 

Музыкальная деятельность: 
Формы образовательной деятельности 

Игра-занятие Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность детей 
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- слушание музыки 

- музыкально дидактическая 

игра 

- разучивание музыкальных 

игр и танцев 

- совместное пение 

- музыкальное упражнение 

- пение 

- танец 

- слушание музыки, 
сопровождающей проведение 
режимных моментов 

- музыкальная подвижная игра 

- концерт-импровизация 

- музыкальная деятельность 
по инициативе ребенка 

 

Конструирование из разного материала: 
Формы образовательной деятельности 

Игра-занятие Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность детей 

- конструирование и 
художественное 

конструирование 

- рассматривание 

эстетически 

привлекательных объектов 

- игры (дидактические, 

строительные, сюжетно-

ролевые) 

- наблюдение 

- рассматривание эстетически 

привлекательных объектов 

природы 

- игра 

- игровое упражнение 

- рассматривание 
эстетически 

привлекательных 
объектов природы, быта, 
произведений искусства 

- самостоятельная 

конструктивная 

деятельность 

       Особого внимания в целях реализации РП заслуживает классификация 

методов по характеру деятельности взрослых и детей (на основе классификации, 

предложенной И.Я. Лернером. М.Н. Скаткиным): 

информационно-рецептивные, репродуктивные, проблемного изложения, 

эвристические, исследовательские. 
Название метода и его 

краткая характеристика 

Особенности 

деятельности взрослого 

Особенности 

деятельности ребѐнка 

Информационно- рецептивный 

метод — экономный путь 

передачи информации 

Предъявление информации, 

организация действий 

ребёнка с объектом 

изучения 

Восприятие 

образовательного 

материала, осознание, 

запоминание 

Примеры применения: Распознающее наблюдение (формирование представлений о 

свойствах, качествах предметов и явлений: величина, структура, форма, цвет и др.), 

рассматривание картин, демонстрация кино- и диафильмов, просмотр компьютерных 

презентаций, рассказы воспитателя или детей, чтение 

Репродуктивный метод основан 

на многократном повторении 

ребёнком информации или 

способа деятельности 

Создание условий для 

воспроизведения 

представлений и способов 

деятельности, руководство 

их выполнением 

Актуализация 

представлений, 

воспроизведение знаний и 

способов действий по 

образцам, запоминание 

Примеры применения: Упражнения (без повторения!) на основе образца воспитателя, 

беседа (с использованием вопросов на воспроизведение материала), составление 

рассказов с опорой на предметную или предметно- схематическую модель 

 

2.6. Часть, формируемая участниками образовательного процесса и детьми 

Формирование у дошкольников навыков безопасного поведения реализуется по 

программе «Основы безопасности жизнедеятельности дошкольников» Н.Н. 
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Авдеевой, О.А. Князевой, Р.Б. Стеркиной, «ОБЖ для дошкольников» Т.П. 

Гарнышева, «Формирование основ безопасности у дошкольников» К.Ю.Белая.  В 

современном мире никто не застрахован ни от техногенных катастроф, ни от 

стихийных бедствий. Особую тревогу мы испытываем за беззащитных маленьких 

детей – дошколят. Ведь естественная любознательность ребенка в познании 

окружающего мира может стать небезопасной для него, поэтому необходимо 

сформировать у ребенка сознательное и ответственное отношение к личной 

безопасности и безопасности окружающих. 

В дополнение к разделу «Безопасность» в МБДОУ реализуется региональная 

программа «Приключения Светофора» 

Задачи: 

Повысить активность педагогического коллектива, родителей и детей в 

обеспечении безопасности дорожного движения 

Активизировать работу дошкольных образовательных учреждений по пропаганде 

ПДД и безопасного образа жизни. 

Программа строится на основе заочного путешествия в страну правил дорожного 

движения и делится на 4 станции по месяцам с начала года: 

1-я станция «На светофоре красный свет» (январь, февраль, март) 2-я станция 

«Зажегся желтый» (апрель, май, июнь) 

3-я станция «Свет зелёный» (июль. Август, сентябрь) 

4-я станция «Красный, Желтый, Зеленый» (октябрь, ноябрь, декабрь), 

заканчивается путешествие общим праздником. 

Работа с воспитанниками включает в себя предупредительно-профилактические 

мероприятия различных видов: 

декадники «Внимание, дети»; 

профилактические операции, Недели безопасности; 

фестивали различных детских программ по ПДД; 

мини-конкурсы для малышей; 

различные творческие конкурсы; 

создание наглядной агитации (уголков по БДД, уголков и памяток для родителей 

и т.д.); 

Работа с родителями и общественностью обозначает мероприятия, которые 

характеризуют связь ДОУ с заинтересованными ведомствами по данной проблеме 

и вовлечением родителей в процесс по воспитанию у детей культуры поведения 

на улицах и дорогах. 

В путешествие отправляются: 

педагогический коллектив детского сада; 

дети; 

родители 

Содержание части, формируемой участниками образовательного процесса 

представлено следующими пособиями и методиками организации 

образовательной деятельности: Т.П. Гарнышева, Г.А. Саулина, региональная 

программа «Приключение Светофора» Н.Н. Авдеева. Перспективно-

тематическое планирование (Приложение №1, №2) 
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3. Организационный раздел 

3.1. Описание материально-технического обеспечения 

Группа оснащено материалами и оборудованием для полноценного развития 

детей в разных образовательных областях. В период раннего возраста ведущей 

является предметная деятельность. 

Процессы развития и воспитания в это время обеспечиваются реализацией детьми 

действий с предметами. Предметно-пространственная развивающая среда в 

группах детей раннего возраста МБДОУ включает: 

o помещение (достаточно просторное и хорошо просматриваемое); 

o мебель 2-3 размеров (столы и стулья); стол для самостоятельной 

предметной и игровой деятельности детей; 

o низкие скамеечки (для самостоятельных игр в игровом уголке); 

o предметы, которые соразмерны росту, руке и физическим возможностям 

ребёнка; 

o яркие игрушки на столе, горке (вызывают интерес у ребёнка); 

o набор крупных машин, тележки с кубиками, куклы, мячи и т.д.; 

o игрушки для развития мелкой моторики рук (шары, кольца, кубики и т.д.); 

o однотипные игрушки (матрёшки, утята, зайчата и т.д.); 

o игрушки, различные по величине, цвету, форме; игрушки-забавы; 

o музыкальные игрушки (бубен, барабан, колокольчик и т.д.); 

o игровой уголок (крупная игровая мебель, соответствующая росту ребёнка, 

игрушечная посуда, кроватка для кукол); 

o большого надувного мяча для развития координации рук и т.д.; 

o поролоновые модули (для развития основных движений); 

o корзинки, ведёрки, сумочки для сбора различных предметов (грибочков, 

шариков и т.д.); 

o центр театрального искусства (ширма); 

o домотека (игровое пространство, приближенное к домашней обстановке); 

o уголок отдыха (для индивидуальной деятельности ребёнка); 

o центр конструирования (напольные конструкторы, строительные наборы); 

o центр книги; 

o центр изобразительного искусства; 

o физкультурный уголок. 

Программно-методическое обеспечение образовательного процесса 

осуществляется в соответствии с ценностно-целевыми ориентирами 

образовательной деятельности, зафиксированными в ООПДО. Выбор 

программно-методического обеспечения определяется на основе учета: 

-уровня и направленности ООПДО в группах общеразвивающей направленности; 

-целостности, комплексности оснащения образовательного процесса по каждой 

образовательной области; 

-особенностей развития контингента детей; 

-профессиональной компетентности педагогов; 

-структуры ООПДО, соотношения обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательного процесса. 

3.2. Режим дня пребывания детей в группе 
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Организация жизни и деятельности детей спланирована согласно Санитарно - 

эпидемиологических правил и нормативов и ФГОС ДО. Ежедневная организация 

жизни и деятельности детей в зависимости от их возрастных и индивидуальных 

особенностей и социального заказа родителей, предусматривающей личностно- 

ориентированные подходы к организации всех видов детской деятельности. 

 

Режим пребывания детей 

 

Режим в МБДОУ строится с таким расчетом, чтобы длительные прогулки, 

шумные игры заканчивались примерно за полчаса до еды. Это время используется 

для спокойных игр и занятий. Перед приемом пищи дети тщательно моют руки, а 

если нужно, и лицо. Первыми умываются те, кто ест медленнее; они садятся за 

стол и приступают к еде, не ожидая остальных. Количество времени, отведенное 

на игры, занятия, прогулки, а также чередование различных видов деятельности 

не меняются. После игр и занятий, требующих значительного умственного и 

волевого напряжения, относительной неподвижности, детям нужна деятельность 

подвижного характера, не связанная с большими усилиями. После энергичных 

движений, сильного возбуждения отдыхом для детей - спокойные игры. Для 

эффективного решения программных задач в режиме дня выделено специальное 

время для чтения детям книг. Это не является обязательным элементом режима 

дня, и чтение может быть замещено самостоятельной деятельностью детей. Детям 

предоставляется свободный выбор - слушать, либо заниматься другим делом, т.к. 

часто дети, играя рядом с воспитателем, незаметно для себя, увлекаются 

процессом слушания. Режим дня составляется для каждой возрастной группы 

детей, оптимизируется в соответствии с теплым и холодным периодом года. 

Прием детей 

Приём детей проходит как на воздухе, так и в помещении. В хорошую погоду 

прием детей в любое время года проводится на свежем воздухе. Исключение 

только для группы детей раннего возраста в период адаптации и групп, 

находящихся на карантине - утренний прием в детском саду начинается с 

профилактического осмотра детей медицинской сестрой. В случае её отсутствия 

за состоянием здоровья малышей следит воспитатель. Воспитатель заранее 

планирует, как организовать деятельность детей, занять их полезной, интересной 

деятельностью в период от приема до подготовки к завтраку. В это время дети в 

основном играют в настольно-печатные, дидактические и сюжетные игры, 

проводится утренняя гимнастика. В летний период зарядка проводится на улице. 

После гимнастики осуществляется подготовка к завтраку, санитарно-

гигиенические процедуры. 

Организация прогулки 

o Прогулка является одним из эффективных средств закаливания организма 

дошкольников, направлена на оздоровление, реализацию естественной 

потребности детей в движении и включает в себя наблюдение, подвижные игры, 

труд на участке, самостоятельную игровую, продуктивную деятельность, 

индивидуальную работу по всем основным направлениям развития детей 

(познавательно-речевому, физическому, художественно-эстетическому и 
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социально-личностному). Ежедневная продолжительность прогулки детей 

составляет не менее 3 часов в день. В МБДОУ прогулки организуют 2-3 раза в 

день: в утренний прием (при благоприятных погодных условиях, в летний 

период), первую половину - до обеда и вторую половину - после дневного сна или 

перед уходом детей домой с учетом погодных условий. При температуре воздуха 

ниже – 15 градусов и скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки 

сокращается. Прогулка не проводится при температуре воздуха ниже 

– 15 градусов для детей до 3 лет. С целью сохранения здоровья детей, выход на 

прогулку организуется по подгруппам, а ее продолжительность регулируется 

индивидуально в соответствии с возрастом, состоянием здоровья и погодными 

условиям. Детей учат правильно одеваться, в определенной последовательности. 

Относительно слабо закаленные или пришедшие в группу сразу после 

перенесенного заболевания дети выходят на участок при температуре воздуха не 

ниже -13-15°. Прогулка может состоять из следующих частей: 

наблюдение, 

подвижные игры, 

труд в природе, 

самостоятельная игровая деятельность детей, 

индивидуальная работа с детьми по развитию физических, интеллектуальных, 

личностных качеств. В зависимости от предыдущего вида непосредственно 

образовательной деятельности перед прогулкой и погодных условий – изменяется 

и последовательность разных видов деятельности детей на прогулке. Так, если в 

холодное время дети находились в тех или иных формах непосредственно 

образовательной деятельности, требующей больших умственных усилий, 

усидчивости, на прогулке вначале проводятся подвижные игры, пробежки, а затем 

дети могут перейти к наблюдениям, более спокойным играм и деятельности. Если 

до прогулки было физкультурное или музыкальное занятие, то совместная 

деятельность с детьми может начаться с наблюдений, спокойных игр. 

Организация дневного сна детей 

Полноценный сон детей является одним из важнейших факторов их 

психофизиологического благополучия и профилактики детских неврозов. 

Учитывается общая продолжительность суточного сна для детей раннего 

дошкольного возраста - 12-12,5 часов, из которых 3-3,15 часа отводится дневному 

сну. Дети с трудным засыпанием и чутким сном укладываются первыми и 

поднимаются последними. Подъем детей осуществляется постепенно по мере 

просыпания. Для обеспечения благоприятного сна детей педагоги проводят 

беседы о значении сна, об основных гигиенических нормах и правилах сна.  

Спокойный сон ребенка обеспечивается благоприятными гигиеническими 

условиями его организации: 

- игровая, занимательная мотивация на отдых, отсутствие посторонних шумов; 

-   спокойная деятельность перед сном; 

-   проветренное помещение спальной комнаты; 

-   минимум одежды на ребенке; 

-   спокойное поглаживание, легкая, успокаивающая улыбка, укрывание детей 

педагогом; 
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-   чтение произведений  художественной литературы перед сном, любимых 

произведении или спокойная классическая музыка по выбору детей; 

-   постепенный подъем: предоставление возможности детям полежать после 

пробуждения в постели несколько минут; 

-   гимнастика после сна. 

Портьеры смягчают проникающий в спальню свет, создавая для ребенка 

ощущение покоя. 

Во время сна детей присутствие воспитателя (или помощника воспитателя) в 

спальне обязательно. 

Особенности организации питания 

В МБДОУ организуется питание, в соответствии с примерным 10–дневным меню 

на основе картотеки блюд с учетом сезонного наличия свежих овощей, фруктов, 

зелени. Ежедневно в рацион питания детей включаются соки и свежие фрукты, 

салаты, проводится витаминизация третьего блюда. В летний и осенний периоды 

при приготовлении овощных блюд используются свежие овощи. 

Основные принципы организации питания: 

- адекватная энергетическая ценность рационов, соответствующая энергозатратам 

детей; 

-    сбалансированность рациона; 

-    максимальное разнообразие блюд; 

-    высокая технологическая и кулинарная обработка; 

-    учет индивидуальных особенностей. 

В процессе организации питания решаются задачи гигиены и правил питания: 

-     мыть руки перед едой; 

-     класть пищу в рот небольшими кусочками и хорошо ее пережевывать; 

-     рот и руки вытирать бумажной салфеткой; 

-     после окончания еды полоскать рот. 

Для того чтобы дети осваивали нормы этикета, стол сервируют всеми 

необходимыми приборами: тарелкой, чашкой, столовой и чайной ложками. На 

середину стола ставятся бумажные салфетки, хлеб в хлебнице. 

В организации питании принимают участие дежурные – воспитанники группы. 

Учитывается и уровень самостоятельности детей. Работа дежурных сочетается с 

работой каждого ребенка: дети сами могут убирать за собой тарелки, а салфетки 

собирают дежурные. Огромное значение в работе с детьми имеет пример 

взрослого. Исходя из этого, предъявляются высокие требования к культуре 

каждого сотрудника дошкольного учреждения. 

Ежедневная организация жизни и деятельности детей строится на основе режима, 

который представлен в двух вариантах: на холодный и теплый периоды года. 

 

3.3. Особенности организации развивающей предметно-пространственной 

среды. 

Предметно-развивающая среда в группе выполняет образовательную, 

развивающую, воспитывающую, стимулирующую, организационную, 

коммуникационную, социализирующую и другие функции. Она направлена на 

развитие инициативности, самостоятельности, творческих проявлений ребёнка, 
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имеет характер открытой незамкнутой системы, способной к корректировке и 

развитию (не только развивающая, но и развивающаяся система). Окружающий 

предметный мир пополняется, обновляется в соответствии   с   возрастными   

возможностями ребёнка. 

Среда обеспечивает: 

• максимальную реализацию образовательного потенциала пространства 

группы; 

• наличие материалов, оборудования и инвентаря для развития детей в разных 

видах детской деятельности; 

• охрану и укрепление их здоровья, учёт особенностей и коррекцию 

недостатков их развития; 

• возможность общения и совместной деятельности детей и взрослых со всей 

группой и в малых группах; 

• двигательную активность детей, а также возможности для уединения; 

• учет национально-культурных, климатических условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность; 

• учет возрастных особенностей детей раннего возрастов. 

   Наполняемость развивающей предметно-пространственной среды отвечает 

принципу целостности образовательного процесса. Для реализации 

образовательных областей «Социально-коммуникативное развитие», 

«Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Физическое развитие», 

«Художественно-эстетическое развитие» важно подготовить определённое 

оборудование: дидактические материалы, средства, соответствующие психолого- 

педагогическим особенностям возраста воспитанников, предусмотреть 

реализацию принципа интеграции образовательных областей, развития детских 

видов деятельности. При создании предметно-пространственной развивающей 

среды группы придерживается следующих принципов. Насыщенность среды 

соответствует содержанию ООПДО. Трансформируемость предполагает 

возможность менять функциональную составляющую предметного пространства 

в зависимости от образовательной ситуации и меняющихся интересов, и 

возможностей детей (так, предметно-развивающая среда меняется в зависимости 

от времени года, возрастных, гендерных особенностей, конкретного содержания 

ООПДО, реализуемого здесь и сейчас). Полифункциональность предполагает 

использование множества возможностей предметов пространственной среды, их 

изменение в зависимости от образовательной ситуации и интересов детей, 

возможности для совместной деятельности взрослого с детьми, самостоятельной 

детской активности, позволяет организовать пространство группового помещения 

со специализацией его отдельных частей: для спокойных видов деятельности, 

активной деятельности, центр экспериментирования, центр конструирования и 

др. Вариативность предусматривает возможность выбора ребёнком пространства 

для осуществления различных видов деятельности (игровой, двигательной, 

конструирования, изобразительной, музыкальной и т.д.), а также материалов, 

игрушек, оборудования, обеспечивающих самостоятельную деятельность детей. 

Доступность обеспечивает свободный доступ детей к играм, игрушкам, 

материалам и пособиям в разных видах детской деятельности. (Используемые 



32 
 

игровые средства располагаются так, чтобы ребёнок мог дотянуться до них без 

помощи взрослых. Это помогает ему быть самостоятельным.) Безопасность 

предполагает соответствие всех её элементов требованиям по обеспечению 

надёжности и безопасности (в помещении не должно быть опасных предметов 

(острых, бьющихся, тяжёлых), углы должны быть закрыты). При создании 

предметно-пространственной развивающей среды учитывается гендерный 

принцип, обеспечивающий среду материалами и игрушками как общими, так и 

специфичными для мальчиков и девочек. Материалы, игрушки и оборудование 

должны иметь сертификат качества и отвечать педагогическим и 

эстетическим требованиям (способствовать развитию; возможности применять 

игрушки как в индивидуальных, так и коллективных играх; обладать 

дидактическими свойствами (обучать конструированию, знакомить с цветом, 

формой и т.д.); приобщать к миру искусства. 

3.4. Планирование образовательной деятельности 

В дошкольном учреждении содержание образования, изложенное в различных 

программах, реализуется через определенные формы организации 

педагогического процесса. Выбор форм обусловлен возрастными 

психологическими особенностями детей, новыми подходами к интеграции 

различных видов деятельности. НОД организуется по подгруппам. 

В группах раннего возраста проводится не более двух  занятий  в день, как в 

первой, так и во второй половине дня. Во второй половине дня, после дневного 

сна и полдника, не чаще 2-3 раза в неделю проводятся занятия кружков. 

Продолжительность непосредственно образовательной деятельности 

составляет 
 

Возраст Количество в неделю Время проведения занятий (игры 
занятия) 

1,5 – 2 года не более 1,5 часа 8-10 мин 

 

Перерыв между занятиями не менее 10 минут. В середине занятия во всех 

возрастных группах для предотвращения утомления проводятся физминутки (2-3 

мин.). Отсутствие физминутки допустимо при проведении динамичного занятия. 

Во всех возрастных категориях присутствуют занятия художественного цикла с 

продуктивными видами деятельности (аппликация, конструирование, ручной 

труд, рисование, лепка), которые в свою очередь способствуют развитию мелкой 

моторики. 

            Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

       В детском саду является обязательным адаптационный период для вновь 

поступивших детей: создание благоприятных условий для успешной адаптации 

ребенка, наблюдение специалистов, воспитателей ДОУ за детьми в 

адаптационный период, работа с родителями (консультирование, 

индивидуальные беседы, информирование, сотрудничество, анкетирование). 

Модель организации учебно-воспитательного процесса  

в детском саду на день 



33 
 

№ 

п/п 

Направления 

развития ребёнка 

1-я половина дня 2-я половина дня 

1. Физическое развитие  Приём детей на воздухе в 

тёплое время года 

 Утренняя гимнастика 

 Гигиенические процедуры 

 Закаливание в повседневной 

жизни (облегчённая одежда в 

группе, одежда по сезону на 

прогулке, воздушные ванны) 

 Физкультминутки в НОД 

 Физкультура 

 Прогулка в двигательной 

активности 

 Гимнастика после сна 

 Закаливание (воздушные 
ванны, ходьба босиком в 

спальне) 

 Физкультурные досуги, 
игры и развлечения 

 Самостоятельная 

двигательная деятельность 

 Прогулка (индивидуальная 
работа по развитию движений) 

2. Познавательное и 

речевое развитие 

 НОД 

 Дидактические игры 

 Наблюдения 

 Беседы 

 Экскурсии по участку 

 Исследовательская работа, 

опыты и экспериментирование 

 Игры 

 Досуги 

 Индивидуальная работа 

3. Социально- 

коммуникативное 

развитие 

 Утренний приём детей, 

индивидуальные и подгрупповые 
беседы 

 Формирование навыков 

культуры еды 

 Этика быта, трудовые 

поручения 

 Формирование навыков 

культуры общения 

 Театрализованные игры 

 Сюжетно-ролевые игры 

 Индивидуальная работа 

 Эстетика быта 

 Трудовые поручения 

 Игры с ряженьем 

 Работа в книжном уголке 

 Сюжетно-ролевые игры 

4. Художественно- 
эстетическое развитие 

 Музыка 

 ИЗО деятельность  

 Эстетика быта 

 Экскурсии 

 Спектакли и представления 

театральных коллективов 

- Музыкально- художественные 

досуги 

 Индивидуальная работа 
 

 
 

 

 

3.5. Перечень литературных источников. 

 

В МБДОУ реализуется: ФГОС Примерная основная образовательная программа 

дошкольного образования "От рождения до школы" Веракса Н. Е., Комарова Т. 

С., Васильева М. А. 
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Планирование образовательного процесса осуществляется с учетом следующих 

пособий 

 
№ Используемые программы и методические пособия Авторы 

1 ФГОС «Реализация содержания образовательной 

деятельности". (1,5- 2 г.) Планирование, конспекты по 

программе «От рождения до школы» 

Н.А.Карпухина 

2 ФГОС «Мама –рядом» игровые сеансы с детьми 

раннего возраста» для занятий с детьми  1-3 лет. 

А.В. Найбауэр, 
О.В.Куракина. 

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

4 ФГОС Ребенок третьего года жизни. (2-3 года) под ред. Теплюк С. Н. 

5  Игры-занятия на прогулке с малышами ФГОС Теплюк С. Н 

6 ФГОС Практический психолог в детском саду Веракса А. Н., 
Гуторова М. Ф. 
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Образовательные области 
 
 

№ Образовательные 

области, разделы 

Используемые программы и методические 

пособия 

Авторы 

ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

1  ФГОС Сборник подвижных игр (2-7 лет) Степаненкова Э. Я. 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

1 Окружающий мир ФГОС Ознакомление с природой в 

детском саду. (2-3 года) 

Соломенникова О. А. 

2 безопасность Формирование основ безопасности у 

дошкольников. Для занятий с детьми 2-7 лет. 

ФГОС 

Белая К.Ю 

3 игра ФГОС Развитие игровой деятельности (2- 3 

года) 

Губанова Н. Ф. 

4 игра ФГОС Игровая деятельность в детском 

саду (2-7 лет) 

Губанова Н. Ф. 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

6 развитие речи ФГОС Развитие речи у детей раннего 
возраста. (1-3 года)  

Янушко Е.А.  

7 Художественная 

литература 

Хрестоматия для чтения детям 1-3 лет  

8 Художественная 

литература 

Книга д\чтения 1-3 года Гербова В. В 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

9 Изобразительное 

творчество 

ФГОС Детское художественное 

творчество. /Комарова 

Комарова Т. С. 

10 Музыка ФГОС Музыкальное воспитание в 

детском саду (2-7) 

Зацепина М. Б. 

Наглядные пособия к программе "От рождения до школы" 

Речевое развитие. Наглядно-дидактические пособия к программе "От рождения до школы" 

11  ФГОС Правильно или неправильно. 

Наглядное пособие. 2-4 года. 

Гербова В. В. 

12  ФГОС Развитие речи в д/с.2-3 года. 

Наглядное пособие 

Гербова В. В. 

13  ФГОС Развитие речи в д/с. Раздаточный 

материал.2-4 года. 

Гербова В. В. 
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Познавательное развитие. Наглядно-дидактические пособия к программе "От рождения до школы" 

14  ФГОС Играем в сказку. Репка. Веракса Н. Е., Веракса 

А. Н. 

15  ФГОС Играем в сказку. Теремок. Веракса Н. Е., Веракса 

А. Н. 

16  ФГОС Играем в сказку. Три медведя. Веракса Н. Е., Веракса 

А. Н. 

17  ФГОС Играем в сказку. Три поросенка. Веракса Н. Е., Веракса 

А. Н. 

  Вариативная часть рабочей программы  

18 Безопасность «Основы безопасности 

жизнедеятельности дошкольников» 

Н.Н. Авдеева, 

О.А. Князева, 

Р.Б. Стеркина 

19 Безопасность ОБЖ для дошкольников Т.П. Гарнышева 

20 ПДД Региональная программа «Приключение 

Светофора» 

 

21 Окружающий мир Окружающий мир А.О. Соломенникова 

 

3.5. Перечень нормативных и нормативно-методических документов 

1. Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи    от 

20 ноября 1989 г.─ ООН 1990. 

2.Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014, с изм. от 

02.05.2015) «Об образовании в Российской Федерации» [Электронный ресурс] // 

Официальный интернет-портал правовой информации: ─ Режим доступа: pravo.gov.ru.. 

3. Федеральный закон 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка 

в Российской Федерации». 

4. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726-р 

о Концепции дополнительного образования детей. 

5. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р о 

Стратегии развития воспитания до 2025г. [Электронный ресурс].─ Режим 

доступа:http://government.ru/docs/18312/. 

6. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций» // Российская газета. – 2013. – 19.07(№ 157). 

7. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от17.10 2013г. № 

1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования» (зарег. Минюстом России 14 ноября 2013г., рег. № 30384). 

8. Приказ Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. № 761н (ред. от 31.05.2011) 

«Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, 

специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей 

http://government.ru/docs/18312/
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работников образования» (Зарег. в Минюсте России 6 октября 2010 г. № 18638) 

9. Письмо Минобрнауки России «Комментарии к ФГОС ДО» от 28 февраля 2014 г. № 

08-249 // Вестник образования.– 2014. – Апрель. – № 7. 

10. Письмо Минобрнауки России от 31 июля 2014 г. № 08-1002 «О направлении 

методических рекомендаций» (Методические рекомендации по реализации полномочий 

субъектов Российской Федерации по финансовому обеспечению реализации прав граждан на 

получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования) 
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Приложение №1 

Перспективно-тематическое планирование по ознакомлению дошкольников 

С окружающим миром 

№ 

п/п 

Месяц Тема занятий Программное содержание Источник страницы 

1 Сентябрь Адаптация вновь поступивших детей  

 Октябрь 
 

 

2 Октябрь "Листопад, 

листопад, листья 

желтые летят" 

1.Осенние изменения в 

природе. 

2.Строение деревьев 

А.О.Соломеникова 

стр.21-23 

3 Ноябрь "Рыбка плавает в 

воде" 

1.Рыба живет в аквариуме, ее 

надо кормить. 

2.Рыба живая-она сама 

плавает. 

3.Что есть у рыбки? 

4.Что делает рыбка ртом и 

глазами? 

А.О.Соломенникова 

стр.23-24 

4 Декабрь "У кормушки" 1.Кто прилетает на участок и 

на кормушку? 

2.Воробьи, вороны, голуби. 

3.Живая и игрушечная птица. 

4.Забота о птицах. 

А.О.Соломенникова 

стр. 24-26 

5 Январь "Снеговик и 

елочка" 

2-3. Как узнать 

елочку? Украсим 

живую елку снегом. 

4.Снеговичок, праздник елки 

для кукол. 

А.О.Соломенникова 

стр.26-28 

6 Февраль "Котенок Пушок" 1.Рассматривание 

иллюстраций с 

изображением домашних 

животных. 

2.Кошка с котятами. 

 3. Обобщающий рассказ 

воспитателя по картинке 

"Кошка с котятами". 

А.О.Соломенникова 

стр.27-29 

Животные. 

Серия демонстрации 

картин. 



39 
 

7 Март "Петушок и его 

семейка" 

1.Рассматривание 

иллюстраций с 

изображением "Птичий 

двор". 

2.Знакомство с куринным 

семейством. 

3.Песня-игра "Вышла 

курочка гуляет". 

А.О.Соломенникова. 

Животные. 

Серия 

демонстрационных 

картин. 

Составитель 

Н.Свастунов. 

8 Апрель "Солнышко, 

солнышко 

выгляни в 

окошечко" 

1.Весенние изменения в 

природе. 

2.Все рады весеннему 

солнышку. 

3.А.Барто "Смотрит 

солнышко в окошко" 

4.Образ солнца в рисунке. 

А.О.Соломенникова 

9 Май "Там и тут, там и 

тут одуванчики 

цветут". 

1.Знакомство с 

одуванчиками. 

2.Превращение одуванчиков. 
 

3-4. Разучивание 

стихотворения Е.Серовой 

"Носит одуванчик желтый 

сарафанчик". 

А.О.Соломенникова 
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Приложение №2  

 

 

Перспективно-тематическое планирование по формированию основ 

Безопасности жизнедеятельности 

 
 

№ 

 

Месяц Нед 

еля 

Тема занятия Цель Источник 

(стр) 

1. 
 

2. 

Сентябрь 
 

Октябрь 

 Адаптация вновь поступивших детей.  

2. Октябрь 1. "Давайте познакомимся". Развивать 

умение 

называть имя, 

фамилия, 

возраст. 

Т.П.Гарнышева 

(стр.10) 

 2. Дидактические игры: 
 

а) Кто это? ("Моя семья"). 

в)"Кто, что делает?" 

Развивать 

умение 

называть имена 

родителей, 

прививать 

любовь к 

близким. 

- "- 

3. Ноябрь 1. "Что я знаю о себе?" Знакомиться со 

строением 

своего тела. 

Т.П.Гарнышева 

(стр.12) 

 2. Дидактические игры: 

а)"Что есть у куклы?"; 

в)"Умею- не умею". 

а) Учимся 

называть "части 

тела" 

в)Адаптировать 

внимание на 

физические 

возможности 

своего 

организма. 

-"- 

 3. Игра "Ребенок-кукла". Находить 

общие и 

отличительные 

признаки между 

игрушкой и 

ребенком 

(живая-не 

живая). 

-"- 

 4. Лепим маленькую куклу. Учить лепить 

предмет из двух 

частей круглой 

формы и разной 

величины. 

-"- 
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4. Декабрь 1. "В гостях у Мойдодыра". Формировать 

элементарные 

правила личной 

гигиены, 

побуждать 

самостоятельно 

му 

выполнению. 

Т.П.Гарнышева 

(стр.13) 

 2. Д/п: 
 

а)"Что хорошо, а что плохо". 

в) "Кукла Маша обедает". 

а) Закреплять 

культурно- 

гигиенические 

навыки; 

в) Навыки 

культуры 

поведения за 

столом. 

-"- 

 3. Чтение художественной 

литературы А.Барто: 

"Девочка чумазая". 

Потешка: "Водичка, водичка 

умой мое личико". 

Развивать 

внимание, 

значение "О 

необходимости 

гигиенических 

процедур". 

В.В. Гербова, 

Н.П.Ильчук 

"Чтение в детском 

саду". 

 4. "Я здоровье берегу, сам себе 

я помогу". 

Соблюдать 

режим дня, 

выполнять 

утреннюю 

зарядку. 

Т.П.Гарнышева 

(стр. 15) 

5. Январь 1. Серенькая кошечка, села на 

окошечко. 

Формировать 

знания об 

источниках 

опасности в 

квартире и 

группе. 

Т.П. Гарнышева 

Стр. 16) 

  2. Прогулка - обследование 

"Внимание-опасность"! 

Учить видеть 

опасные места и 

предметы и 

сообщать о них 

старшим. 

-"- 

  3. Д/п 
 

а)"Опасно - не опасно" 

в)"Найди опасный предмет". 

Учить делать 

самостоятельны 

е выводы о 

последствии 

неправильного 

обращения с 

опасными 

предметами. 

-"- 

6. Февраль 1. Не шали с огнем (Сказка 

К.Чуковского "Путаница"). 

Знакомить 

детей с 

опасностью 

исходящей от 

огня. 

Т.П.Гарнышева 

(стр.17) 
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 2. Потешка: "Кошкин дом". Закреплять 

навыки 

поведения при 

пожаре. 

В.В. Гербова, 

Н.П.Ильчук 

"Чтение в детском 

саду". 

  

  

3. Знакомство с пожарной Научить 

отличать 

пожарную 

машину от 

других машин. 

-"- 

 машиной.  

   

   

 4. Беседа "спички - не 
игрушки". 

Разъяснить 

детям о том, что 

спички не 

игрушки и 

какие бывают 

от этих игр 

последствия. 

-"- 

7. Март 1. "Приключения колобка" Как правильно 

вести себя с 

незнакомыми 

людьми. 

Т.П.Гарнышева 

(стр.19) 

  2. Чтение 

художественн 

ой литературы 

"Колобок". 

Потешка:"Ог 

уречик, 

огуречик". 

Закрепить 

знания о 

правильном 

поведении с 

незнакомыми 

людьми. 

В.В.Гербова, 

Н.П.Ильчук 

"Чтение в детском 

саду". 

8. Апрель 1. Беседа:"Горячие предметы на 

кухне". 

Дать 

представление о 

том, что можно 

обжечься при 

небрежном 

пользовании 

горячей водой, 

Рассказ 

воспитателя. 

  2. Опасные предметы. Уточнить 

представление 

детей об 

острых, 

колющих и 

режущих 

предметах, 

предостеречь от 

несчастных 

случаев. 

Т.П.Гарнышева 

(стр.20) 

  3. Экскурсия на кухню. Обратить 

внимание детей, 

как повар 

пользуется 

опасными 

предметами. 

-"- 
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  4. Д/п.: 
 

"Раз, два, три -что может 

быть опасно, найди". 

Уточнить о 

назначении 

предметов, 

которые могут 

быть опасными. 

-"- 

9. Май 1. "Незнайка в городе". Знакомство с 
правилами 

дорожного 

движения. 

Т.П.Гарнышева 
Стр.21). 

  2. Рисуем светофор. Учимся 

рисовать 

красками, 

закреплять 

сигналы 

светофора. 

-"- 
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Приложение №3 

 
Перспективно- тематический план по ПДД 

"Приключение светофора"  
 
 

№ 
п/п 

Месяц Нед 
еля 

Темы занятий Цель Источник, 
страница 

1. Сентябрь  Адаптация вновь поступивших детей  

2. Октябрь  

2. Октябрь 1. Беседа. Определить уровень 

знаний детей по ПДД. 

 

  2. Легковой и грузовой 

транспорт. 

Обучить детей умению 

различать легковой и 

грузовой транспорт. 

Т.Ф. Саулина 

"Знакомим 

дошкольников с 

правилами 

дорожного 

движения" 

  3. Воробышки и 

автомобиль . 

Развивать у детей 

умение ориентироваться 

в пространстве. 

Подвижная игра 
Т.Ф. Саулина 

"Знакомим 

дошкольников с 

правилами 

дорожного 

движения". 

3. Ноябрь 1. Грузовая машина. Дать представления о Наглядный 
    грузовой машине, об материал. 

    основных ее частях.  

  2. Собери грузовик. Учить детей из частей Дидактическая 

    собирать целое. игра. 

    Развивать мелкую  

    моторику.  

  3. Транспорт. Обучать детей умению Т.Ф. Саулина 
    внимательно слушать и "Знакомим 
    понимать содержание дошкольников с 
    прочитанного. правилами 
     дорожного 

     движения 

4. Декабрь 1. Автобус. Дать детям 

представление об 

автобусе, его 

функциональном 

назначение. 

Воспитывать интерес к 

окружающему. 

Программа 
"Приключение 
светофора". 
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  2. Красный - зеленый. Закреплять у детей 

умение различать цвета. 

Подвижная 

игра. 

3. Едем в автобусе. Знакомить детей с 

транспортным 

средством автобус. 

Активизировать в речи 

слова: "Кабина", 

"Колесо","Шофер". 

Наглядное 

пособие. 

4. Автобус. Закреплять у детей 

знание об автобусе, его 

назначении. Развивать 

диалогическую речь, 

умение играть дружно. 

Сюжетно- 

ролевая игра. 

5. Январь 1. По улице города. Обучать детей умению 

внимательно слушать и 

понимать содержание 

прочитанного. 

Закреплять знание о 

транспорте. 

Т.Ф. Саулина 

"Знакомим 

дошкольников с 

правилами 

дорожного 

движения 

2. Наша улица - экскурсия. Дать детям 

представление об улице, 

о тротуаре, его 

назначении. 

Формировать 

элементарные навыки 

поведения на улице. 

Рассказ 

воспитателя. 

3. Светофор. Дать представление о 

светофоре, его работе и 

предназначении. 

Закреплять умение 

различать цвета. 

Дидактическая 

игра. 

Программа 

"Приключение 

светофора". 

6. Февраль. 1. Зима, опасности на 

дорогах. 

Рассказать детям об 

опасностях, которые 

подстерегают зимой. 

Как вести себя на улице. 

Программа 

"Приключение 

светофора". 

2. Гололед - будь 

осторожен пешеход. 

Как вести себя на льду. 

Как не получить травму. 

Как правильно 

переходить дорогу. 

Н.Н.Авдеева 
«Безопасность». 

3. Светофор. Способствовать 
развитию у детей 

памяти, внимания, 

умения. Закрепляем 
знание цветов. 
 

Программа 
"Приключение 

светофора". 



46 
 

7. Март. 1. Закрепляем понятие о 

безопасном поведении 
на улице. 

Повторить правила 

безопасного поведения. 

Программа 

"Приключение 
светофора". 

2. Пешеходный переход- 

зебра 

Учить соблюдать 

правила движения при 

переходе через дорогу. 

Учить использовать в 

речи слова «пешеход», 

«водитель», 

«пассажир». 

Программа 

"Приключение 

светофора". 

3. Знаем где играть, гулять 

и правила движенья 

уважать. 

Закрепить 

представления о 

проезжей части и 

тротуаре. Закреплять 

представление о том, 

что нельзя играть на 

проезжей части. 

Программа 

"Приключение 

светофора". 

8. Апрель. 1. Мы учим правила 

движения, их выполняем 

без сомнения. 

Закреплять у детей 

знания о различных 

видах транспорта. 

Развивать умения 

находит сходства и 

различия. Уточнить 

представление детей о 

назначении транспорта. 

Т.Ф. Саулина 

"Знакомим 

дошкольников с 

правилами 

дорожного 

движения 

2. Профессия водитель. Формировать 

представление о 

профессии водителя, 

его действиях и 

обязанности 

(старательно ухаживать 

за машиной, умело 

управлять ей, 

выполнять правила 

дорожного движения) и 

показать его 

общественную 
значимость. 

. 
Т.Ф. Саулина 

"Знакомим 

дошкольников с 

правилами 

дорожного 

движения 

3. Подземный переход. Воспитывать 

внимательность, умение 

ориентироваться в 

пространстве, 

одностороннем и 

двухсторонним 
движением. 

 

Т.Ф. Саулина 

"Знакомим 

дошкольников с 

правилами 

дорожного 

движения 
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  4. Троллейбус. Познакомить детей с 

особенностями 

движения троллейбуса. 

Т.Ф. Саулина 

"Знакомим 

дошкольников с 

правилами 

дорожного 

движения 

5. Закрепляем знания 

правил ПДД. 

Повторить ранее 

изученное. 

 

Т.Ф. Саулина 

"Знакомим 

дошкольников с 

правилами 

дорожного 

движения 

 
9. 

 
Май. 

1. Мы пассажиры. Закреплять у детей 

знания о пассажирском 

транспорте. 

Т.Ф. Саулина 

"Знакомим 

дошкольников с 

правилами 

дорожного 

движения 

2. Мы по улице идем. Закреплять у детей 

знания о тротуаре и 

проезжей части. 

 

Т.Ф. Саулина 

"Знакомим 

дошкольников с 

правилами 

дорожного 

движения 

Мониторинг освоения детьми образовательных областей.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

                                                                            Приложение №4 
 

Комплексно-тематическое планирование образовательной деятельности (игр-занятий) 

с детьми группы раннего возраста (от 1,5 до 2 лет) на 2018-2019 учебный год  
Тема «Адаптация» 

Период реализации: 3 и 4 неделя августа – 1 и 2 неделя сентября 

Педагогические задачи: создать для детей атмосферу психологического комфорта. Формировать у детей навыки здорового  образа жизни, 

содействовать полноценному физическому развитию детей. 
 

Образовательная область 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Речевое развитие Организация образовательной деятельности в ходе режимных моментов 

Дидактические игры: 
- «Мяу-гав» (Картотека 

дидактических игр - №22 стр.6). 

- «Самолеты приземляются» 

(Картотека дидактических игр 

- №23 стр.6). 

Чтение сказки «Курочка Ряба». 

Дидактические игры: 
- «Как говорят домашние 

животные» (Картотека 

дидактических игр - №24 

стр.6). 

- «Мешочек с игрушками» 

(Картотека дидактических 

игр - №25 стр.6). 

Пальчиковая игра «Наши 

ручки» (Картотека 

пальчиковых игр - №1 стр.2) 

Дидактические игры: 
- «Кто как говорит?» 

(Картотека 

дидактических игр - №26 

стр.6). 

- «Покажи части тела и 

лица» 

(Картотека дидактических 

игр - №27 стр.7). 

Чтение потешки 

«Курочка- рябушечка» 

(Метод. пособие 

«Игровые занятия с 

детьми 1-2 лет» 

Д.Н.Колдина, стр. 33). 

Дидактические игры: 
- «Кто какой голос 

подаёт» (Картотека 

дидактических 

игр - №28 стр.7). 

- «Описываем утёнка» 

(Картотека 

дидактических 

игр - №29 стр.7). 

Ролевая игра: 

«Чаепитие» 

(Метод. пособие 

«Игровые занятия с 

детьми 1-2 лет» 

Д.Н.Колдина, стр. 46). 
 

Познавательное 

развитие 

Организация образовательной деятельности в ходе режимных моментов 
 

Дидактические игры: 

- «Найди машину» (Картотека 

дидактических игр - №2 стр.2). 

- «Где же наши игрушки» 

(Картотека дидактических игр 

- №3 стр.2). 

Дидактические игры: 
- «Самолеты приземляются» 

(Картотека дидактических 

игр - №1 стр.2). 
- «Большой кот – маленький 

воробей» (Картотека 

дидактических игр - №4 стр.2). 

Дидактические игры: 
- «Что в коробочке лежит» 

(Картотека дидактических 

игр - №5 стр.2). 
- «Большой кот-
маленький мышонок» 
(Картотека дидактических 
игр - №6 стр.2). 
 
 

Дидактические игры: 
- «Принеси игрушку» 

(Картотека 
дидактических 

игр - №7 стр.3). 
- «Покажи ручки» 

(Картотека 
дидактических 

игр - №8 стр.3). 



 

 
 

Социально- 
коммуникативное 

развитие 

Организация образовательной деятельности в ходе режимных моментов 
 
- Дидактическое упражнение: 
«Учимся приветствию» 

(«Реализация содержания 

образовательной 

деятельности» Н.А.Карпухина, 

стр.25). 

-Дидактическая игра: 

«Протолкни шарик в круглое 

отверстие» (Картотека 

дидактических игр - №35 стр.9). 

- Дидактическое упражнение: 
«Поможем нашему другу 

зайчику» («Реализация 

содержания образовательной 

деятельности» 

Н.А.Карпухина, стр. 45). 

- Дидактическая игра: 

«Собери пирамидку» 

(Картотека дидактических 

игр - №36 стр.9). 

- Дидактическое 
упражнение: 
«Формирование культурно 

гигиенических навыков». 

- Дидактическая игра: 

«Нанизываем шарики на 

палку» (Картотека 

дидактических игр - 

№37 стр.9). 

- Дидактическое 

упражнение: «Найди 

свое полотенце». 

- Дидактическая игра: 

«Кубики-шары» 

(Картотека 

дидактических игр - 

№38 стр.9). 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

Организация образовательной деятельности в ходе режимных моментов 

- Чтение художественной 

литературы: «Ладушки», 

«Дождик-дождик» 

(«Реализация содержания 

образовательной 

деятельности» Н.А.Карпухина, 

стр. 20). 

- «Танцы под музыку» 

(Метод. пособие «Игровые 

занятия с детьми 1-2 лет» 

Д.Н.Колдина, стр. 59). 

- Чтение художественной 

литературы: «Катя, Катя 

маленька», «Курица с 

цыплятами» («Реализация 

содержания образовательной 

деятельности» 

Н.А.Карпухина, стр. 20). 

- Конструирование из 

кубиков «Башня» (Метод. 

пособие «Игровые занятия с 

детьми 1-2 лет» 

Д.Н.Колдина, стр. 44). 

- Чтение художественной 

литературы: «Разложи 

кашку» («Реализация 

содержания 

образовательной 

деятельности» 

Н.А.Карпухина, стр. 20). 

- Кукольный театр 

«Цыпленок» (Метод. 

пособие «Игровые 

занятия с детьми 1-2 лет» 

Д.Н.Колдина, стр. 34). 

- Чтение художественной 

литературы: «Цыпленок» 

(«Реализация содержания 

образовательной 

деятельности» 

Н.А.Карпухина, стр. 20). 

- Музыкальная игра 

«Мухи и пауки» (Метод. 

пособие «Игровые 

занятия с детьми 

1-2 лет» Д.Н.Колдина, 

стр. 98). 
 

Физическое 

развитие 

Организация образовательной деятельности в ходе режимных моментов 
 

Подвижные игры: 
- «Запуск самолетов» 

(Картотека подвижных игр – 

№1). 

- «Самолёты» (Картотека 

подвижных игр – №2). 

- «Большой медведь-

маленький мышонок» 

(Картотека подвижных игр – 

№3). 

Подвижные игры: 
- «Воробьи» (Картотека 

подвижных игр – №4). 

- «Божья коровка» 

(Картотека подвижных игр – 

№5). 

- «Большие и маленькие 

ноги» (Картотека подвижных 

игр – №6). 

Подвижные игры: 
- «Воробышки и 

автомобиль» (Картотека 

подвижных игр – №7). 

- «Медведь и дети» 

(Картотека подвижных 

игр – №8). 

- «Поезд» (Картотека 

подвижных игр – №9). 

Подвижные игры: 
- «Куры» (Картотека 

подвижных игр – №10). 

- «Уточки» (Картотека 

подвижных игр – №11). 

- «Колокольчик» 

(Картотека подвижных 

игр – №12). 

  



 

 

Тема «Давайте познакомимся!»  
Период реализации: 3 и 4 неделя сентября – 1 и 2 неделя октября  
Педагогические задачи: формировать понятие предметный мир: игрушки. Познакомить детей со свойствами песка. Формировать у детей представление 

о форме предметов, развивать зрительно-двигательную координацию, воспитывать положительное отношение и интерес к занятиям. Познакомить 
детей с растительным миром осенью. Формировать определенный темп и ритм речи, развивать слуховое восприятие. Привлекать внимание детей к 

строительному материалу. Формировать навык самообслуживания. 

Педагогические задачи: создать для детей атмосферу психологического комфорта. Формировать у детей навыки здорового  образа жизни, 

содействовать полноценному физическому развитию детей. 
 

Образовательная 

область 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Речевое развитие Организация образовательной деятельности (игра занятие) 
 

- «Покажем друзьям нашу 

группу» («Реализация 

содержания образовательной 

деятельности» Н.А.Карпухина, 

стр. 17). 

- «Новые друзья в гостях у 

деток» («Реализация 

содержания образовательной 

деятельности» Н.А.Карпухина, 

стр. 17). 

- «Дети приглашают к себе в 

гости собачку Ав-ав-ав» 

(«Реализация содержания 

образовательной 

деятельности» 

Н.А.Карпухина, стр. 18). 

- «Дети играют с 
друзьями в прятки»  
«Реализация содержания 
образовательной 
деятельности» 
Н.А.Карпухина, стр. 18). 

- «Кто в домике остался?» 

(«Реализация содержания 

образовательной 

деятельности» 

Н.А.Карпухина, стр. 19). 
 

- «Новая кукла в гостях у 
деток» («Реализация 

содержания 

образовательной 

деятельности» 

Н.А.Карпухина, стр. 19). 

Организация образовательной деятельности в ходе режимных моментов 
 

Дидактические игры:- «Дом 

большой, дом 

маленький» (Картотека 

дидактических игр - №30 

стр.7). 

- «Чудесный мешочек» 

(Картотека дидактических игр 

- №31 стр.8). 

Пальчиковая игра «Кулачки» 

(Картотека пальчиковых игр - 

№2 стр.2). 

Дидактические игры:- 

«Громко-тихо» (Картотека 

дидактических игр - №32 

стр.8). 

- «Одень куклу» (Картотека 

дидактических игр - №33 

стр.8). 

Пальчиковая игра «Очки» 

(Картотека пальчиковых игр 

- №3 стр.2). 

- Дидактические игры: 

«Маша-растеряша» 

(Картотека 

дидактических игр - №34 

стр.8). 

- «Мяу-гав» (Картотека 

дидактических игр - №22 

стр.6). 

Пальчиковая игра 

«Дождик, дождик» 

(Картотека пальчиковых 

игр - №4 стр.2). 

Дидактические игры:- 

«Самолеты приземляются» 

(Картотека дидактических 

игр - №23 стр.6). 

- «Как говорят домашние 

животные» (Картотека 

дидактических игр - 24 

стр.6). Пальчиковая игра 

«Пароход» 

(Картотека пальчиковых 

игр - №5 стр.2). 
 

Познавательное Организация образовательной деятельности (игра занятие) 



 

развитие - «Познакомимся с нашими 

игрушками» («Реализация 

содержания образовательной 

деятельности» Н.А.Карпухина, 

стр. 13). 

- «Почему песок 

рассыпается?» («Реализация 

содержания образовательной 

деятельности» 

Н.А.Карпухина, стр. 13). 

- «Кукла Таня играет с 

детками» («Реализация 

содержания образовательной 

деятельности» 

Н.А.Карпухина, стр. 14). 

- «Дети знакомятся с 
котенком Мурр-мур-мяу» 
(«Реализация содержания 
образовательной 
деятельности» 
Н.А.Карпухина, стр. 15). 

- «Котенок Мурр-мур-мяу 
знакомит детей со своим 
другом» («Реализация 
содержания 
образовательной 

деятельности» 

Н.А.Карпухина, стр. 15). 

- «Корзиночка с осенними 

листьями для деток» 

(«Реализация содержания 

образовательной 

деятельности» 

Н.А.Карпухина, стр. 16). 

Организация образовательной деятельности в ходе режимных моментов 
 

- Дидактическое упражнение: 
«Игрушки в нашей группе». 

- Дидактическая игра: 

«Большие и маленькие 

игрушки» (Картотека 

дидактических игр - №9 стр.3). 

- Дидактическое 

упражнение: «Угостим куклу 

чаем». 

- Дидактическая игра: 

«Переливаем воду» 

(Картотека дидактических 

игр - №10 стр.3). 

- Рассматривание – 
муляжи фруктов. 
- Дидактическая игра: 

«Большие и маленькие 

круги» (Картотека 

дидактических игр - 

№11 стр.3). 

- Рассказ воспитателя: 
«Как мы играем в 
игрушки». 
- Дидактическая игра: 

«Покажи нос» (Картотека 

дидактических игр - №12 

стр.4). 
 

Социально- 
коммуникативное 

развитие 

Организация образовательной деятельности (игра занятие) 
 

- «Собери корзиночку» 

(«Реализация содержания 

Образовательной 

деятельности» Н.А.Карпухина, 

стр. 25). 

- «Собери пирамидку» 

(«Реализация содержания 

Образовательной 

деятельности» Н.А.Карпухина, 

стр. 26). 

- «Волшебные колечки» 

(«Реализация содержания 

образовательной 

деятельности» Н.А.Карпухина, 

стр. 27). 

- «Учимся находить 

грибочки» («Реализация 

содержания образовательной 

деятельности» 

Н.А.Карпухина, стр. 33). 

- «Грибочки разложим по 

местам» («Реализация 

содержания 

образовательной 

деятельности» 

Н.А.Карпухина, стр. 45). 

- «Дело начинай и 

обязательно его 

завершай» («Реализация 

содержания 

образовательной 

деятельности» 

Н.А.Карпухина, стр. 46). 
 

- «Колечко на колечко, 

получится пирамидка» 

(«Реализация содержания 

образовательной 

деятельности» 

Н.А.Карпухина, стр. 46). 

- «Учимся приветствию» 

(«Реализация содержания 

образовательной 

деятельности» 

Н.А.Карпухина, стр. 25). 

Организация образовательной деятельности в ходе режимных моментов 
 



 

- Дидактическое упражнение: 
«Учимся приветствию» 

(«Реализация содержания 

Образовательной 

деятельности» Н.А.Карпухина, 

стр.25). 

- Дидактическая игра: 

«Вкладыши» (Картотека 

дидактических игр - №39 

стр.9). 

- Дидактическое 

упражнение: «Найди свое 

полотенце». 

- Дидактическая игра: 

«Пирамида из стаканчиков 

от большого к меньшему» 

(Картотека дидактических 

игр - №40 стр.10). 

- Дидактическое 
упражнение: «Поможем 
нашему другу зайчику» 
(«Реализация содержания 
образовательной 

деятельности» 

Н.А.Карпухина, стр. 45). 

- Дидактическая игра: 

«Матрёшки» (Картотека 

дидактических игр - №41 

стр.10). 
 

- Дидактическое 

упражнение: 

«Формирование 

культурно гигиенических  

навыков». 

- Дидактическая игра: 

«Большие и маленькие 

матрешки» (Картотека 

дидактических игр - №42 

стр.10). 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

Организация образовательной деятельности (игра занятие) 
 

- «Домик для петушка» 

(«Реализация содержания 

Образовательной 

деятельности» Н.А.Карпухина, 

стр. 23). 

- Музыка (по плану 

музыкального руководителя). 

- «Домик для собачки Ав-ав- 

ав» («Реализация содержания 

образовательной 

деятельности» 

Н.А.Карпухина, стр. 23). 

- Музыка (по плану 

музыкального руководителя). 

- «Домик для зайчика» 

(«Реализация содержания 

Образовательной 

деятельности» 

Н.А.Карпухина, стр.24). 

- Музыка (по плану 

музыкального 

руководителя). 

- «Стульчик для Кати» 

(«Реализация содержания 

образовательной 

деятельности» 

Н.А.Карпухина, стр. 24). 

- Музыка (по плану 

музыкального 

руководителя). 
 

Организация образовательной деятельности в ходе режимных моментов 
 

- Чтение художественной 

литературы: «Ладушки», 

«Дождик-дождик» 

(«Реализация содержания 

Образовательной 

деятельности» Н.А.Карпухина, 

стр. 20). 

- Музыкальная игра 

«Матрешки танцуют» (Метод. 

пособие «Игровые занятия с 

детьми 1-2 лет» Д.Н.Колдина, 

стр. 71). 

- Чтение художественной 

литературы: «Катя, Катя 

маленька», «Курица с 

цыплятами» («Реализация 

содержания образовательной 

деятельности» 

Н.А.Карпухина, стр. 20). 

- Конструирование из 

кубиков «Башня» (Метод. 

пособие «Игровые занятия с 

детьми 1-2 лет» 

Д.Н.Колдина, стр. 44). 

- Чтение художественной 

литературы: «Разложи 

кашку» («Реализация 

содержания 

образовательной 

деятельности» 

Н.А.Карпухина, стр. 20). 

- Кукольный театр 

«Цыпленок» (Метод. 

пособие «Игровые 

занятия с детьми 1-2 лет» 

Д.Н.Колдина, стр. 34). 

 Чтение художественной 

литературы: «Цыпленок» 

(«Реализация содержания 

образовательной 

деятельности» 

Н.А.Карпухина, стр. 20). 

- Музыкальная игра 

«Мухи и пауки» (Метод. 

Пособие «Игровые 

занятия с детьми 1-2 лет» 

Д.Н.Колдина, стр. 98). 
 

Физическое 

развитие 

Организация образовательной деятельности (игра занятие) 
 

 

- «Катя дарит детям 

погремушки» («Реализация 

- «Катя дарит детям 

погремушки» («Реализация 

- «Катя дарит детям - «Катя дарит детям 



 

содержания образовательной 

деятельности» Н.А.Карпухина, 

стр. 28). 

- «Катя дарит детям 

погремушки» («Реализация 

содержания образовательной 

деятельности» Н.А.Карпухина, 

стр. 28). 

содержания образовательной 

деятельности» 

Н.А.Карпухина, стр. 28). 

- «Катя дарит детям 

погремушки» («Реализация 

содержания образовательной 

деятельности» 

Н.А.Карпухина, стр. 28). 

погремушки» 

(«Реализация содержания 

образовательной 

деятельности» 

Н.А.Карпухина, стр. 28). 

- «Катя дарит детям 

погремушки» («Реализация 

содержания 

образовательной 

деятельности» 

Н.А.Карпухина, стр. 28). 

погремушки» 

(«Реализация 

содержания 

образовательной 

деятельности» 

Н.А.Карпухина, стр. 28). 

- «Катя дарит детям 

погремушки»(«Реализация 

содержания 

образовательной 

деятельности» 

Н.А.Карпухина, стр. 28). 
Организация образовательной деятельности в ходе режимных моментов 

 Подвижные игры: 

- «Прятки» (Картотека 

подвижных игр – №13). 

- «По ровненькой дорожке» 

(Картотека подвижных игр – 

№14). 

- «Попади в обруч» (Картотека 

подвижных игр – №15). 

Подвижные игры: 

- «Птичка» (Картотека 

подвижных игр – №16). 

- «Солнечные зайчики» 

(Картотека подвижных игр – 

№17). 

- «Догони мяч» (Картотека 

подвижных игр – №18). 

Подвижные игры: 

- «Собери шарики» 

(Картотека 

подвижных игр – №19). 

- «Догони меня» 

(Картотека подвижных 

игр – №20). 

- «Раздувайся пузырь» 

(Картотека подвижных 

игр – №21). 

Подвижные игры: 

- «Мой весёлый звонкий 

мяч» (Картотека 

подвижныхигр – №22). 

- «Зайка беленький 

сидит» (Картотека 

подвижных игр -№23). 

- «Гуси – гуси» 

(Картотека подвижных 

игр – №24).  
Тема «Осень, осень, в гости просим» 

Период реализации: 3 и 4 неделя октября– 1 и 2 неделя ноября 

Педагогические задачи: Познакомить детей с игрушками и их изображением, формировать у ребенка навык соотносить свои действия с простой речевой 

инструкцией. Формировать простейшие приемы установления тождества и различия цвета однородных предметов, воспитывать интерес к совместной 

деятельности. Познакомить детей с временным понятием: утро; развивать образное мышление. Формировать ориентировку в пространстве. Формировать у 

детей понятия величины: большой, маленький. Закрепить знания в названии фруктов. Побуждать детей понимать жизненно близкий сюжет. Продолжать 

знакомить детей со строительным материалом. Формировать сенсорный и трудовой навык. 
 

 

Образовательная 

область 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Речевое развитие Организация образовательной деятельности (игра занятие) 

- «Кто говорит громко, а кто – 

тихо?» («Реализация 

содержания образовательной 

деятельности» Н.А.Карпухина, 

стр. 36). 

- «Кошечка, как тебя зовут?» 

(«Реализация содержания 

Образовательной 

деятельности» 

Н.А.Карпухина, стр.37). 

- «Найдем друзей по 

звуку» («Реализация 

содержания 

образовательной 

деятельности» 

- «Как разговаривают 

наши друзья?» 

(«Реализация содержания 

образовательной 



 

- «Что мы узнали о зайчике?» 

(«Реализация содержания 

Образовательной 

деятельности» 

Н.А.Карпухина, стр.37). 
 

Н.А.Карпухина, стр. 38). деятельности» 

Н.А.Карпухина, стр. 38). 

- «Мальчик играет с 

собакой» («Реализация 

содержания 

образовательной 

деятельности» 

Н.А.Карпухина, стр. 39). 

Организация образовательной деятельности в ходе режимных моментов 

Дидактические игры: 

- «Мешочек с игрушками» 

(Картотека дидактических игр 

- №25 стр.6). 

- «Кто как говорит?» 

(Картотека дидактических игр 

- №26 стр.6).  

Чтение сказки «Муха-Цокотуха» 

Дидактические игры: 

- «Покажи части тела и 

лица» (Картотека 

дидактических игр - №27стр.7). 

- «Кто какой голос подаёт» 

(Картотека дидактических 

игр - №28 стр.7). 

Пальчиковая игра «Надоели 

нам дожди» (Картотека 

пальчиковых игр - №6 стр.2). 

Дидактические игры: 

- «Описываем утёнка» 

(Картотека 

дидактических игр- №29 

стр.7). 

- «Дом большой, дом 

маленький» (Картотека 

дидактических игр - №30 

стр.7). 

Чтение потешки: «Наши 

уточки с утра» (Метод. 

пособие «Игровые 

занятия с детьми 1-2 лет» 

Д.Н.Колдина, стр. 24). 

Дидактические игры: 

- «Чудесный мешочек» 

(Картотека 

дидактических 

игр - №31 стр.8). 

- «Громко-тихо» 

(Картотека 

дидактических игр - №32 

стр.8). 

Пальчиковая игра 

«Ладушки, ладушки» 

(Картотека пальчиковых 

игр - №7 стр.2). 

Познавательное 

развитие 

Организация образовательной деятельности (игра занятие) 
 

- «Кто с нами рядом живет» 

(«Реализация содержания 

образовательной 

деятельности» 

Н.А.Карпухина, стр. 33). 

- «Учимся находить грибочки» 

(«Реализация содержания 

образовательной 

деятельности» 

Н.А.Карпухина, стр. 33). 

- «Почему петушок рано 

встает?» («Реализация 

содержания образовательной 

деятельности» 

Н.А.Карпухина, стр. 34). 

- «Большой мишка и 

маленький мишутка» 

(«Реализация содержания 

Образовательной 

деятельности» 

Н.А.Карпухина, стр. 35). 

- «Угощение для козочки, 

зайчика-побегайчика и 

ежика» («Реализация 

содержания 

образовательной 

деятельности» 

Н.А.Карпухина, стр. 35). 

 

- «Чудесные дары 

Осени» («Реализация 

содержания 

образовательной 

деятельности» 

Н.А.Карпухина, стр. 36). 

Организация образовательной деятельности в ходе режимных моментов 
 



 

Дидактические игры:- «Что в 

мешочке» (Картотека 

дидактических игр - №13 стр.4). 

- «Собери кубики или шары» 

(Картотека дидактических игр 

- №14 стр.4). 

Дидактические игры:- «Покажи 

части тела и лица» (Картотека 

дидактических игр - №15стр.4). 

- «Красный-синий» 

(Картотека дидактических игр - 

№16 стр.4). 

Дидактические игры:- 

«Зелёные и синие шары» 

(Картотека дидактических 

игр - №17 стр.4). 

- «Разложи по цветам» 

(Картотека дидактических 

игр - №18 стр.4). 

Дидактические игры:- 

«Тонет – не тонет» 

(Картотека дидактических 

игр - №19 стр.5). 

- «Один - много» 

(Картотека дидактических 

игр - №20 стр.5). 

Социально- 
коммуникативное 

развитие 

Организация образовательной деятельности (игра занятие) 
- «Дружно все потрудимся» 

(«Реализация содержания 

образовательной деятельности» 

Н.А.Карпухина, стр. 66). 

- «Поможем нашему другу 

зайчику» («Реализация 

содержания образовательной 

деятельности» Н.А.Карпухина, 

стр. 45). 

- «Волшебные колечки» 

(«Реализация содержания 

образовательной 

деятельности»Н.А.Карпухина, 

стр. 27). 

- «Учимся находить 

грибочки» («Реализация 

содержания образовательной 

деятельности» 

Н.А.Карпухина, стр. 33). 

- «Грибочки разложим по 

местам» («Реализация 

содержания 

образовательной 

деятельности» 

Н.А.Карпухина, стр. 45). 

- «Дело начинай и 

обязательно его завершай» 

(«Реализация содержания 

образовательной 

деятельности» 

Н.А.Карпухина, стр. 46). 

- «Колечко на колечко, 
получится пирамидка» 

(«Реализация содержания 

образовательной 

деятельности» 

Н.А.Карпухина, стр. 46). 

- «Собери корзиночку» 

(«Реализация содержания 

образовательной 

деятельности» 

Н.А.Карпухина, стр. 25). 

Организация образовательной деятельности в ходе режимных моментов 
 

- Дидактическая игра: 
«Протолкни шарик в круглое 

отверстие» (Картотека 

дидактических игр - №35 стр.9). 

- Дидактическая игра: «Сними 

прищепки» (Картотека 

дидактических игр - №43стр.10). 

- Дидактическая игра: 
«Нанизываем шарики на палку»  

(Картотека дидактических игр - 

№37стр.9). 

- Дидактическая игра: 

«Разложи фигуры по местам» 

(Картотека дидактических игр 

- №44 стр.10). 

- Дидактическая игра: 
«Кубики-шары» Картотека 

дидактических игр - №38 

стр.9. 

- Дидактическая игра: 

«Шнурок» (Картотека 

дидактических игр - №45 

стр.11). 

- Дидактическая игра: 
«Собери пирамидку» 

(Картотека дидактических 

игр - №36 стр.9). 

- Дидактическая игра: 

«Геометрический куб» 

(Картотека дидактических 

игр - №46 стр.11). 
 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

Организация образовательной деятельности (игра занятие) 

- «Башня для собачки Ав-ав-ав» 
(«Реализация содержания 

Образовательной деятельности» 

Н.А.Карпухина, стр. 43). 

- Музыка (по плану 

музыкального руководителя). 

- «Башня для котенка Мурр-мур-
мяу» («Реализация содержания 

образовательной деятельности» 

Н.А.Карпухина, стр. 43). 

- Музыка (по плану 

музыкального руководителя). 

- «Башня для петушка» 

(«Реализация содержания 

образовательной 

деятельности» 

Н.А.Карпухина, стр.44). 

- Музыка (по плану 

Музыкального 

руководителя). 

- «Башня для куклы 
Кати» («Реализация 
содержания 
образовательной 

деятельности» 

Н.А.Карпухина, стр. 44). 

- Музыка (по плану 

музыкального 

руководителя). 



 

Организация образовательной деятельности в ходе режимных моментов 

- Чтение художественной 
литературы: «Киска, киска, 
киска, брысь!», «Водичка, 
водичка» («Реализация 

содержания образовательной 

деятельности» Н.А.Карпухина, 

стр. 40). 

- «Танцы под музыку» (Метод. 

пособие «Игровые занятия с 

детьми 1-2 лет» Д.Н.Колдина, 

стр. 59). 

- Чтение художественной 

литературы: «Знаем, знаем, 

да-да-да», «Мы проснулись» 

(«Реализация содержания 

образовательной деятельности» 

Н.А.Карпухина, стр. 40). 

- Кукольный театр «Курочка 

ряба» (Метод. Пособие 

«Игровые занятия с детьми 1-2 

лет» Д.Н.Колдина, стр. 25). 

- Чтение художественной 

литературы: «Бычок», 

«Мячик» («Реализация 

содержания 

образовательной 

деятельности» 

Н.А.Карпухина, стр. 40). 

-Музыкальная игра: «Как 

гремят наши погремушки» 

(Метод. пособие «Игровые 

занятия с детьми 1-2 лет» 

Д.Н.Колдина, стр. 37). 

- Чтение художественной 

литературы: «Цыпленок и 

утенок» («Реализация 

содержания 

образовательной 

деятельности» 

Н.А.Карпухина, стр. 40). 

- Кукольный театр 

«Цыпленок и утенок» 

(Метод. пособие «Игровые 

занятия с детьми 1-2 лет» 

Д.Н.Колдина, стр. 41). 

Физическое 

развитие 

Организация образовательной деятельности (игра занятие) 
- «Наши ножки ходят по 

осенней дорожке» 

(«Реализация содержания 

образовательной деятельности» 

Н.А.Карпухина, стр.47). 

- «Наши ножки ходят по 

осенней дорожке» («Реализация 

содержания образовательной 

деятельности» Н.А.Карпухина, 

стр.47). 

- «Наши ножки ходят по 

осенней дорожке» 

(«Реализация содержания 

Образовательной 

деятельности» 

Н.А.Карпухина, стр.47). 

- «Наши ножки ходят по 

осенней дорожке» 

(«Реализация содержания 

образовательной 

деятельности» 

Н.А.Карпухина, стр.47). 

- «Наши ножки ходят по 

осенней дорожке» 

(«Реализация содержания 

образовательной 

деятельности» 

Н.А.Карпухина, стр.47). 

- «Наши ножки ходят по 

осенней дорожке» 

(«Реализация содержания 

образовательной 

деятельности» 

Н.А.Карпухина, стр.47). 

- «Наши ножки ходят по 

осенней дорожке» 

(«Реализация содержания 

Образовательной 

деятельности» 

Н.А.Карпухина, стр.47). 

- «Наши ножки ходят по 

осенней дорожке» 

(«Реализация содержания 

образовательной 

деятельности» 

Н.А.Карпухина, стр.47). 

Организация образовательной деятельности в ходе режимных моментов 

Подвижные игры: 

- «Птички и автомобили» 

(Картотека подвижных игр – 

№25). 

- «Мышки-трусишки» 

(Картотека подвижных игр – 

№26). 

- «Солнышко и дождик» 

(Картотека подвижных игр – 

№27). 

Подвижные игры: 

- «Прокати мяч» (Картотека 

подвижных игр – №28). 

- «Кто пройдёт тише» 

(Картотека подвижных игр 

– №29). 

- «Мишка косолапый» 

(Картотека подвижных игр 

– №30). 

Подвижные игры: 

- «Мы топаем ногами» 

(Картотека подвижных 

игр - №31). 

- «Солнышко и дождик» 

(Картотека подвижных 

игр- №27). 

- «Собери погремушки» 

(Картотека подвижных 

игр - №32). 

Подвижные игры: 

- «Ловля мыльных 

пузырей» (Картотека 

подвижных игр – №33). 

- «Идем, идем, стоп!» 

(Картотека подвижных 

игр – №34). 

- «Запуск самолётов» 

(Картотека подвижных 

игр – №1). 

Тема «Период реализации: 3 и 4 неделя ноября– 1 и 2 неделя декабря Тайны леса» Педагогические задачи: Расширять представление детей о предметах 

мебели, их назначении. Познакомить детей с качеством предметов. Упражнять в составлении целого предмета из его частей. Побуждать и называть 

животных леса. Воспитывать слуховое восприятие. Формировать у детей желание повторять рифмующиеся слова и звукосочетания текста. 

Совершенствовать навык игрового партнерства. Побуждать выполнять постройки в одновременном действии с деталями двух видов и двух цветов. 



 

Побуждать детей открывать и закрывать игрушки. 

Образовательная 

область 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Речевое развитие Организация образовательной деятельности (игра занятие) 

- «Картинки –загадки из 

волшебного сундучка» 

(«Реализация содержания 

образовательной деятельности» 

Н.А.Карпухина, стр. 57). 

- «В гостях у мишки, который 

любит пить горячий чай» 

(«Реализация содержания 

Образовательной 

деятельности» 

Н.А.Карпухина, стр.58). 

- «Учимся читать потешки» 

(«Реализация содержания 

образовательной 

деятельности» 

Н.А.Карпухина, стр.58). 

- «Встречаем радостно 

всех 

гостей» («Реализация 

содержания 

образовательной 

деятельности» 

Н.А.Карпухина, стр. 59). 

- «Будем слушать и 

повторять» («Реализация 

содержания 

образовательной 

деятельности» 

Н.А.Карпухина, стр. 60). 

- «Все равно его не 

брошу» 

(«Реализация содержания 

образовательной 

деятельности» 

Н.А.Карпухина, стр. 60). 

Организация образовательной деятельности в ходе режимных моментов 

Дидактические игры: - «Одень 
куклу» (Картотека 
дидактических игр - №33 стр.8). 

- «Маша-растеряша» (Картотека 

дидактических игр - №34 стр.8). 

Пальчиковая игра: «Рыбки» 

(Картотека пальчиковых игр - 

№8 стр.2). 

Дидактические игры: - «Мяу        
гав» (Картотека дидактических 
игр - №22стр.6). 
- «Самолеты приземляются» 

(Картотека дидактических игр 

– №23 стр.6). 

Чтение К. Чуковского«Курица» 

(Метод. Пособие «Игровые 

занятия с детьми 1-2 лет» 

Д.Н.Колдина, стр. 36). 

Дидактические игры: 
- «Как говорят домашние 

животные» (Картотека 

дидактических игр – №24 

стр.6). 

- «Мешочек с игрушками» 

(Картотека дидактических 

игр-  №25 стр.6). 

Пальчиковая игра: «Ноги 

ходят по дороге» Картотека 

пальчиковых игр - №9 стр.3. 

Дидактические игры: 
- «Кто как говорит?» 

(Картотека дидактических 

игр – №26 стр.6). «Покажи 

части тела и лица» 

(Картотека 

дидактических игр – №27 

Чтение Е.Благининой 

(Метод. пособие «Игровые 

занятия с детьми 1-2 лет» 

Д.Н.Колдина, стр. 36). 

Познавательное 

развитие 

Организация образовательной деятельности (игра занятие) 

- «Комната для куклы Кати» 

(«Реализация содержания 

образовательной 

деятельности» 

Н.А.Карпухина, стр. 53). 

- «Кочки-кочки, гладкая 

дорожка» («Реализация 

содержания образовательной 

деятельности» 

Н.А.Карпухина, стр. 53). 

- «Прокати лошадку» 

(«Реализация содержания 

образовательной 

деятельности» 

Н.А.Карпухина, стр. 54). 

- «Что случилось с 

яблоком?» («Реализация 

содержания 

образовательной 

деятельности» 

Н.А.Карпухина, стр. 55). 

- «Как мы различали 

подружек Кати» 

(«Реализация содержания 

образовательной 

деятельности» 

Н.А.Карпухина, стр. 55). 

- «В лес к друзьям» 

(«Реализация содержания 

образовательной 

деятельности» 

Н.А.Карпухина, стр. 56). 



 

Организация образовательной деятельности в ходе режимных моментов 
 

Дидактические игры: 
- «Полетела, полетела, на нос 

села» (Картотека дидактических 

игр - №21 стр.6). 

- «Самолеты приземляются» 

(Картотека дидактических игр- 

№1 стр.2). 

Дидактические игры: 
- «Найди машину» 

(Картотека дидактических 

игр - №2 стр.2). 

- «Где же наши игрушки» 

(Картотека дидактических 

игр - №3 стр.2). 

Дидактические игры: 
- «Большой кот-маленький 

воробей» (Картотека 

дидактических игр - №4 

стр.2). 

- «Что в коробочке лежит» 

(Картотека дидактических 

игр- №5 стр.2). 

Дидактические игры: 
- «Большой кот-маленький 

мышонок» (Картотека 

дидактических игр - №6 

стр.2). 

- «Принеси игрушку» 

(Картотека дидактических 

игр - №7 стр.3), 

Социально- 
коммуникативное 

развитие 

Организация образовательной деятельности (игра занятие) 
- «Наша Таня, ты не плачь» 

(«Реализация содержания 

Образовательной деятельности» 

Н.А.Карпухина, стр. 65). 

- «Учимся проталкивать 

фигурки» («Реализация 

содержания образовательной 

деятельности» 

Н.А.Карпухина, стр. 67). 

- «Соберем пирамидку из 

шариков» («Реализация 

содержания образовательной 

деятельности» 

Н.А.Карпухина, стр. 67). 

- «Учимся открывать и 

закрывать матрешку» 

(«Реализация содержания 

образовательной деятельности» 

Н.А.Карпухина, стр. 89). 

- «Учимся быть 
аккуратными» 

(«Реализация содержания 

образовательной 

деятельности» 

Н.А.Карпухина, стр. 90). 

- «Учимся работать дружно» 

(«Реализация содержания 

образовательной 

деятельности» 

Н.А.Карпухина, стр. 91). 

- «Собери пирамидку» 

(«Реализация содержания 

образовательной 

деятельности» 

Н.А.Карпухина, стр. 26). 

- «Дружно все 

потрудимся» 

(«Реализация содержания 

образовательной 

деятельности» 

Н.А.Карпухина, стр. 66). 

Организация образовательной деятельности в ходе режимных моментов 

- Дидактическое упражнение: 
«Учимся приветствию» 

(«Реализация содержания 

образовательной деятельности» 

Н.А.Карпухина, стр.25). 

- Дидактическая игра: 

«Развивающий коврик» 

(Картотека дидактических игр 

- №47 стр.11). 

- Дидактическое упражнение: 
«Поможем нашему другу 

зайчику» («Реализация 

содержания образовательной 

деятельности» Н.А.Карпухина, 

стр. 45). 

- Дидактическая игра: 

«Протолкни шарик в круглое 

отверстие» (Картотека 

дидактических игр - №35стр.9). 

- Дидактическое 
упражнение: 
«Формирование культурно 

гигиенических навыков». 

- Дидактическая игра: 

«Собери пирамидку» 

(Картотека дидактических 

игр - №36 стр.9). 

- Дидактическое 
упражнение: 
«Найди свое полотенце». 

- Дидактическая игра: 

«Нанизываем шарики на 

палку» (Картотека 

дидактических игр - №37 

стр.9). 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

Организация образовательной деятельности (игра занятие) 
- «Стол и стул для куклы Тани» 
(«Реализация содержания 
образовательной деятельности» 

Н.А.Карпухина, стр. 64). 

- Музыка (по плану музыкального 

руководителя). 

- «Стол и два стула для Тани и 
Кати» («Реализация 
содержания образовательной 

деятельности» 

- Музыка (по плану 

музыкального руководителя). 

- «Стол и кресло для Куклы 

Кати» («Реализация 
содержания образовательной 

деятельности» 

Н.А.Карпухина, стр.64). 

- «Стол и стул для друга 

Ванечки» («Реализация 

содержания 

образовательной 

деятельности» 



 

- Музыка (по плану 

музыкального 

руководителя). 

- Музыка (по плану 

музыкального 

руководителя). 

Организация образовательной деятельности в ходе режимных моментов 
- Чтение художественной 

литературы: «Петушок!» 

(«Реализация содержания 

образовательной деятельности» 

Н.А.Карпухина, стр. 61). 

- Кукольный спектакль 

«Друзья» (Метод. пособие 

«Игровые занятия с детьми 1- 

2 лет» Д.Н.Колдина, стр. 69). 

- Чтение художественной 

литературы: «Зайка, зайка, 

попляши!» («Реализация 

содержания образовательной 

деятельности» 

Н.А.Карпухина, стр. 61). 

- Конструирование 

«Теремок» (Метод. пособие 

«Игровые занятия с детьми 

1-2 лет» Д.Н.Колдина, стр.51). 

- Чтение художественной 

литературы: «Большие 

ножки», «Каша вкусная 

дымится» («Реализация 

содержания 

образовательной 

деятельности» 

Н.А.Карпухина, стр. 61). 

- Кукольный театр 

«Теремок» (Метод. пособие 

«Игровые занятия с детьми 

1-2 лет» Д.Н.Колдина, стр. 

51). 

- Чтение художественной 

литературы: «Курочка» 

(«Реализация содержания 

Образовательной 

деятельности» 

Н.А.Карпухина, стр. 61). 

- Инсценировка потешки 

«Кошкин дом» (Метод. 

пособие «Игровые занятия 

с детьми 1-2 лет» 

Д.Н.Колдина, стр. 52). 

Физическое 

развитие 

Организация образовательной деятельности (игра занятие) 
- «Серенькая кошечка» 

(«Реализация содержания 

Образовательной деятельности» 

Н.А.Карпухина, стр.69). 

- «Серенькая кошечка» 

(«Реализация содержания 

Образовательной деятельности» 

Н.А.Карпухина, стр.69). 

- «Серенькая кошечка» 

(«Реализация содержания 

образовательной деятельности» 

Н.А.Карпухина, стр.69). 

- «Серенькая кошечка» 

(«Реализация содержания 

Образовательной 

деятельности» 

Н.А.Карпухина, стр.69). 

- «Вышла курочка гулять» 

(«Реализация содержания 

образовательной 

деятельности» 

Н.А.Карпухина, стр.70). 

- «Вышла курочка гулять» 

(«Реализация содержания 

образовательной 

деятельности» 

Н.А.Карпухина, стр.70). 

- «Вышла курочка гулять» 

(«Реализация содержания 

образовательной 

деятельности» 

Н.А.Карпухина, стр.70). 

- «Вышла курочка гулять» 

(«Реализация содержания 

Образовательной 

деятельности» 

Н.А.Карпухина, стр.70). 

Организация образовательной деятельности в ходе режимных моментов 
Подвижные игры:- «Самолёты» 
(Картотека подвижных игр-№2). 
- «Большой медведь-маленький 

мышонок» №3). 

- «Воробьи» (Картотека 

подвижных игр – №4). 

Подвижные игры: - «Божья 
коровка» (Картотека 
подвижных игр - №5). 
- «Большие и маленькие» 

(Картотека подвижных игр – 

№6). 

- «Воробышки и автомобиль» 

(Картотека подвижных игр №7). 

Подвижные игры: 
- «Медведь и дети» 

(Картотека подвижных 

игр - №8). 

- «Поезд» - «Куры» 

(Картотека подвижных 

игр – №10). 

Подвижные игры: 
- «Уточки» (Картотека 

подвижных игр – №11). 

- «Колокольчик» 

(Картотека подвижных 

игр – №12). 

- «Прятки» (Картотека 

подвижных игр – №13). 

Тема «В гости к лесным жителям» 

Период реализации: 3 и 4 неделя декабря – 1 и 2 неделя января  

Педагогические задачи: Соотносить предметы с реальными предметами разной формы. Побуждать детей формировать 



 

представление о зиме. Знакомство с величиной предмета. Совершенствовать знания о домашних животных. Побуждать детей 

понимать простые и словесные инструкции. Формировать коммуникативные качества в процессе совместной деятельности. 

Побуждать детей выполнять постройку. 
 

Образовательная 

область 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Речевое развитие Организация образовательной деятельности (игра занятие) 

- «Тихо-громко» («Реализация 

содержания образовательной 

деятельности» Н.А.Карпухина, 

стр. 79). 

- «Колокольчик-дудочка» 

(«Реализация содержания 

Образовательной деятельности» 

Н.А.Карпухина, стр.79). 

- «Зайка, мишка и лиса из 

волшебного сундучка» 

(«Реализация содержания 

Образовательной деятельности» 

Н.А.Карпухина, стр.80). 

- «Как мы играли с нашими 

друзьями» («Реализация 

содержания образовательной 

деятельности» 

Н.А.Карпухина, стр. 81). 

- «Ехал Ванечка-дружок к 

детям в детский садик» 

(«Реализация содержания 

образовательной 

деятельности» 

Н.А.Карпухина, стр. 81). 

- «Как дети мишку чаем 

угощали» («Реализация 

содержания 

образовательной 

деятельности» 

Н.А.Карпухина, стр. 82). 

Организация образовательной деятельности в ходе режимных моментов 

Дидактические игры: 
- «Кто какой голос подаёт» 

(Картотека дидактических игр 

– №28 стр.7). 

- «Описываем утёнка» 

(Картотека дидактических игр 

– №29 стр.7). Пальчиковая игра 

«Еду к деду, 

еду к бабе» (Картотека 

пальчиковых игр - №10 стр.3). 

Дидактические игры: 
- «Дом большой, дом 

маленький» (Картотека 

дидактических игр -№30 стр.7). 

- «Чудесный мешочек» 

(Картотека дидактических 

Чтение сказки Муха- Цокотуха». 

Дидактические игры: 

- «Громко-тихо» (Картотека 

дидактических игр – №32 

стр.8). 

- «Одень куклу» (Картотека 

дидактических игр – №33 

стр.8). 

Пальчиковая игра: «Катя 

гуляет» (Картотека 

пальчиковых игр - №11 

стр.3). 

Дидактические игры: 

- «Маша-растеряша» 

(Картотека дидактических 

игр – №34 стр.8). 

- «Мяу-гав» (Картотека 

дидактических игр – №22 

стр.6).Чтение потешки «Ай, 

качи- качи-качи» (Метод. 

пособие «Игровые занятия 

с детьми 1-2 лет» 

Д.Н.Колдина, стр. 62). 

Познавательное 

развитие 

Организация образовательной деятельности (игра занятие) 

- «Игрушки по местам» 

(«Реализация содержания 

Образовательной деятельности» 

Н.А.Карпухина, стр. 75). 

- «Поможем одеть куклу на 

зимнюю прогулку» 

(«Реализация содержания 

- «Елочка-зеленые иголочки» 
(«Реализация содержания 
образовательной 
деятельности» 
Н.А.Карпухина, стр. 101). 

- «Большие и маленькие 

колпачки» («Реализация 

содержания 

образовательной 

деятельности» 

Н.А.Карпухина, стр. 77). 

- «Наряд у Кати разный» 

- «Наши верные друзья» 

(«Реализация содержания 

образовательной 

деятельности» 

Н.А.Карпухина, стр. 78). 



 

образовательной 

деятельности» 

Н.А.Карпухина, стр. 76). 

(«Реализация содержания 

образовательной 

деятельности» 

Н.А.Карпухина, стр. 78). 

Организация образовательной деятельности в ходе режимных моментов 
 

Дидактические игры: 
- «Покажи ручки» (Картотека 

дидактических игр - №8 стр.3). 

- «Большие и маленькие 

игрушки» (Картотека 

дидактических игр - №9 стр.3) 

Дидактические игры: 
- «Переливаем воду» 

(Картотека дидактических 

игр - №10 стр.3). 

- «Большие и маленькие 

круги» (Картотека 

дидактических игр - №11стр.3). 

Дидактические игры: 
- «Покажи нос» (Картотека 

дидактических игр - №12 

стр.4). 

- «Что в мешочке» 

(Картотека дидактических 

игр - №13 стр.4). 

Дидактические игры: 
- «Собери кубики или 

шары» (Картотека 

дидактических игр - №14 

стр.4). 

- «Покажи части тела и 

лица» (Картотека 

дидактических игр - №15 

стр.4). 

Социально- 
коммуникативное 

развитие 

Организация образовательной деятельности (игра занятие) 
- «Мишенька нельзя наших 

зайчиков пугать» («Реализация 

содержания образовательной 

деятельности» Н.А.Карпухина, 

стр. 88). 

- «Учимся быть аккуратными» 

(«Реализация содержания 

образовательной деятельности» 

Н.А.Карпухина, стр. 90). 

- «Учимся работать дружно» 
(«Реализация содержания 

образовательной 

деятельности» 

Н.А.Карпухина, стр. 90). 

- «Завяжи шарф кукле» 

(«Реализация содержания 

образовательной 

деятельности» 

Н.А.Карпухина, стр. 112). 

- «Учимся трудится 
дружно» 

(«Реализация содержания 

образовательной 

деятельности» 

Н.А.Карпухина, стр. 113). 

- «Научи куклу застегивать 

пальто» («Реализация 

содержания 

образовательной 

деятельности» 

Н.А.Карпухина, стр. 113). 

- «Учимся открывать и 

закрывать матрешку» 

(«Реализация содержания 

образовательной 

деятельности» 

Н.А.Карпухина, стр. 89). 

- «Учимся проталкивать 

фигурки» («Реализация 

содержания 

образовательной 

деятельности» 

Н.А.Карпухина, стр. 67). 

Организация образовательной деятельности в ходе режимных моментов 

- Дидактическая игра: «Шнурок» 
(Картотека дидактических игр - 
№45  стр.11). 
- Дидактическая игра: 

«Кубики-шары» (Картотека 

дидактических игр - №38стр.9). 

- Дидактическая игра: 
«Разложи фигуры по местам» 

(Картотека дидактических игр 

- №44 стр.10). 

- Дидактическая игра: 

«Вкладыши» (Картотека 

дидактических игр - №39стр.9). 

- Дидактическая игра: 
«Сними прищепки» 
(Картотека дидактических 
игр - №43 стр.10). 
- Дидактическая игра: 

«Пирамида из стаканчиков 

от большого к меньшему» 

(Картотека дидактических 

игр - №40 стр.10). 

- Дидактическая игра: 
«Большие и маленькие 

матрешки» (Картотека 

дидактических игр - №42 

стр.10). 

- Дидактическая игра: 

«Матрёшки» (Картотека 

дидактических игр - №41 

стр.10). 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

Организация образовательной деятельности (игра занятие) 
- «Дорожка разноцветная для - «Узкая желтая дорожка 

для котенка Мурр-мур-мяу» 

- «Широкая красная 
дорожка для собачки Ав-

- «Дорожка и мячик 
одного цвета для куклы 



 

зайчика» («Реализация 

содержания образовательной 

деятельности» Н.А.Карпухина, 

стр. 86). 

- Музыка (по плану 

музыкального руководителя). 

(«Реализация содержания 

образовательной деятельности» 

Н.А.Карпухина, стр. 87). 

- Музыка (по плану 

музыкального руководителя). 

ав-ав» («Реализация 
содержания 
образовательной 
деятельности» 
Н.А.Карпухина, стр.87). 
- Музыка (по плану 

музыкального 

руководителя). 

Тани» («Реализация 
содержания 
образовательной 

деятельности» 

Н.А.Карпухина, стр. 87). 

- Музыка (по плану 

музыкального 

руководителя). 

Организация образовательной деятельности в ходе режимных моментов 
- Чтение художественной 

литературы: «Как у нашего кота» 

(«Реализация содержания 

образовательной деятельности» 

Н.А.Карпухина, стр. 83). 

- Конструирование из кубиков 

«Поезд для друзей» (Метод. 

пособие «Игровые занятия с 

детьми 1-2 лет» Д.Н.Колдина, 

стр. 25). 

- Чтение художественной 

литературы: «Эй, вы, глазки, эй, 

вы, ушки», «Собачка, что 

лаешь?» («Реализация 

содержания образовательной 

деятельности» Н.А.Карпухина, 

стр. 83). 

- Конструирование из кубиков 

«Башня» (Метод. пособие 

«Игровые занятия с детьми 1-2 

лет» Д.Н.Колдина, стр. 44). 

- Чтение художественной 

литературы: «Ехали мы, 

ехали», «Слон» «Реализация 

содержания образовательной 

деятельности» 

Н.А.Карпухина, стр. 83).- 

Конструирование из 

кубиков «Теремок» (Метод. 

Пособие «Игровые занятия 

с детьми 1-2 лет» 

Д.Н.Колдина, стр. 51). 

- Чтение художественной 

литературы: «Как 

поросенок говорить 

научился» 

(«Реализация содержания 

образовательной 

деятельности» 

Н.А.Карпухина, стр. 83). 

- Кукольный театр 

«Пузырь, соломинка и 

лапоть» (Метод. пособие 

«Игровые занятия с детьми 

1-2 лет» Д.Н.Колдина 

Физическое 

развитие 

Организация образовательной деятельности (игра занятие) 
- «Зайка серенький сидит!» 

(«Реализация содержания 

Образовательной деятельности» 

Н.А.Карпухина, стр.92). 

- «Зайка серенький сидит!» 

(«Реализация содержания 

Образовательной деятельности» 

Н.А.Карпухина, стр.92). 

- «Зайка серенький сидит!» 

(«Реализация содержания 

образовательной деятельности» 

Н.А.Карпухина, стр.92). 

- «Зайка серенький сидит!» 

(«Реализация содержания 

Образовательной деятельности» 

Н.А.Карпухина, стр.92). 

- «Шустрые котята» 

(«Реализация содержания 

Образовательной 

деятельности» 

Н.А.Карпухина, стр.93). 

- «Шустрые котята» 

(«Реализация содержания 

Образовательной 

деятельности» 

Н.А.Карпухина, стр.93). 

- «Шустрые котята» 

(«Реализация содержания 

образовательной 

деятельности» 

Н.А.Карпухина, стр.93). 

- «Шустрые котята» 

(«Реализация содержания 

образовательной 

деятельности» 

Н.А.Карпухина, стр.93). 

Организация образовательной деятельности в ходе режимных моментов 
Подвижные игры: - «По 
ровненькой дорожке» 

(Картотека подвижных игр – 

№14). 

- «Попади в обруч» (Картотека 

подвижных игр – №15). 

Подвижные игры: 
- «Солнечные зайчики» 

(Картотека подвижных игр 

– №17). 

- «Догони мяч» (Картотека 

подвижных игр – №18). 

- «Собери шарики» 

Подвижные игры: - «Догони 
меня» (Картотека 
подвижных игр – №20). 
- «Раздувайся пузырь» 

(Картотека подвижных игр – 

Подвижные игры: 
- «Зайка беленький сидит» 

(Картотека подвижных игр 

– №23). 

- «Гуси – гуси» (Картотека 

подвижных игр – №24). 

- «Птички и автомобили» 



 

- «Птичка» (Картотека 

подвижных игр – №16). 

(Картотека подвижных игр 

– №19). 

№21). - «Мой весёлый 

звонкий мяч» (Картотека 

подвижных игр – №22). 

(Картотека подвижных игр 

– №25). 

 

Тема «Зимние забавы» 

Период реализации: 3 и 4 неделя января – 1 и 2 неделя февраля  

Педагогические задачи: Развивать координацию движений и находить нужные вещи. Дать представление о снеге. Выделять 

предметы и подбирать их по одинаковой окраске. Побуждать детей выделять елочку среди деревьев. Формировать речевое 

произношение общеупотребительных слов. Формировать зрительное восприятие картины. Развивать умение слушать чтение. 

Совершенствовать навык детей в укладывании кирпичиков на узкую грань. Совершенствовать мелкую моторику пальцев рук. 
 

Образовательная 

область 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Речевое развитие Организация образовательной деятельности (игра занятие) 
- «Баю-бай» («Реализация 

содержания образовательной 

деятельности» Н.А.Карпухина, 

стр. 102). 

- «Праздник елки в детском 

саду» («Реализация содержания 

образовательной деятельности» 

Н.А.Карпухина, стр.102). 

- «Куклу купаем, а она не 

плачет» («Реализация 

содержания образовательной 

деятельности» 

Н.А.Карпухина, стр.103). 

- «Мы с друзьями играем в 

снежинки» («Реализация 

содержания 

образовательной 

деятельности» 

Н.А.Карпухина, стр. 104). 

- «Кто как кричит?» 

(«Реализация содержания 

образовательной 

деятельности» 

Н.А.Карпухина, стр. 105). 
 

- «Как мы умеем читать 

стихи» («Реализация 

содержания 

образовательной 

деятельности» 

Н.А.Карпухина, стр. 105). 

Организация образовательной деятельности в ходе режимных моментов 
 

Дидактические игры: 
- «Самолеты приземляются» 

(Картотека дидактических игр 

– №23 стр.6). 

- «Как говорят домашние 

животные» (Картотека 

дидактических игр – №24 стр.6). 

Пальчиковая игра «Белка» 

(Картотека пальчиковых игр - 

№12 стр.3). 

Дидактические игры: 
- «Мешочек с игрушками» 

(Картотека дидактических 

игр – №25 стр.6). 

- «Кто как говорит?» 

(Картотека дидактических 

игр – №26 стр.6). 

Чтение сказки К. Чуковского 

«Путаница» (Метод. пособие 

«Игровые занятия с детьми 1-2 

лет» Д.Н.Колдина, стр. 66). 

Дидактические игры: 
- «Покажи части тела и 

лица» (Картотека 

дидактических игр- №27 

стр.7). 

- «Кто какой голос подаёт» 

(Картотека дидактических 

игр- №28 стр.7). 

Пальчиковая игра «Пришла 

весна» (Картотека 

Дидактические игры: 

- «Описываем утёнка» 

(Картотека дидактических 

игр – №29 стр.7). 

- «Дом большой, дом 

маленький» (Картотека 

дидактических игр – №30 

стр.7). 

Чтение стихотворения 

А.Барто «Ути-ути» (Метод. 

пособие «Игровые занятия 



 

пальчиковых игр - №13 

стр.3). 

с детьми 1-2 лет» 

Д.Н.Колдина, стр. 92). 
 

Познавательное 

развитие 

Организация образовательной деятельности (игра занятие) 

- «Маша-растеряша» 
(«Реализация содержания 

образовательной  деятельности» 

Н.А.Карпухина, стр. 98). 

- «Почему снежинки 

летают?» («Реализация 

содержания образовательной 

деятельности» 

Н.А.Карпухина, стр. 98). 

- «Что такое высоко, а что 

такое низко?» («Реализация 

содержания образовательной 

деятельности» 

Н.А.Карпухина, стр. 99). 

- «Кукла Катя и ее 
младшая сестренка Маша» 
(«Реализация содержания 
Образовательной 
деятельности» 
Н.А.Карпухина, стр. 100). 

- «Шарики разные: 
зеленые и красные» 
(«Реализация содержания 
Образовательной 
деятельности» 
Н.А.Карпухина, стр. 100). 
- «Как мы учились 
различать кукол» 
(«Реализация содержания 
образовательной 
деятельности» 
Н.А.Карпухина, стр. 76). 

Организация образовательной деятельности в ходе режимных моментов 
 

Дидактические игры: 
«Красный-синий» (Картотека 

дидактических игр - №16 стр.4). 
- «Зелёные и синие шары» 

(Картотека дидактических игр 

- №17 стр.4). 

Дидактические игры:«Разложи 
по цветам» (Картотека 
дидактических игр - №18 стр.4). 
 «Тонет – не тонет» (Картотека 

дидактических игр - №19стр.5). 

Дидактическая игра: 
«Один - много» (Картотека 

дидактических игр - №20 

стр.5). 

- «Полетела, полетела, на 

нос села» (Картотека 

дидактических игр - №21 

стр.5). 

Дидактические игры: 
- «Самолеты 

приземляются» (Картотека 

дидактических игр - №1 

стр.2). 

- «Найди машину» 

(Картотека дидактических 

игр - №2 стр.2). 

Социально- 
коммуникативное 

развитие 

Организация образовательной деятельности (игра занятие) 
- «Завяжи шарф кукле» 
(«Реализация содержания 

Образовательной деятельности» 

Н.А.Карпухина, стр. 112). 

- «Учимся трудится дружно» 

(«Реализация содержания 

Образовательной деятельности» 

Н.А.Карпухина, стр. 113). 

- «Научи куклу застегивать 
пальто» («Реализация 

содержания образовательной 

деятельности» Н.А.Карпухина, 

стр. 113). 

- «Будем аккуратными и 

трудолюбивыми» («Реализация 

содержания образовательной 

деятельности» Н.А.Карпухина, 

стр. 134). 

- «Будем слушать и 
выполнять» («Реализация 

содержания образовательной 

деятельности» 

Н.А.Карпухина, стр. 134). 

- «Без труда не вынешь 

рыбку из пруда» 

(«Реализация содержания 

образовательной 

деятельности» 

Н.А.Карпухина, стр. 135). 

- «Как мы дружно играем» 
(«Реализация содержания 

образовательной 

деятельности» 

Н.А.Карпухина, стр. 112). 

- «Завяжи шарф кукле» 

(«Реализация содержания 

образовательной 

деятельности» 

Н.А.Карпухина, стр. 112). 

Организация образовательной деятельности в ходе режимных моментов 

- Дидактическая игра: «Собери 
пирамидку» (Картотека 
дидактических игр - №36 стр.9). 

- Дидактическая игра: 
«Протолкни шарик в круглое 

-Дидактическая игра: 
«Развивающий коврик» 

- Дидактическая игра: 
«Геометрический куб» 



 

- Дидактическая игра:«Большие 

и маленькие матрешки» 

(Картотека дидактических игр - 

№42 стр.10). 

отверстие» (Картотека 
дидактических игр - №35стр.9). 
- Дидактическая игра: 

«Сними прищепки» 

(Картотека дидактических игр 

- №43 стр.10). 

(Картотека дидактических 

игр - №47 стр.11). 

-Дидактическая игра: 

«Разложи фигуры по 

местам» (Картотека 

дидактических игр - №44 

стр.10). 

(Картотека 

дидактических 

игр - №46 стр.11). 

- Дидактическая игра: 

«Шнурок» (Картотека 

дидактических игр - №45 

стр.11). 
Художественно- 

эстетическое 

развитие 

Организация образовательной деятельности (игра занятие) 
- «Заборчик для избушки козы 

с козлятами» («Реализация 

содержания образовательной 

деятельности» Н.А.Карпухина, 

стр. 111). 

Музыка (по плану музыкального 

руководителя). 

- «Забор для петушка и 

курочки» («Реализация 

содержания образовательной 

деятельности» Н.А.Карпухина, 

стр. 111). 

- Музыка (по плану 

музыкального руководителя). 

- «Заборчик для домика 

собачки» («Реализация 

содержания образовательной 

деятельности» 

Н.А.Карпухина, стр.111). 

- Музыка (по плану 

музыкального 

руководителя). 

- «Заборчик для домика 

куклы Тани» («Реализация 

содержания 

образовательной 

деятельности» 

Н.А.Карпухина, стр. 111). 

- Музыка по плану 

музыкального руководителя. 

Организация образовательной деятельности в ходе режимных моментов 
- Чтение художественной 

литературы: «Баю-баюшки-баю» 

(«Реализация содержания 

образовательной деятельности» 

Н.А.Карпухина, стр. 106). 

- «Танцы под музыку» 

(Метод. пособие «Игровые 

занятия с детьми 1-2 лет» 

Д.Н.Колдина, стр. 59). 

- Чтение художественной 

литературы: «Ночь пришла», 

(«Реализация содержания 

образовательной деятельности» 

Н.А.Карпухина, стр. 106). 

- Конструирование из 

кубиков и кирпичиков 

«Мебель» (Метод. пособие 

«Игровые занятия с детьми 

1-2 лет» Д.Н.Колдина, стр.69). 

- Чтение художественной 

литературы: «Ай, лады, 

лады», «Баиньки» 

(«Реализация содержания 

образовательной 

деятельности» 

Н.А.Карпухина, стр. 107). 

- Музыкальная игра 

«Матрешки танцуют» 

(Метод.пособие «Игровые 

занятия с детьми 1-2 лет» 

Д.Н.Колдина стр. 71). 

- Чтение художественной 

литературы: «Как коза 

избушку построила» 

(«Реализация содержания 

образовательной 

деятельности» 

Н.А.Карпухина, стр. 107). 

- Спектакль «Матрешки» 

(Метод. пособие «Игровые 

занятия с детьми 1-2 лет» 

Д.Н.Колдина, стр. 72). 

Физическое 

развитие 

Организация образовательной деятельности (игра занятие) 
- «Мы петрушки» («Реализация 
содержания образовательной 

деятельности» Н.А.Карпухина, 

стр.115). 

 - «Мы петрушки» («Реализация 

содержания образовательной 

деятельности» Н.А.Карпухина, 

стр.115). 

- «Мы петрушки» 

(«Реализация содержания 

Образовательной 

деятельности» 

Н.А.Карпухина, стр.115). 

 - «Мы петрушки» 

(«Реализация содержания 

Образовательной 

деятельности» 

Н.А.Карпухина, стр.115). 

- «Мишка по лесу гулял» 

(«Реализация содержания 

Образовательной 

деятельности» 

Н.А.Карпухина, стр.116). - 

«Мишка по лесу гулял» 

(«Реализация содержания 

образовательной 

деятельности» 

Н.А.Карпухина, стр.116). 

- «Мишка по лесу гулял» 

(«Реализация содержания 

образовательной 

деятельности» 

Н.А.Карпухина, стр.116). - 

«Мишка по лесу гулял» 

(«Реализация содержания 

образовательной 

деятельности» 

Н.А.Карпухина, стр.116). 

Организация образовательной деятельности в ходе режимных моментов 



 

Подвижные игры: - «Мышки-
трусишки» (Картотека 
подвижных игр – №26). 
- «Солнышко и дождик» 

(Картотека подвижных игр – 

№27). 

- «Прокати мяч» (Картотека 

подвижных игр – №28). 

Подвижные игры: 
- «Кто пройдёт тише?» 

(Картотека подвижных игр 

– №29). 

- «Мишка косолапый» 

(Картотека подвижных игр 

– №30). 

- «Мы топаем ногами» 

(Картотека подвижных игр 

– №31). 

Подвижные игры: 
- «Собери погремушки» 

(Картотека подвижных 

игр – №32). 

- «Ловля мыльных 

пузырей» (Картотека 

подвижных игр – №33). 

- «Идем, идем, стоп!» 

(Картотека подвижных 

игр – №34). 

Подвижные игры: 
- «Запуск самолётов» 

(Картотека подвижных 

игр– №1). 

- «Самолёты» (Картотека 

подвижных игр – №2). 

- «Большой медведь- 

маленький мышонок» 

(Картотека подвижных 

игр – №3). 

Тема «Наш друг транспорт» 

Период реализации: 3 и 4 неделя февраль– 1 и 2 неделя март 

Педагогические задачи: Формировать представление о транспорте. Формировать представление о времени года. Побуждать детей 

дифференцировать предметы по форме, величине, цвету. Формировать представление о живой природе зимой. Побуждать детей 

соотносить звук игрушки с ее образом и изображение на картинке. Упражнять детей согласовывать свои движения со словами. 

Познакомить с новой строительной деталью – пластиной. Формировать гражданскую принадлежность. Формировать аккуратность и 

трудолюбие в трудовой деятельности. 
 

Образовательная 

область 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Речевое развитие Организация образовательной деятельности (игра занятие) 

- «Машина едет и гудит» 

(«Реализация содержания 

Образовательной деятельности» 

Н.А.Карпухина, стр. 125). 

- «Как мишка помог детям 

стульчик починить» 

(«Реализация содержания 

образовательной 

деятельности» 

Н.А.Карпухина, стр.126). 

- «Паровоз по рельсам 

содержания образовательной 

деятельности» 

Н.А.Карпухина, стр.126). 

- «Вот как мы умеем!» 

(«Реализация содержания 

образовательной 

деятельности» 

Н.А.Карпухина, стр. 127). 

- «Дружно мы пойдем, 

барабан найдем» 

(«Реализация содержания 

образовательной 

деятельности» 

Н.А.Карпухина, стр. 127). 

- «Мы учимся быть 

содержания 

образовательной 

деятельности» 

Н.А.Карпухина, стр. 128) 

Организация образовательной деятельности в ходе режимных моментов 

Дидактические игры: 
- «Чудесный мешочек» 

(Картотека дидактических игр 

– №31 стр.8). 

- «Громко-тихо» (Картотека 

дидактических игр – №32 стр.8). 

Дидактические игры: 
- «Одень куклу» (Картотека 

дидактических игр – №33стр.8). 

- «Маша-растеряша» 

(Картотека дидактических игр – 

№34 стр.8). 

- Дидактические игры: 
- «Мяу-гав» (Картотека 

дидактических игр – №22 

стр.6). 

- «Самолеты приземляются» 

Дидактические игры: 
- «Как говорят домашние 

животные» (Картотека 

дидактических игр – №22) 

- «Мешочек с игрушками» 

(Картотека дидактических 



 

Пальчиковая игра «Капуста» 

(Картотека пальчиковых игр - 

№14 стр.3). 

Чтение сказки «Муха-

Цокотуха» (Метод. Пособие 

«Игровые занятия с детьми 1-2 

лет» Д.Н.Колдина, стр. 98). 

(Картотека дидактических 

игр  – №23 стр.6). 

Пальчиковая игра 

«Лошадки» 

(Картотека пальчиковых игр  

№15 стр.3). 

игр – №22 стр.6). 

Чтение потешки «Курочка- 

рябушечка» (Метод 

пособие «Игровые занятия 

с детьми 1-2 лет» 

Д.Н.Колдина, стр. 33). 
Познавательное 

развитие 

Организация образовательной деятельности (игра занятие) 

- «Зайчонок на зимней горке» 

(«Реализация содержания 

Образовательной деятельности» 

Н.А.Карпухина, стр. 124). 

- «Почему куколке холодно?» 

(«Реализация содержания 

Образовательной деятельности» 

Н.А.Карпухина, стр. 122). 

- «Ветер по морю гулял» 

(«Реализация содержания 

образовательной деятельности» 

Н.А.Карпухина, стр. 122). 

- «У нас машины разные: и 

большие, и красные» 

(«Реализация содержания 

Образовательной 

деятельности» 

Н.А.Карпухина, стр. 123). 

- «Учимся различать большие 

и маленькие круги» 

(«Реализация содержания 

Образовательной 

деятельности» 

Н.А.Карпухина, стр. 124). 

- «На чем поедут наши 

друзья домой?» 

(«Реализация содержания 

образовательной 

деятельности» 

Н.А.Карпухина, стр. 121). 

Организация образовательной деятельности в ходе режимных моментов 
 

Дидактические игры:- «Где же 

наши игрушки» (Картотека 

дидактических игр - №3 стр.2). 

- «Большой кот – маленький 

воробей» (Картотека 

дидактических игр - №4 стр.2), 

Дидактические игры:- «Что в 

коробочке лежит» (Картотека 

дидактических игр - №5стр.2). 

- «Большой кот-маленький 

мышонок» (Картотека 

дидактических игр - №6стр.2). 

Дидактические игры:- 

«Принеси игрушку» 

(Картотека дидактических 

игр- №7 стр.3). 

- «Покажи ручки» 

(Картотека дидактических 

игр - №8 стр.3). 

Дидактические игры:- 

«Большие и маленькие 

игрушки» (Картотека 

дактических игр - №9 

стр.3). 

- «Переливаем воду» 

(Картотека дидактических 

игр - №10 стр.3). 

Социально- 
коммуникативное 

развитие 

Организация образовательной деятельности (игра занятие) 

- «Будем аккуратными и 

трудолюбивыми» («Реализация 

содержания образовательной 

деятельности» Н.А.Карпухина, 

стр. 134). 

- «Будем слушать и выполнять» 

(«Реализация содержания 

образовательной деятельности» 

Н.А.Карпухина, стр. 134). 

- «Что подарим Тане?» 

(«Реализация содержания 

образовательной деятельности» 

Н.А.Карпухина, стр. 156). 

- «Без труда не вынешь рыбку из 

пруда» («Реализация 

содержания образовательной 

деятельности» Н.А.Карпухина, 

стр. 135). 

- «Наш мишка капризулька» 

(«Реализация содержания 

Образовательной 

деятельности» 

Н.А.Карпухина, стр. 135). 

- «Мишка» («Реализация 

содержания образовательной 

деятельности» 

Н.А.Карпухина, стр. 135). 

- «Мишенька нельзя наших 

зайчиков пугать» 

(«Реализация содержания 

образовательной 

деятельности» 

Н.А.Карпухина, стр. 88). 

- «Наша Таня, ты не плачь» 

(«Реализация содержания 

образовательной 

деятельности» 

Н.А.Карпухина, стр. 65). 



 

Организация образовательной деятельности в ходе режимных моментов 
- Дидактическая игра: «Большие 
и маленькие матрешки» 
(Картотека дидактических игр - 
№42 стр.10). 
-Дидактическая игра: 

«Геометрический куб» 

(Картотека дидактических игр 

- №46 стр.11). 

- Дидактическая игра: 
«Матрёшки» (Картотека 

дидактических игр - №41стр.10). 

-Дидактическая игра: 

«Развивающий коврик» 

(Картотека дидактических 

игр - №47 стр.11). 

- Дидактическая игра: 
«Пирамида из стаканчиков 

от большого к меньшему» 

(Картотека дидактических 

игр - №40 стр.10). 

-Дидактическая игра: 

«Протолкни шарик в 

круглое отверстие» 

(Картотека дидактических 

игр - №35 стр.9). 

- Дидактическая игра: 
«Вкладыши» (Картотека 

дидактических игр - №39 

стр.9). 

-Дидактическая игра: 

«Собери пирамидку» 

(Картотека дидактических 

игр - №36 стр.9). 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

Организация образовательной деятельности (игра занятие) 
- «Как мы маленькую машинку 
конструировали» («Реализация 
содержания образовательной 

деятельности» Н.А.Карпухина, 

стр. 131). 

- Музыка (по плану музыкального 

руководителя). 

- «Как мы автобус 
конструировали» («Реализация 
содержания образовательной 

деятельности» Н.А.Карпухина, 

стр. 131). 

- Музыка (по плану 

музыкального руководителя). 

- «Как мы конструировали по 
образцу» («Реализация 

содержания образовательной 

деятельности» 

Н.А.Карпухина, стр.132). 

- Музыка (по плану 

музыкального руководителя). 

- «Как мы поезд 
конструировали» 

(«Реализация содержания 

Образовательной 

деятельности» 

Н.А.Карпухина, стр. 132). 

- Музыка (по плану 

музыкального 

руководителя). 

Организация образовательной деятельности в ходе режимных моментов 
- Чтение художественной 

литературы: «Пошел кот под 

мосток» («Реализация 

содержания образовательной 

деятельности» 

Н.А.Карпухина, стр. 106). 

- Музыкальная игра «Греми 

погремушкой» (Метод. пособие 

«Игровые занятия с детьми 1-2 

лет» Д.Н.Колдина, стр. 76). 

- Чтение художественной 

литературы: «Огуречик, 

огуречик, не ходи…», 

(«Реализация содержания 

Образовательной деятельности» 

Н.А.Карпухина, стр. 128). 

- Музыкальная игра 

«Заинька походи!» (Метод. 

пособие «Игровые занятия 

с детьми 1-2 лет» Д.Н.Колдина, 

стр. 86). 

- Чтение художественной 

литературы: «Слон», 

«Тигренок», «Совята» 

(«Реализация содержания 

образовательной 

деятельности».А.Карпухина, 

стр. 129). 

- Конструирование «Дом для 

животных» (Метод. пособие 

«Игровые занятия с детьми 1- 

2 лет» Д.Н.Колдина, стр. 93). 

- Чтение художественной 

литературы: «Курочка 

Ряба» («Реализация 

содержания 

образовательной 

деятельности» 

Н.А.Карпухина, стр. 129). 

- Музыкальная игра «Мухи 

и пауки» (Метод. пособие 

«Игровые занятия с детьми 

1-2 лет» Д.Н.Колдина, стр. 

98). 

Физическое 

развитие 

Организация образовательной деятельности (игра занятие) 
- «Мы милашки, куклы- 

неваляшки» («Реализация 

содержания образовательной 

деятельности» Н.А.Карпухина, 

стр.136). 

- «Мы милашки, куклы- 

неваляшки» («Реализация 

содержания образовательной 

деятельности» Н.А.Карпухина, 

стр.136). 

- «Мы милашки, куклы- 

- «Белочка на веточках» 

(«Реализация содержания 

образовательной 

деятельности» 

Н.А.Карпухина, стр.137). 

- «Белочка на веточках» 

- «Белочка на веточках» 

(«Реализация содержания 

образовательной 

деятельности» 

Н.А.Карпухина, стр.137). 

- «Белочка на веточках» 



 

- «Мы милашки, куклы- 

неваляшки» («Реализация 

содержания образовательной 

деятельности» Н.А.Карпухина, 

стр.136). 

неваляшки» («Реализация 

содержания образовательной 

деятельности» Н.А.Карпухина, 

стр.136). 

(«Реализация содержания 

образовательной 

деятельности» 

Н.А.Карпухина, стр.137). 

(«Реализация содержания 

образовательной 

деятельности» 

Н.А.Карпухина, стр.137). 

Организация образовательной деятельности в ходе режимных моментов 
Подвижные игры: «Воробьи» 
(Картотека подвижных игр – №4). 
- «Божья коровка» (Картотека 

подвижных игр – №5). 

- «Большие и маленькие ноги» 

(Картотека подвижных игр –№6). 

Подвижные игры: «Воробышки 
и автомобиль» (Картотека 

подвижных игр – №7). 

- «Медведь и дети» 

(Картотека подвижных игр №8). 

- «Поезд» (Картотека 

подвижных игр – №9). 

Подвижные игры: 
- «Куры» (Картотека 

подвижных игр – №10). 

- «Уточки» (Картотека 

подвижных игр – №11). 

- «Колокольчик» (Картотека 

подвижных игр – №12). 

Подвижные игры: 

«Прятки» (Картотека 

(подвижных игр – №13). 

- «По ровненькой дорожке» 

Картотека подвижных игр 

– №14). 

- «Попади в обруч» 

(Картотека подвижных игр 

– №15) 

Тема «Весенние трели» 

Период реализации: : 3 и 4 неделя марта – 1 и 2 неделя апреля 

Педагогические задачи: формировать у детей понятие посуда. Формировать признаки и приметы весны. Формировать умение 

группировать по величине однородные предметы и сравнивать разнородные предметы. Побуждать детей соотносить названия 

детенышей животных с названиями самих животных и закреплять это в их речевой продукции. Формировать грамматический строй 

речи. Различать сходные по звучанию звукоподражания. Познакомить с новым действием со строительными деталями. 
 

Образовательная 

область 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Речевое развитие Организация образовательной деятельности (игра занятие) 
- «Ходим и говорим, как 

мишка и кукла» («Реализация 

содержания образовательной 

деятельности» Н.А.Карпухина, 

стр. 147). 

- «Расскажем, как дети обедают» 

(«Реализация содержания 

образовательной деятельности» 

Н.А.Карпухина, стр.148). 

- «Поможем козе и корове 

пройти по дорожкам 

(«Реализация содержания 

Образовательной 

деятельности» 

Н.А.Карпухина, стр.149). 

- «Мы дружные 
барабанщики» («Реализация 
содержания 
образовательной 
деятельности» 

Н.А.Карпухина, стр. 149). 

- «Соберем цветок для 

любимой мамочки» 

(«Реализация содержания 

образовательной 

деятельности» 

Н.А.Карпухина, стр. 150). 

- «Мы любим слушать 

сказки» («Реализация 

содержания 

образовательной 

деятельности» 

Н.А.Карпухина, стр. 150). 

Организация образовательной деятельности в ходе режимных моментов 



 

Дидактические игры: - «Дом 
большой, дом маленький» 
(Картотека дидактических игр - 
№30 стр.7). 
- «Чудесный мешочек» 

(Картотека дидактических игр 

- №31 стр.8). 

Пальчиковая игра «Хоровод 

среди цветов» (Картотека 

пальчиковых игр - №16 стр.3). 

Дидактические игры: 
- «Громко-тихо» (Картотека 

дидактических игр - №32стр.8). 

- «Одень куклу» (Картотека 

дидактических игр - №33 стр.8). 

Пальчиковая игра 

«Колокольчики» (Картотека 

пальчиковых игр - №17 стр.4). 

Дидактические игры: 
- «Маша-растеряша» 

(Картотека дидактических 

игр - №34 стр.8). 

- «Мяу-гав» (Картотека 

дидактических игр - №22 

стр.6). 

Пальчиковая игра «Будем 

пальчики считать» 

(Картотека 

пальчиковых игр - №18 

стр.4). 

Дидактические игры: 
- «Самолеты 

приземляются» (Картотека 

дидактических игр - №23 

стр.6). 

- «Как говорят домашние 

животные» (Картотека 

дидактических игр №24). 

Пальчиковая игра «Этот 

пальчик хочет спать» 

(Картотека пальчиковых 

игр - №19 стр.4). 

Познавательное 

развитие 

Организация образовательной деятельности (игра занятие) 

- «Покормим Катю» 
(«Реализация содержания 
образовательной 

деятельности» Н.А.Карпухина, 

стр. 143). 

- «Почему ручьи 

побежали?» («Реализация 

содержания образовательной 

деятельности» Н.А.Карпухина, 

стр. 143). 

- «Интересные вкладыши» 

(«Реализация содержания 

Образовательной 

деятельности» 

Н.А.Карпухина, стр. 144). 

- «Разложи игрушки 

правильно» («Реализация 

содержания 

образовательной 

деятельности» 

Н.А.Карпухина, стр. 145). 

- «Будь внимательным» 

(«Реализация содержания 

Образовательной 

деятельности» 

Н.А.Карпухина, стр. 146). 

- «Где моя мама?» 

(«Реализация содержания 

образовательной 

деятельности» 

Н.А.Карпухина, стр. 146). 

Организация образовательной деятельности в ходе режимных моментов 
 

- Дидактическое упражнение: 
«Игрушки в нашей группе». 

- Дидактическая игра:«Большие и 

маленькие игрушки» (Картотека 

дидактических игр - №9 стр.3). 

- Дидактическое упражнение: 
«Угостим куклу чаем». 
- Дидактическая игра: 

«Переливаем воду» (Картотека 

дидактических игр - №10 стр.3). 

- Рассматривание - муляжи 

фруктов. 

- Дидактическая игра: 

«Большие и маленькие 

круги» (Картотека 

дидактических игр - №11 

стр.3). 

- Рассказ воспитателя: «Как 
мы играем в игрушки». 
- Дидактическая игра: 
«Покажи нос» (Картотека 
дидактических игр - №12 
стр.4). 

Социально- 
коммуникативное 

развитие 

Организация образовательной деятельности (игра занятие) 
- «Как мы дружно играем» 
(«Реализация содержания 

образовательной деятельности» 

Н.А.Карпухина, стр. 112). 

- «Мы мамины помощники» 

(«Реализация содержания 

образовательной деятельности» 

Н.А.Карпухина, стр. 178). 

- «Наши лесные друзья в 
беде, им надо помочь» 

(«Реализация содержания 

образовательной деятельности» 

Н.А.Карпухина, стр. 157). 

- «Поможем бабушке» 

(«Реализация содержания 

- «Поймай солнечного 
зайчика» («Реализация 

содержания образовательной 

деятельности» 

Н.А.Карпухина, стр. 157). 

- «Научимся шнуровать 

правильно» («Реализация 

содержания образовательной 

- «Пронеси шарик в ложке» 
(«Реализация содержания 

образовательной 

деятельности» 

Н.А.Карпухина, стр. 158). 

- «Научимся завинчивать 



 

образовательной деятельности» 

Н.А.Карпухина, стр. 179). 

деятельности» 

Н.А.Карпухина, стр. 179). 

гайки» («Реализация 

содержания 

образовательной 

деятельности» 

Н.А.Карпухина, стр. 179). 

Организация образовательной деятельности в ходе режимных моментов 

-Дидактическая игра: 

«Геометрический куб» (Картотека 

дидактических игр №46 стр.11). 

- Дидактическая игра: 

«Вкладыши» (Картотека 

дидактических игр - №39 стр.9). 

- Дидактическая игра: 

«Шнурок» (Картотека 

дидактических игр - №45стр.11). 

-Дидактическая игра: 

«Пирамида из стаканчиков 

от большого к меньшему» 

(Картотека дидактических игр - 

№40 стр.10). 

- Дидактическая игра: 

«Разложи фигуры по 

местам» (Картотека 

дидактических игр - №44 

стр.10). 

- Дидактическая игра: 

«Матрёшки» (Картотека 

дидактических игр - №41 

стр.10). 

- Дидактическая игра: 

«Сними прищепки» 

(Картотека дидактических 

игр - №43 стр.10). 

- Дидактическая игра: 

«Большие и маленькие 

матрешки» (Картотека 

дидактических игр - №42 

стр.10). 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

Организация образовательной деятельности (игра занятие) 
- «Скамеечка для матрешки» 
(«Реализация содержания 

образовательной деятельности» 

Н.А.Карпухина, стр. 154). 

- Музыка (по плану 

музыкального руководителя). 

- «Большая и маленькая 
скамеечка для матрешек» 

(«Реализация содержания 

Образовательной 

деятельности» 

Н.А.Карпухина, стр. 154). 

- Музыка (по плану 

музыкального руководителя). 

- «Ворота и заборчик для 
домика Ванечки и 

Машеньки» («Реализация 

содержания 

образовательной 

деятельности» 

Н.А.Карпухина, стр.155). 

- Музыка (по плану 

Музыкального 

руководителя). 

- «Разноцветные 
постройки» («Реализация 

содержания 

образовательной 

деятельности» 

Н.А.Карпухина, стр. 155). 

- Музыка (по плану 

музыкального 

руководителя). 

Организация образовательной деятельности в ходе режимных моментов 
- Чтение художественной 
литературы: «Большие ноги» 

(«Реализация содержания 

образовательной деятельности» 

Н.А.Карпухина, стр. 151). 

- Музыкальная игра 

«Матрешки танцуют» (Метод. 

пособие «Игровые занятия с 

детьми 1-2 лет» Д.Н.Колдина, стр. 

71). 

- Чтение художественной 
литературы: «Конфеточки», 

«Это – ложка» («Реализация 

содержания образовательной 

деятельности» Н.А.Карпухина, 

стр. 151). 

- Конструирование из 

кубиков «Башня» (Метод. 

пособие «Игровые занятия с 

детьми 1-2 лет» Д.Н.Колдина, 

стр. 44). 

- Чтение художественной 
литературы: «Совушка», 

«Птичка» («Реализация 

содержания образовательной 

деятельности» 

Н.А.Карпухина, стр. 151). 

- Кукольный театр 

«Цыпленок» (Метод. 

пособие «Игровые занятия с 

детьми 1-2 лет» 

Д.Н.Колдина, стр. 34). 

- Чтение художественной 
литературы: «Репка» 

(«Реализация содержания 

Образовательной 

деятельности» 

Н.А.Карпухина, стр. 151). 

- Музыкальная игра «Мухи 

и пауки» (Метод. пособие 

«Игровые занятия с детьми 

1-2 лет» Д.Н.Колдина, стр. 

98). 

Организация образовательной деятельности (игра занятие) 



 

Физическое 

развитие 

- «По ровненькой дорожке 

шагают наши ножки» 

(«Реализация содержания 

образовательной деятельности» 

Н.А.Карпухина, стр.159). 

- «По ровненькой дорожке 

шагают наши ножки» 

(«Реализация содержания 

образовательной деятельности» 

Н.А.Карпухина, стр.159). 

- «По ровненькой дорожке 

шагают наши ножки» 

(«Реализация содержания 

Образовательной деятельности» 

Н.А.Карпухина, стр.159). 

- «По ровненькой дорожке 

шагают наши ножки» 

(«Реализация содержания 

Образовательной деятельности» 

Н.А.Карпухина, стр.159). 

- «Мой веселый, звонкий 
мяч» («Реализация 
содержания образовательной 

деятельности» 

Н.А.Карпухина, стр.160). 

- «Мой веселый, звонкий 

мяч» 

(«Реализация содержания 

Образовательной 

деятельности» 

Н.А.Карпухина, стр.160). 

- «Мой веселый, звонкий 

мяч» («Реализация 

содержания 

образовательной 

деятельности» 

Н.А.Карпухина, стр.160). 

- «Мой веселый, звонкий 

мяч» («Реализация 

содержания 

образовательной 

деятельности» 

Н.А.Карпухина, стр.160). 

Организация образовательной деятельности в ходе режимных моментов 
Подвижные игры:- «Птичка» 
(Картотека подвижных игр №16). 
- «Солнечные зайчики» 

(Картотека подвижных игр №17). 

- «Догони мяч» (Картотека 

подвижных игр – №18). 

Подвижные игры:- «Собери 
шарики» (Картотека подвижных 
игр – №19). 
- «Догони меня» (Картотека 

подвижных игр – №20). 

- «Раздувайся пузырь» 

(Картотека подвижных игр 

– №21). 

Подвижные игры: 
- «Мой весёлый звонкий 

мяч» (Картотека подвижных 

игр – №22). 

- «Зайка беленький сидит» 

(Картотека подвижных игр – 

№23). 

- «Гуси – гуси» (Картотека 

подвижных игр – №24). 

Подвижные игры: 
- «Птички и автомобили» 

(Картотека подвижных игр 

– №25). 

- «Мышки-трусишки» 

(Картотека подвижных игр 

– №26). 

- «Солнышко и дождик» 

(Картотека подвижных игр 

– №27). 

 

Тема «Наши помощники» 

Период реализации: : 3 и 4 неделя апреля – 1 и 2 неделя мая 

Педагогические задачи: соотносить звук с образом звучащей игрушки, находить звучащий предмет на картинке. Формировать 

слуховое восприятие художественного текста. Формировать коммуникативные отношения во время совместной деятельности. 

Дифференцировать предметы по величине и называть по словесному описанию. Познакомить детей с новой строительной деталью – 

призмой. 
 

Образовательная 

область 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Речевое развитие Организация образовательной деятельности (игра занятие) 

- «Как дети друзей искали» 

(«Реализация содержания 

образовательной деятельности» 

Н.А.Карпухина, стр. 169). 

- «Весенняя песенка 

птички» («Реализация 

содержания образовательной 

деятельности» Н.А.Карпухина, 

стр.169). 

- «Кто поможет найти 

предмету свое место?» 

(«Реализация содержания 

Образовательной 

деятельности» 

- «Послушаем внимательно 

и разложим правильно» 

(«Реализация содержания 

образовательной 

деятельности» 



 

- «Как мама купает ребенка» 

(«Реализация содержания 

образовательной деятельности» 

Н.А.Карпухина, стр.170). 

Н.А.Карпухина, стр. 170). Н.А.Карпухина, стр. 171). 

- «Кораблик наш плывет» 

(«Реализация содержания 

образовательной 

деятельности» 

Н.А.Карпухина, стр. 172). 

Организация образовательной деятельности в ходе режимных моментов 

Дидактические игры: - «Мешочек 
с игрушками» (Картотека 
дидактических игр - №25 стр.6). 
- «Кто как говорит?» (Картотека 

дидактических игр - №26 стр.6). 

Пальчиковая игра «Дружат наши 

дети» (Картотека пальчиковых 

игр - №20 стр.4). 

Дидактические игры: - «Покажи 
части тела и лица» (Картотека 

дидактических игр - №27 стр.7). 

- «Кто какой голос подаёт» 

(Картотека дидактических игр - 

№28 стр.7). 

Пальчиковая игра «Моя семья» 

(Картотека пальчиковых игр - 

№21 стр.4). 

Дидактические игры: 
- «Описываем утёнка» 

(Картотека дидактических 

игр - №29 стр.7). 

- «Дом большой, дом 

маленький» (Картотека 

дидактических игр - №30 

стр.7). 

Пальчиковая игра «На 

лужок» (Картотека 

пальчиковых игр -22 стр.4). 

Дидактические игры: 
- «Чудесный мешочек» 

(Картотека дидактических 

игр - №31 стр.8). 

- «Громко-тихо» (Картотека 

дидактических игр - №32 

стр.8). 

Пальчиковая игра «В 

детский сад идти пора» 

(Картотека пальчиковых 

игр - №26 стр.4). 
Познавательное 

развитие 

Организация образовательной деятельности (игра занятие) 

- «Игрушки для Миши и 
Мишутки» («Реализация 

содержания образовательной 

деятельности» Н.А.Карпухина, 

стр. 165). 

- «Почему одуванчик улетел?» 

(«Реализация содержания 

Образовательной деятельности» 

Н.А.Карпухина, стр. 165). 

- «У нас все получится» 
(«Реализация содержания 

Образовательной 

деятельности» 

Н.А.Карпухина, стр. 166). 

- «Разложи все предметы 
по форме» («Реализация 

содержания 

образовательной 

деятельности» 

Н.А.Карпухина, стр. 167). 

- «Разложи все предметы 

по цвету» («Реализация 

содержания 

образовательной 

деятельности» 

Н.А.Карпухина, стр. 167). 

- «Желтые, пушистые, 
зернышки клюют» 

(«Реализация содержания 

образовательной 

деятельности» 

Н.А.Карпухина, стр. 168). 

Организация образовательной деятельности в ходе режимных моментов 
 

Дидактические игры: - «Что в 
мешочке» (Картотека 
дидактических игр - №13 стр.4). 
- «Собери кубики или шары» 

(Картотека дидактических игр 

- №14 стр.4). 

Дидактические игры: 
- «Покажи части тела и лица» 

(Картотека дидактических игр - 

№15 стр.4). 

- «Красный-синий» (Картотека 

дидактических игр - №16 

стр.4). 

Дидактические игры: 
- «Зелёные и синие шары» 

(Картотека дидактических 

игр - №17 стр.4). 

- «Разложи по цветам» 

(Картотека дидактических 

игр - №18 стр.4). 

Дидактические игры: 
- «Тонет – не тонет» 

(Картотека дидактических 

игр - №19 стр.5). 

- «Один - много» 

(Картотека дидактических 

игр - №20 стр.5). 

Организация образовательной деятельности (игра занятие) 



 

Социально- 
коммуникативное 

развитие 

- «Собери корзиночку» 

(«Реализация содержания 

образовательной деятельности» 

Н.А.Карпухина, стр. 25). 

- «Собери пирамидку» 

(«Реализация содержания 

образовательной деятельности» 

Н.А.Карпухина, стр. 26). 

- «Волшебные колечки» 

(«Реализация содержания 

образовательной деятельности» 

Н.А.Карпухина, стр. 27). 

- «Учимся находить 

грибочки» («Реализация 

содержания  образовательной 

деятельности» Н.А.Карпухина, 

стр. 33). 

- «Грибочки разложим по 

местам» («Реализация 

содержания образовательной 

деятельности» 

Н.А.Карпухина, стр. 45). 

- «Дело начинай и 

обязательно его завершай» 

(«Реализация содержания 

образовательной 

деятельности» 

Н.А.Карпухина, стр. 46). 

- «Колечко на колечко, 
получится пирамидка» 

(«Реализация содержания 

Образовательной 

деятельности» 

Н.А.Карпухина, стр. 46). 

- «Учимся приветствию» 

(«Реализация содержания 

образовательной 

деятельности» 

Н.А.Карпухина, стр. 25). 

Организация образовательной деятельности в ходе режимных моментов 

- Дидактическая игра: 
«Нанизываем шарики на палку» 
(Картотека дидактических игр - 
№37 стр.9). 
- Дидактическая игра: «Сними 

прищепки» (Картотека 

дидактических игр - №43 стр.10). 

- Дидактическая игра: 
«Собери пирамидку» 

(Картотека дидактических 

игр - №36 стр.9). 

- Дидактическая игра: 

«Разложи фигуры по местам» 

(Картотека дидактических игр - 

№44 стр.10). 

- Дидактическая игра: 
«Протолкни шарик в 

круглое отверстие» 

(Картотека дидактических 

игр - №35 стр.9). 

- Дидактическая игра: 

«Шнурок» (Картотека 

дидактических игр - №45 

стр.11). 

- Дидактическая игра: 
«Развивающий коврик» 

(Картотека дидактических 

игр - №47 стр.11). 

- Дидактическая игра: 

«Геометрический куб» 

(Картотека дидактических 

игр - №46 стр.11). 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

Организация образовательной деятельности (игра занятие) 
- «Домик с крышей для 
петушка» («Реализация 

содержания образовательной 

деятельности» Н.А.Карпухина, 

стр. 176). 

Музыка (по плану музыкального 

руководителя). 

- «Домик с крышей для 

собачки Ав-ав-ав» 

(«Реализация содержания 

образовательной деятельности» 

Н.А.Карпухина, стр. 176). 

- Музыка (по плану 

музыкального 

руководителя). 

- «Домик для матрешки» 

(«Реализация содержания 

образовательной 

деятельности» 

Н.А.Карпухина, стр.177). 

- Музыка (по плану 

музыкального 

руководителя). 

- «Домик с окошком для 

Кати» («Реализация 

содержания 

образовательной 

деятельности» 

Н.А.Карпухина, стр. 177). 

- Музыка (по плану 

муз.руководителя). 

Организация образовательной деятельности в ходе режимных моментов 
- Чтение художественной 
литературы: «Не плачь, не 
плачь» («Реализация содержания 
образовательной деятельности» 

Н.А.Карпухина, стр. 173). 

- Кукольный театр «Курочка 

ряба» (Метод. пособие 

«Игровые занятия с детьми 1- 

2 лет» Д.Н.Колдина, стр. 25). 

- Чтение художественной 

литературы: «Наша Маша 

маленька», «Весенька- 

дружочек» («Реализация 

содержания образовательной 

деятельности» 

Н.А.Карпухина, стр. 173). 

-Музыкальная игра: «Как 

гремят наши погремушки» 

(Метод. пособие «Игровые 

- Чтение художественной 

литературы: «Пышка, 

лепешка», «Зайка» 

(«Реализация содержания 

Образовательной 

деятельности» 

Н.А.Карпухина, стр. 173). 

- Кукольный театр 

«Цыпленок и утенок» 

(Метод. пособие «Игровые 

- Чтение художественной 
литературы: «Хрюшка и 

Чушка» («Реализация 

содержания 

образовательной 

деятельности» 

Н.А.Карпухина, стр. 173). 

- «Танцы под музыку» 

(Метод. пособие «Игровые 

занятия с детьми 1-2 лет» 



 

занятия с детьми 1-2 лет» 

Д.Н.Колдина, стр. 37). 

занятия с детьми 1- 2 лет» 

Д.Н.Колдина, стр. 41). 

Д.Н.Колдина, стр. 59). 

Физическое 

развитие 

Организация образовательной деятельности (игра занятие) 
- «В гости к бабушке» 

(«Реализация содержания 

Образовательной деятельности» 

Н.А.Карпухина, стр.181). 
 

- «В гости к бабушке» 

(«Реализация содержания 

образовательной деятельности» 

Н.А.Карпухина, стр.181). 
 

- «Сорока, сорока, где 
была? Далеко!» 
(«Реализация содержания 
образовательной 
деятельности» 

Н.А.Карпухина, стр.182). 
 

- «Сорока, сорока, где 

была? Далеко!» 

(«Реализация содержания 

образовательной 

деятельности» 

Н.А.Карпухина, стр.182). 

Организация образовательной деятельности в ходе режимных моментов 
Подвижные игры:- «Прокати 

мяч» (Картотека подвижных игр 
– №28). 
- «Кто пройдёт тише?» 

(Картотека подвижных игр – 

№29). 

- «Мишка косолапый» 

(Картотека подвижных игр – 

№30). 

Подвижные игры: - «Мы 
топаем ногами» (Картотека 
подвижных игр – №31). 
- «Собери погремушки» 

(Картотека подвижных игр 

– №32). 

- «Ловля мыльных пузырей» 

(Картотека подвижных игр 33). 

Подвижные игры:- «Идем, 
идем, стоп!» (Картотека 
подвижных игр – №34). 
- «Запуск самолётов» 

(Картотека подвижных 

игр – №1). 

- «Большой медведь- 

маленький мышонок» 

(Картотека подвижных 

игр – №3). 

Подвижные игры: 
- «Самолёты» (Картотека 

подвижных игр – №2). 

- «Воробьи» (Картотека 

подвижных игр – №4). 

- «Божья коровка» 

 (Картотека подвижных 

игр – №5). 

 

Тема «Планета Земля – наш общий дом» 

Период реализации: : 3 и 4 неделя мая – 1 и 2 неделя июня 

Педагогические задачи: Воспитывать бережное отношение к игрушкам. Формировать у детей определенный темп и ритм речи. 

Развивать внимание и моторику пальцев. Формировать у детей представление о форме предметов. Формировать зрительную 

ориентировку в пространстве. Побуждать детей открывать и закрывать игрушку.  
 

Образовательная 

область 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Речевое развитие Организация образовательной деятельности (игра занятие) 

- «Покажем друзьям нашу 

группу» («Реализация содержания 

образовательной деятельности» 

Н.А.Карпухина, стр. 17). 

- «Новые друзья в гостях у 

деток» («Реализация содержания 

образовательной деятельности» 

Н.А.Карпухина, стр. 17). 

- «Дети приглашают к себе 

в гости собачку Ав-ав-ав» 

(«Реализация содержания 

образовательной деятельности» 

Н.А.Карпухина, стр. 18). 

- «Дети играют с друзьями в 

прятки» («Реализация 

содержания образовательной 

деятельности» 

Н.А.Карпухина, стр. 18). 

- «Кто в домике остался?» 

(«Реализация содержания 

образовательной 

- «Новая кукла в гостях у 

деток» («Реализация 

содержания 

образовательной 

деятельности» 

Н.А.Карпухина, стр. 19). 



 

деятельности» 

Н.А.Карпухина, стр. 19). 

Организация образовательной деятельности в ходе режимных моментов 

Дидактические игры: - «Одень 

куклу» (Картотека 

дидактических игр - №33 стр.8). 

- «Маша-растеряша» 

(Картотека дидактических игр 

- №34 стр.8). 

Пальчиковая игра: «Сорока» 

(Картотека пальчиковых игр - 

№27 стр.5). 

Дидактические игры: - «Мяу-

гав» (Картотека 

дидактических игр - №22 с..6). 

- «Самолеты приземляются» 

(Картотека дидактических игр 

– №23 стр.6). 

Пальчиковая игра: «Из-за 

леса, из-за гор» (Картотека 

пальчиковых игр - №28 с..5). 

Дидактические игры: 

- «Как говорят домашние 

животные» (Картотека 

дидактических игр – №24 

стр.6). 

- «Мешочек с игрушками» 

(Картотека дидактических 

игр – №25 стр.6). 

Пальчиковая игра: «В 

гости к большому 

пальчику» (Картотека 

пальчиковых игр №29 с.5). 

Дидактические игры: 

- «Кто как говорит?» 

(Картотека 

дидактических игр – №26 

стр.7). 

- «Покажи части тела и 

лица» (Картотека 

дидактических игр – №27 

стр.7). 

Пальчиковая игра: 

«Мальчик-пальчик» 

(Картотека пальчиковых 

игр - №30 стр.6). 

Познавательное 

развитие 

Организация образовательной деятельности (игра занятие) 

- «Познакомимся с нашими 

игрушками» («Реализация 

содержания образовательной 

деятельности» Н.А.Карпухина, 

стр. 13). 

- «Почему песок рассыпается?» 

(«Реализация содержания 

образовательной деятельности» 

Н.А.Карпухина, стр. 13). 

- «Кукла Таня играет с 

детками» («Реализация 

содержания образовательной 

деятельности» Н.А.Карпухина, 

стр. 14). 

- «Дети знакомятся с 
котенком 

Мурр-мур-мяу» 

(«Реализация содержания 

образовательной 

деятельности» 

Н.А.Карпухина, стр. 15). 

- «Котенок Мурр-мур-мяу 

знакомит детей со своим 

другом» («Реализация 

содержания 

образовательной 

деятельности» 

Н.А.Карпухина, стр. 15). 

- «Корзиночка с осенними 

листьями для деток» 

(«Реализация содержания 

образовательной 

деятельности» 

Н.А.Карпухина, стр. 16). 

Организация образовательной деятельности в ходе режимных моментов 
 

Дидактические игры: 
- «Полетела, полетела, на нос 

села» (Картотека дидактических 

игр - №21 стр.5). 

- «Самолеты приземляются» 

(Картотека дидактических игр 

- №1 стр.2). 

Дидактические игры: 
- «Найди машину» (Картотека 

дидактических игр - №2 стр.2). 

- «Где же наши игрушки» 

(Картотека дидактических 

игр - №3 стр.2). 

Дидактические игры: 
- «Большой кот – маленький 

воробей» (Картотека 

дидактических игр - №4с.2). 

- «Что в коробочке лежит» 

(Картотека дидактических 

игр - №5 стр.2). 

Дидактические игры: 
- «Большой кот-маленький 

мышонок» (Картотека 

дидактических игр - №6с.2). 

- «Принеси игрушку» 

(Картотека дидактических 

игр - №7 стр.3), 

Социально- Организация образовательной деятельности (игра занятие) 
- «Дружно все потрудимся» - «Волшебные колечки» - «Грибочки разложим по - «Колечко на колечко, 



 

коммуникативное 

развитие 

(«Реализация содержания 

образовательной деятельности» 

Н.А.Карпухина, стр. 66). 

- «Поможем нашему другу 

зайчику» («Реализация 

содержания образовательной 

деятельности» Н.А.Карпухина, 

стр. 45). 

(«Реализация содержания 

образовательной деятельности» 

Н.А.Карпухина, стр. 27). 

- «Учимся находить 

грибочки» («Реализация 

содержания образовательной 

деятельности» Н.А.Карпухина, 

стр. 33). 

местам» («Реализация 

содержания 

образовательной 

деятельности» 

Н.А.Карпухина, стр. 45). 

- «Дело начинай и 

обязательно его завершай» 

(«Реализация содержания 

образовательной 

деятельности» 

Н.А.Карпухина, стр. 46). 

получится пирамидка» 

(«Реализация содержания 

образовательной 

деятельности» 

Н.А.Карпухина, стр. 46). 

- «Собери корзиночку» 

(«Реализация содержания 

образовательной 

деятельности» 

Н.А.Карпухина, стр. 25). 

Организация образовательной деятельности в ходе режимных моментов 

-Дидактическая игра:«Матрёшки» 
(Картотека дидактических игр   -   
№41стр.10). 
- Дидактическая игра: 

«Развивающий коврик» 

(Картотека дидактических игр 

- №47 стр.11). 

- Дидактическая игра: 
«Пирамида из стаканчиков 

от большого к меньшему» 

(Картотека дидактических 

игр - №40 стр.10) 

- Дидактическая игра: 

«Протолкни шарик в круглое 

отверстие» (Картотека 

дидактических игр - №35 стр.9). 

-Дидактическая игра: 
«Вкладыши» (Картотека 

Дидактических игр №39с.9). 

- Дидактическая игра: 

«Собери пирамидку» 

(Картотека дидактических 

игр - №36 стр.9). 

- Дидактическая игра: 
«Кубики-шары» (Картотека 

дидактических игр - №38 

стр.19). 

- Дидактическая игра: 

«Нанизываем шарики на 

палку» (Картотека 

дидактических игр - №37 

стр.9). 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

Организация образовательной деятельности (игра занятие) 
- «Домик для петушка» 

(«Реализация содержания 

образовательной деятельности» 

Н.А.Карпухина, стр. 23). 

- Музыка (по плану 

музыкального руководителя). 

- «Домик для собачки Ав- 

ав-ав» («Реализация 

содержания образовательной 

деятельности» Н.А.Карпухина, 

стр. 23). 

- Музыка (по плану 

музыкального руководителя). 

- «Домик для зайчика» 

(«Реализация содержания 

образовательной 

деятельности» 

Н.А.Карпухина, стр.24). 

- Музыка (по плану 

музыкального 

руководителя). 

- «Стульчик для Кати» 

(«Реализация содержания 

образовательной 

деятельности» 

Н.А.Карпухина, стр. 24). 

- Музыка (по плану 

музыкального 

руководителя). 

Организация образовательной деятельности в ходе режимных моментов 
- Чтение художественной 

литературы: «Не плачь, не плачь» 

(«Реализация содержания 

образовательной деятельности» 

Н.А.Карпухина, стр. 173). 

- Кукольный спектакль 

«Друзья» (Метод. пособие 

«Игровые занятия с детьми 1- 

2 лет» Д.Н.Колдина, стр. 69). 

- Чтение художественной 

литературы: «Наша Маша 

маленька», «Весенька- 

дружочек» («Реализация 

содержания образовательной 

деятельности» Н.А.Карпухина, 

стр. 173). 

- Конструирование «Теремок» 

(Метод. пособие «Игровые 

- Чтение художественной 

литературы: «Пышка, 

лепешка», «Зайка» 

(«Реализация содержания 

Образовательной 

деятельности» 

Н.А.Карпухина, стр. 173). 

- Кукольный театр 

«Теремок» 

(Метод. пособие «Игровые 

- Чтение художественной 

литературы: «Хрюшка и 

Чушка» («Реализация 

содержания 

образовательной 

деятельности» 

Н.А.Карпухина, стр. 173). 

- Инсценировка потешки 

«Кошкин дом» (Метод. 

пособие «Игровые занятия 



 

занятия с детьми 1-2 лет» 

Д.Н.Колдина, стр.51). 

занятия с детьми 1-2 лет» 

Д.Н.Колдина, стр. 51). 

с детьми 1-2 лет» 

Д.Н.Колдина, стр. 52). 

Физическое 

развитие 

Организация образовательной деятельности (игра занятие) 
- «Мишка косолапый» 
(«Реализация содержания 

Образовательной деятельности» 

Н.А.Карпухина, стр.186). 

- «Мишка косолапый» 

(«Реализация содержания 

образовательной деятельности» 

Н.А.Карпухина, стр.186). 

- «Мишка косолапый» 

(«Реализация содержания 

образовательной деятельности» 

Н.А.Карпухина, стр.186). 

- «Мишка косолапый» 

(«Реализация содержания 

образовательной деятельности» 

Н.А.Карпухина, стр.186). 

- «К нам пришла собачка» 

(«Реализация содержания 

Образовательной 

деятельности» 

Н.А.Карпухина, стр.186). 

- «К нам пришла собачка» 

(«Реализация содержания 

образовательной 

деятельности» 

Н.А.Карпухина, стр.186). 

- «К нам пришла собачка» 

(«Реализация содержания 

образовательной 

деятельности» 

Н.А.Карпухина, стр.186). 

- «К нам пришла собачка» 

(«Реализация содержания 

образовательной 

деятельности» 

Н.А.Карпухина, стр.186). 
Организация образовательной деятельности в ходе режимных моментов 

Подвижные игры: 
- «Большие и маленькие ноги» 

(Картотека подвижных игр №6). 

- «Воробышки и автомобиль» 

(Картотека подвижных игр №7). 

- «Медведь и дети» (Картотека 

подвижных игр – №8). 

Подвижные игры: - «Поезд» 
(Картотека подвижных игр №9). 
- «Куры» (Картотека подвижных 

игр – №10). 

- «Уточки» (Картотека 

подвижных игр – №11). 

Подвижные игры: 
«Колокольчик» (Картотека 

подвижных игр – №12). 

- «Прятки» (Картотека 

подвижных игр – №13). 

- «По ровненькой дорожке» 

(Картотека подвижных игр – 

№14). 

Подвижные игры: 
- «Попади в обруч» 

(Картотека подвижных игр 

– №15). 

- «Птичка» (Картотека 

подвижных игр – №16). 

- «Солнечные зайчики» 

(Картотека подвижных игр 

– №17). 

 

 

 

В конце учебного года проводится мониторинг освоения детьми образовательных областей ООП МБДОУ 

№91г Шахты с целью практического изучения и отслеживания динамики развития детей в целях организации 

педагогического процесса с учетом выбора средств и методов педагогической деятельности. 

Эффективность педагогического процесса оценивается на основе динамики изменения каждого ребенка, где 

главным показателем качества образовательной работы является прогресс в развитии ребенка (низкие 

показатели выполнения заданий расцениваются как положительные, если они были выше предыдущих). 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


