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Аннотация к программе 

 

Рабочая программа Государственное казенное учреждение здравоохранения  

Кемеровский дом ребенка специализированный «Теплый дом» определяет содержание и 

организацию воспитательной работы и является компонентом основной образовательной 

программы. Реализация Программы воспитания предполагает  скоординированность работы 

всех служб ГКУЗ КДРС «Теплый дом», социальное партнерство с другими организациями. 

Цель Программы: 1. Создание условий развития ребёнка (в том числе с особыми 

образовательными потребностями), открывающих возможности для позитивной 

социализации, личностного развития, развития инициативы и активности  на основе 

сотрудничества с взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам 

деятельности. 

2. Обеспечение оптимальных психолого-педагогических условий для коррекции 

нарушений в развитии детей, оказание им квалифицированной помощи в освоении 

Программы. 

Задачи Программы: 

1. Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей. 

2. Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка в 

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

психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных возможностей 

здоровья). 

3. Поддержка и развитие детской инициативности и самостоятельности в предметно - 

игровой, познавательной, коммуникативной, двигательной деятельности. 

4. Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей. 

 5. Вариативность использования образовательного материала, позволяющего 

развивать способности и потенциал каждого ребенка.  

6. Осуществление психолого-медико-педагогической помощи детям с нарушением 

речи, с учётом их индивидуальных потребностей. 

7. Разработка и реализация индивидуальных планов коррекционной работы с детьми с 

нарушением речи, организация индивидуальной и групповой непосредственно 

образовательной деятельности. 

Задачи воспитания формируются для каждого возрастного периода (от 1 года 6месяцев. до 2 

лет, от 2 до 3 лет) на основе планируемых результатов достижения цели воспитания и  

реализуются в единстве с развивающими задачами, определенными действующими 

нормативными правовыми документами в сфере дошкольного образования. Задачи 

воспитания соответствуют основным направлениям воспитательной работы. 

Цели и задачи воспитания реализуются в течение всего времени нахождения ребенка в доме 

ребенка, во всех видах деятельности, обозначенных в Федеральном государственном 

образовательном стандарте (далее – ФГОС). К Программе воспитания прилагается 

календарный план воспитательной работы и парциальная программа театрализованной 

деятельности детей группы «Пчелка». 
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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Дом ребенка является оздоровительно-реабилитационной воспитательной 

организацией и предназначен временно заменить семью детям-сиротам; детям, оставшимся 

без попечения родителей; а также детям, родители которых не могут исполнять свои 

родительские обязанности. В доме ребенка находятся дети младенческого и раннего возраста 

(от рождения до трех лет), малыши имеют определенную специфику в состоянии здоровья и 

развитии: чаще всего это недоношенные дети, имеющие в анамнезе неблагополучное 

течение внутриутробного периода, родов, заболевания периода новорожденности, 

отягощенный генетический фон и прочее. Часто дети поступают из социально 

неблагополучных семей, с неблагоприятным социальным анамнезом. Поэтому в доме 

ребенка проводится своевременная профилактика и коррекция отклонений в развитии и 

поведении малышей. 

Диагностика нервно-психического развития каждого ребенка, которая проводится 

педагогами в эпикризные сроки, позволяет планировать воспитательно-образовательную 

работу в соответствии с задачами обучения и воспитания и фактическим уровнем развития , 

вовремя принимать меры к преодолению отставания в психомоторной и эмоционально -

волевой сферах. 

 

Основными задачами дома ребенка являются: 

обеспечение своевременного и полноценного физического и психического развития, 

оптимального состояния здоровья детей, подготовка их к дальнейшей жизни и позитивная 

социальная адаптация; 

создание детям благоприятных условий, приближенных к домашним, 

способствующих умственному, эмоциональному и физическому развитию личности;  

обеспечение защиты прав детей в период их пребывания в доме ребенка. 

 

Цели и задачи реализации рабочей программы 

дошкольного образования группы «Пчелка» 

 

Цели Программы: 

1. Создание условий развития ребёнка (в том числе с особыми образовательными 

потребностями), открывающих возможности для позитивной социализации, личностного 

развития, развития инициативы и активности  на основе сотрудничества с взрослыми и 

сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности.  

2. Обеспечение оптимальных психолого-педагогических условий для коррекции 

нарушений в развитии детей, оказание им квалифицированной помощи в освоении 

Программы. 

 

Задачи Программы: 

1. Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей. 

2. Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка в 

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

психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных возможностей 

здоровья). 
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3. Поддержка и развитие детской инициативности и самостоятельности в предметно - 

игровой, познавательной, коммуникативной, двигательной деятельности. 

4. Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей.  

 5. Вариативность использования образовательного материала, позволяющего 

развивать способности и потенциал каждого ребенка.  

6. Осуществление психолого-медико-педагогической помощи детям с нарушением 

речи, с учётом их индивидуальных потребностей. 

7. Разработка и реализация индивидуальных планов коррекционной работы с детьми с 

нарушением речи, организация индивидуальной и групповой непосредственно 

образовательной деятельности. 

 

Принципы и подходы к формированию образовательной программы дошкольного 

образования группы «Пчелка» 

 

Программа построена на следующих принципах: 

1. Поддержка разнообразия детства. Программа рассматривает разнообразие как 

ценность, образовательный ресурс и предполагает использование разнообразия для 

обогащения образовательного процесса. 

 2. Сохранение уникальности и самоценности детства. Этот принцип подразумевает 

полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного детства), обогащение (амплификацию) детского развития. 

3. Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение ребенком средств и 

способов деятельности, образцов поведения и общения с другими людьми происходят в 

процессе сотрудничества с педагогами и другими детьми, направленного на создание 

предпосылок к дальнейшей полноценной деятельности ребенка.  

4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 

педагогических и иных работников дома ребенка и воспитанников.  

5. Сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником 

(субъектом) образовательных отношений. Этот принцип предполагает активное участие всех 

субъектов образовательных отношений – как детей, так и взрослых в реализации программы.  

6. Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое построение 

образовательной деятельности, которое открывает возможности для индивидуализации 

образовательного процесса, появления индивидуальной траектории развития каждого 

ребенка с характерными для данного ребенка спецификой и скоростью.  

7. Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор 

педагогом содержания и методов дошкольного образования в соответствии с возрастными 

особенностями детей.  

8. Развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что 

образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды деятельности с учетом 

его актуальных и потенциальных возможностей усвоения этого содержания и совершения им 

тех или иных действий.  

9. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей.  

10. Этиопатогенетический принцип. Этот принцип предполагает, что при коррекции 

отклонений в развитии учитывается совокупность этиологических факторов (внешние, 
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внутренние, биологические и социально-психологические), обусловливающих их 

возникновение.  

11. Комплексное психолого-медико-педагогическое воздействие на совокупность 

нарушений в развитии. 

12. Поэтапность логопедического воздействия  как целенаправленный 

организованный процесс, в котором выделяются различные этапы,  имеющий свои цели, 

задачи, методы и приемы коррекции. 

13. Учет закономерностей и последовательности формирования различных форм и 

функций речи  в онтогенезе. 

14. Принцип формирования речевых навыков в условиях естественного речевого 

общения. 

       Подходы к формированию Программы следующие: 

1. Системный подход. Относительно самостоятельные компоненты рассматриваются 

как совокупность взаимосвязанных компонентов: цели образования, субъекты 

педагогического процесса: педагог и воспитанник, содержание образования, методы, формы, 

средства педагогического процесса.  

2. Личностно-ориентированный подход. Личность как цель, субъект, результат и 

главный критерий эффективности педагогического процесса. Для развития личности 

создаются  условия для развития имеющихся задатков у ребенка раннего возраста.  

3. Деятельностный подход. Деятельность – основа, средство и условие развития 

личности, это выбор и организация деятельности ребенка с позиции субъекта познания труда 

и общения (активность самого ребенка).  

4. Индивидуальный подход заключается в поддержки индивидуальных особенностей 

каждого ребенка.  

5. Аксиологический (ценностный) подход предусматривает организацию воспитания 

на основе определенных ценностей, которые, с одной стороны, становятся целью и 

результатом воспитания, а с другой – его средством. 

6. Культурологический подход – методологическое основание процесса воспитания, 

предусматривающее опору в обучении и воспитании на национальные традиции народа, его 

культуру и этнические особенности. 

7. Дифференцированный подход осуществляется в коррекционной работе на основе 

учета этиологии, механизмов, симптоматики нарушения, структуры  дефекта, возрастных и 

индивидуальных особенностей ребенка. 

8. Комплексный клинико-физиологический, психолого-педагогический подход к 

диагностике развития и коррекционной помощи детям. 

 

Значимые характеристики для разработки и реализации  рабочей программы группы 

«Пчелка» 

 

Жизнь маленького ребенка полностью зависит от взрослого: только вместе с 

взрослым, возможно, само существование ребенка, его полноценное физическое и 

психическое развитие. При правильном уходе и воспитании ребенок развивается гармонично 

и полноценно.  

Совершенствуется его нервная система, увеличиваются рост и масса тела, возрастают 

двигательная активность и сенсомоторная координация.  
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С первых месяцев жизни ребенок познает мир. Познание происходит в постоянном 

общении с взрослым. Дефицит общения, эмоциональных контактов с близким взрослым, 

изоляция ребенка могут привести к задержкам развития. 

 

Характеристика возрастных особенностей детей от 1 года до 2 лет 

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. 

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

фонетическом отношении. После полутора лет ребенок чаще всего воспроизводит контур 

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

близкими по звучанию слышимому образцу.  

Попытки улучшить произношение, повторяя слово за взрослым, в этом возрасте не 

приносят успеха. Это становится возможным лишь на третьем году 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 с взрослым, 

потребность общения с ним по самым разным поводам. При этом к двум годам дети 

постепенно переходят от языка жестов, мимики, выразительных звукосочетаний к 

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 

взаимного общения. Они самостоятельно играют друг с другом (по двое-трое) в разученные 

ранее при помощи взрослого игры («Прятки», «Догонялки»). 
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Однако опыт взаимообщения у детей невелик, и основа его еще не 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. 

Характеристика возрастных особенностей детей от 2 до 3 лет:  

На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжает развиваться 

предметная деятельность, ситуативно-деловое общение ребенка и взрослого; 
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совершенствуются восприятие, речь, начальные формы произвольного поведения, игры, 

наглядно-действенное мышление. 

Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных способов 

действия с различными предметами. Развиваются соотносящие и орудийные действия.  

В ходе совместной со взрослыми предметной деятельности продолжает развиваться 

понимание речи. Слово отделяется от ситуации и приобретает самостоятельное значение. 

Дети продолжают осваивать названия окружающих предметов, учатся выполнять простые 

словесные инструкции взрослых в пределах видимой наглядной ситуации. Количество 

понимаемых слов значительно возрастает. Совершенствуется регуляция поведения в 

результате обращения взрослых к ребенку, который начинает понимать не только 

инструкцию, но и рассказ взрослых.  

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

грамматические структуры, пытаются строить простые предложения, в разговоре со 

взрослым используют практически все части речи. Активный словарь достигает 1000-1200 

слов. К концу третьего года речь становится средством общения со сверстниками.  

В этом возрасте у ребенка формируются новые виды деятельности: игра, рисование, 

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

совершаются с игровыми предметами, приближенными к реальности. В середине третьего 

года жизни появляются действия с предметами – заместителями.  

Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, что ребенок 

способен уже сформулировать намерение изобразить какой-нибудь предмет. 

На третьем году жизни совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, что 

позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий: осуществлять выбор из 2 -3 предметов 

по форме, величине, цвету, различать мелодии, петь. 

Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего – фонематический слух. К трем 

годам дети воспринимают все звуки родного языка, но произносят их с большим 

искажением. 

Основной формой мышления является наглядно-действенное. Для детей этого 

возраста характерна неосознанность мотивов, импульсивность и зависимость чувств и 

желаний от ситуации. Дети легко заражаются эмоциональным состоянием сверстников. 

Однако в этот период начинает складываться произвольность поведения. Она обусловлена 

развитием орудийных действий и речи. У детей появляются чувства гордости и стыда, 

начинают формироваться элементы самосознания, связанные с идентификацией с именем и 

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

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

К трем годам ребенок развивается физически: он владеет основными жизненно 

важными движениями – ходьбой, бегом, лазаньем, действием с предметами. 

 

Характеристика особенностей развития детей с задержкой психомоторного и речевого 

развития 

 1. Дети с задержкой психомоторного и речевого развития испытывают 

затруднения в вербализации своих эмоций, состояний. Как правило, они не могут дать 

четкий и понятный сигнал о наступлении усталости, о нежелании выполнять задание, о 

дискомфорте и др. Это может происходить по нескольким причинам: 
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а) недостаточный опыт распознавания собственных эмоциональных переживаний не 

позволяет ребенку «узнать» свое состояние; 

б) в тех случаях, когда собственное негативное переживание осознается, и ребенок 

готов о нем сказать, часто ему не хватает для этого словарного запаса и элементарного 

умения формулировать свои мысли; 

г) многие дети с ЗПМ и РР, особенно обусловленной педагогической запущенностью, 

развиваются вне культуры человеческих отношений, и не имеют каких бы то ни было 

образцов эффективного информирования другого человека о своих переживаниях. 

Нормально развивающимся детям также свойственно недостаточное умение высказать свои 

переживания. Но у детей с задержкой эта недостаточность выражена в еще большей степени. 

2. Детям с ЗПМ и РР свойственна низкая степень устойчивости внимания, поэтому 

необходимо специально организовывать и направлять внимание детей.  

3. Задержка речевого развития часто является причиной того, что интуитивное 

понимание не всегда сопровождается адекватной вербализацией ребенком понимаемого, не 

улавливается смысл.  

4. Интеллектуальная недостаточность этих детей проявляется в том, что сложные 

инструкции им недоступны. Необходимо дробить задание на короткие отрезки и 

предъявлять ребенку поэтапно, формулируя задачу предельно четко и конкретно. Например, 

вместо инструкции «Составь рассказ по картинке» целесообразно сказать следующее: 

«Посмотри на эту картинку. Кто здесь нарисован? Что они делают? Что с ними происходит? 

Расскажи» 

5. Высокая степень истощаемости детей с ЗПМ и РР может принимать форму, как 

утомления, так и излишнего возбуждения. В любом случае происходит быстрая потеря 

интереса к работе и снижение работоспособности. Такие дети   менее способны к 

мобилизации сил, чем нормально развивающиеся. 

7. В отличие от нормально развивающихся дошкольников, которые любят заниматься 

и часто сами просят «дать им задание», дети с задержкой речевого развития интереса к 

учебным занятиям почти не проявляют 

Признаки значительной задержки речевого развития: 

-  ребенок в 4 месяца эмоционально не реагирует на жесты взрослых и не улыбается, 

не оживляется, когда к нему обращаются; 

- ребёнку уже 8-9 месяцев, а так и нет лепета (повторяющихся ба-ба-ба, па-па-та и т.п. 

сочетаний), а в год это на редкость тихий ребёнок, мало издающий звуки, не требующий 

общения с кем-либо; 

- ребёнку уже полтора, а простых слов, например «мама» или «дай» он не говорит и 

не понимает простых слов - своего имени или названий окружающих предметов. Он так же 

не способен выполнить простейшие просьбы типа «иди сюда», «сядь», «возьми», «принеси» 

и т.д. 

- у ребёнка есть трудности с сосанием или жеванием. Например, если 

полуторагодовалый ребёнок не умеет жевать и давится даже кусочком яблока;  

- в два года ребёнок использует только несколько отдельных слов и не пытается 

повторять новые слова, словарный запас накапливается крайне медленно;  

-  в 2,5 года активный словарный запас менее 20 слов и звукоподражаний. Не знает 

названий окружающих предметов и частей тела: не может по просьбе показать на знакомый 
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предмет или принести что-либо, находящееся вне поля зрения. Если в этом возрасте не умеет 

составлять фразы из двух слов (например, «дай воды», «я иду», «буду спать и т.д.)  

- трёхлетний малыш говорит настолько непонятно, что его с трудом понимают даже 

окружающие. Он не говорит простых предложений (подлежащее, сказуемое, дополнение), не 

понимает простых объяснений или рассказов о событиях в прошлом или будущем;  

- трёхлетний малыш «тарахтит», то есть говорит слишком быстро, глотая окончания 

слов или, наоборот, крайне медленно, растягивая их; 

-  в три года ребёнок говорит в основном фразами из мультиков и книжек, но не 

строит собственные предложения – это признак серьёзного отклонения в развитии; 

- в три года малыш зеркально повторяет то, что говорят при нём взрослые; 

- у малыша любого возраста постоянно приоткрыт рот или наблюдается повышенное 

слюноотделение без явных причин (не связанное с ростом зубов)  

 Задержка психоречевого развития подразумевает, что у ребёнка наблюдается 

отставание развития и обще интеллектуального характера. 

Иногда задержка речевого развития бывает связана с задержкой психомоторного 

развития. Кроха начинает позже, чем другие дети, держать голову, сидеть, ходить. Они 

неловкие, часто падают, травмируются, налетают на предметы. Характерная примета – это 

длительное приучение к горшку, когда в 4,5-5 лет у ребёнка продолжают случаться «оказии». 

Моторика  - двигательная активность организма, отдельных его органов и их частей. 

Психомоторика - совокупность сознательно управляемых действий. Психомоторное развитие 

протекает в тесной связи с моторным развитием. Эта связь так сильна, а нарушения 

психического развития создают такие многочисленные и разнообразные взаимосвязи с 

двигательными нарушениями, что определение «психомоторное развитие» используется как 

в отношении нормы, так и в отношении патологии. 

Движения ребенка и восприятие им различных ощущений (зрительных, слуховых, 

тактильных, вкусовых, кинестетических ощущений и др.) на начальных этапах развития 

являются средством познания окружающего мира на более элементарном уровне, чем 

интеллектуальное познание. При нарушении психомоторного развития осуществляется 

неполный или неправильный анализ ощущений различных модальностей.  

 Ребенок, нормально развивающийся в психомоторном отношении, проходит 

несколько этапов. Психомоторное развитие начинается с неспецифической манипуляции с 

предметами и продолжается до разумной, осознанной деятельности, которая понимается как 

целенаправленное и планируемое восприятие и преобразование действительности с 

помощью действий. В сознательную деятельность включается вторая сигнальная система, 

которая совершенствует деятельность и развитие ребенка. 

У большинства детей раннего дошкольного возраста с выявлена недостаточная 

сформированность моторных функций. Как показывает изучение анамнеза детей с речевой 

патологией, особенности моторного развития наблюдаются у них с самого раннего возраста. 

Эти дети при отсутствии у них неврологической двигательной симптоматики (парезы, 

гиперкинезы и др.) позже возрастных нормативных сроков начинают удерживать голову, 

сидеть, стоять и т.д., у них с запозданием формируются локомоторные функции (лазание, 

ходьба, прыжки и др.). У таких детей отмечается задержка в  формирования манипулятивных 

действий с игрушками, трудности в овладении навыками самообслуживания и др.  

 Задержка психомоторного развития наблюдается во всех компонентах моторики  - в 

общей (крупной), в лицевой и артикуляционной, а также в тонких движениях кистей и 
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пальцев рук. Это происходит на разных уровнях организации двигательных актов, а также 

имеются трудности в регуляции и контроле произвольных движений. 

  Несформированность крупной моторики (движения рук, ног, туловища) проявляется 

в виде плохой координации частей тела при осуществлении сложных двигательных 

действий, их недостаточной точности и четкости, в выраженных затруднениях при 

выполнении физических (гимнастических) упражнений и трудовых операций, как по показу, 

так и по словесной инструкции. У детей проявляется несовершенство тонкой  моторики, 

недостаточная координация кистей и пальцев рук обнаруживаются в отсутствии или плохой 

сформированности навыков самообслуживания, например: когда дети надевают и снимают 

одежду, застегивают и расстегивают пуговицы, крючки, застежки, зашнуровывают и 

расшнуровывают обувь, завязывают и развязывают ленты, шнурки, пользуются столовыми 

приборами и т.д. 

 Недостаточность лицевой и артикуляционной моторики проявляется в бедности, 

невыразительности мимических движений, в нечетком или неправильном 

звукопроизношении, в общей смазанности, невнятности речи. 

 

Планируемые результаты освоения рабочей программы группы «Пчелка» 

Специфика раннего детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий 

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

требовать от ребенка раннего возраста достижения конкретных образовательных результатов 

и обусловливает необходимость определения результатов освоения образовательной 

программы в виде целевых ориентиров.  

Целевые ориентиры дошкольного образования, рассматриваются как социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка. Это ориентир для 

воспитателей и специалистов дома ребенка, обозначающий направленность воспитательной 

деятельности педагогов. 

Целевые ориентиры  в раннем возрасте 

Ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится 

проявлять настойчивость в достижении результата своих действий. 

Использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает 

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

ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять 

самостоятельность в бытовом и игровом поведении; проявляет навыки опрятности. 

Проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности. 

Соблюдает правила элементарной вежливости (самостоятельно или по напоминанию 

говорит «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», «спокойной ночи» (в семье, в группе)); 

имеет первичные представления об элементарных правилах поведения в детском саду, дома, 

на улице и старается соблюдать их.  

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

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

становится полноценным средством общения с другими детьми.  

Стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и 

действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого. 

Эмоционально откликается на игру, предложенную взрослым, принимает игровую задачу.  
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Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и  подражает им. 

Умеет играть рядом со сверстниками, не мешая им. Проявляет интерес к совместным играм 

небольшими группами. 

Проявляет интерес к окружающему миру природы, с интересом участвует в сезонных 

наблюдениях. 

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

двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения культуры и 

искусства. 

С пониманием следит за действиями героев кукольного театра; проявляет желание 

участвовать в театрализованных и сюжетно-ролевых играx 

Проявляет интерес к продуктивной деятельности (рисование, лепка, конструирование, 

аппликация). 

У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды 

движений (бег, лазанье, перешагивание и пр.). С интересом участвует в подвижных играх с 

простым содержанием, несложными движениями. 

Педагогическая диагностика 

Воспитательно-образовательная деятельность в доме ребенка предполагает 

педагогическое сопровождение детей с первых месяцев жизни. В этом возрасте особенно 

важен контроль за развитием детей Цель его прежде всего в том, чтобы определить уровень 

развития каждого ребенка и возрастной группы в целом. При этом устанавливается 

правильность медико-педагогических воздействий. В результате систематического контроля 

удается не только определить уровень развития ребенка, но и увидеть первоначальные 

отклонения в его развитии, поведении, своевременно скорректировать воспитательные 

воздействия, определить для воспитанника индивидуальный план развития.  

В основу педагогической диагностики развития детей раннего возраста положена 

методика профессора Н.М. Щелованова, которую продолжили и развили Н.М. Аксарина, 

К.Л. Печора. 

Показателями развития детей третьего года жизни являются следующие:  

активная речь (грамматика и вопросы); 

сенсорное развитие (восприятие формы, восприятие цвета); 

игра; 

конструктивная деятельность; 

изобразительная деятельность; 

навыки самообслуживания; 

развитие движений. 

Эпикризный срок на данном возрастном этапе – 1 раз в 3 месяца. 

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в 

спонтанной и специально организованной деятельности. Инструментарий для 

педагогической диагностики - карты наблюдений детского развития, позволяющие 

фиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития каждого ребенка в ходе:  

коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы установления и 

поддержания контакта, принятия совместных решений, разрешения конфликтов и пр.); 

игровой деятельности; 

познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, 

познавательной активности); 
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проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, ответственности 

и автономии); 

художественной деятельности; 

физического развития. 

Результаты педагогической диагностики  используются для реализации следующих 

образовательных задач: 

индивидуализации образования; 

оптимизации работы с группой детей. 

В ходе образовательной деятельности педагоги создают диагностические ситуации, 

чтобы оценить индивидуальную динамику детей и скорректировать свои действия.  

                     

                        

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

Содержание психолого-педагогической работы с детьми 1-2 лет 

Задачи воспитания и обучения 

Продолжать укреплять здоровье детей, закалять их, развивать основные виды 

движений. Создавать условия, способствующие развитию двигательной активности. 

Предупреждать утомление детей. 

В режимных процессах формировать простейшие навыки самостоятельности, 

опрятности, аккуратности. 

Расширять ориентировку детей в ближайшем окружении, пополнять запас 

понимаемых слов и активный словарь, развивать потребность в речевом общении. 

Формировать умение понимать слова, обозначающие названия предметов, действия.  

Формировать умение понимать простые предложения, небольшие рассказы. 

Содействовать формированию умения выражать словами, а затем короткими предложениями 

свои потребности и желания, отвечать на вопросы взрослого.  

Использовать окружающую обстановку и общение с ребенком для развития его 

восприятия, мышления, внимания, памяти.  

Формировать умение действовать с игрушками, предметами ближайшего окружения в 

соответствии с их особенностями и назначением; подражать игровым действиям взрослого, 

отображать в игре по подражанию, образцу знакомые жизненные ситуации. 

Развивать познавательную и двигательную активность детей во всех видах игр.  

Формировать навыки культуры поведения: здороваться, прощаться, благодарить. 

Поощрять доброжелательное отношение ребенка к сверстникам, побуждать запоминать их 

имена. Побуждать к сочувствию и отзывчивости.  

Воспитывать бережное отношение к растениям и животным. 

Развивать эстетическое восприятие.  

Привлекать внимание детей к запахам, звукам, форме, цвету, размеру резко 

контрастных предметов. 

Формировать умение рассматривать картинки, иллюстрации.  

Развивать интерес к музыке, поддерживать радостное состояние при прослушивании 

произведения. Расширять музыкальные впечатления, обогащать слуховой опыт ребенка. 

Развивать понимание взаимосвязи музыки и движений. Побуждать к подражанию певческим 

интонациям взрослого, к простейшим ритмическим движениям под музыку.  
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Поощрять самостоятельную деятельность детей. В предметно-игровой деятельности 

показывать детям правильные способы действий, поддерживать познавательную активность, 

заинтересованность, побуждать к самостоятельности и экспериментированию с 

разнообразными дидактическими материалами. 

Формировать игровые действия с разнообразными сюжетными игрушками, умение 

использовать предметы-заместители. 

Учить играть, не мешая сверстникам. 

Формировать умение играть вместе, сдерживать свои желания. Формировать 

способности попросить, подождать. 

Воспитание при проведении режимных процессов: 

Режимные процессы (кормление, укладывание на сон, подъем, сборы на прогулку и 

возвращение с нее, проведение гигиенических процедур) занимают существенную часть 

времени бодрствования. Дети нуждаются в терпеливом обучении и непосредственной 

помощи взрослого. 

Воспитывать культурно-гигиенические навыки и навыки самообслуживания. 

Поддерживать стремление детей к самостоятельности. Соблюдать принцип постепенности 

включения каждого ребенка в режимный процесс. (За стол во время кормления усаживать 

только по 2–3 человека, не умеющих есть самостоятельно, остальные дети в это время 

продолжают играть.) 

Детей первой подгруппы приучать к тому, что перед едой и по мере загрязнения им 

обязательно моют руки. Учить малышей есть ложкой густую пищу, к 1 году 6 месяцам — и 

суп. Приучать есть разнообразную пищу, пользоваться салфеткой (с помощью взрослого), 

после еды благодарить взрослых (как умеют). 

Детей второй подгруппы продолжать учить мыть руки перед едой и по мере 

загрязнения, пользоваться личным полотенцем, с частичной помощью взрослого съедать 

положенную порцию. Закреплять умение пользоваться салфеткой, после еды благодарить 

взрослых, задвигать стул. 

Содействовать активному участию детей в процессах, связанных с прогулкой и сном. 

К 1 году 7 месяцам приучать раздеваться с небольшой помощью взрослого (снимать шапку, 

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

взрослого выполнять отдельные действия: снимать и надевать перечисленные одежду и 

обувь в определенном порядке. 

Приучать детей к опрятности, аккуратности. К 2 годам учить с помощью взрослого 

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

определенной последовательности складывать одежду, ставить на место обувь. Учить 

бережно относиться к вещам.  

Обращать внимание детей на порядок в группе. 

Способствовать выработке навыка регулировать собственные физиологические 

отправления (к 2 годам). 

Воспитывать элементарные навыки культуры поведения. Закреплять навыки 

поведения, соответствующие нормам и правилам: садиться за стол с чистыми руками, 

правильно вести себя за столом; спокойно разговаривать в группе, не шуметь в спальне; 

слушать взрослого, выполнять его указания, откликаться на его просьбы. Формировать 

желание оказывать посильную помощь воспитателю в группе и на участке; в домашних 

условиях — членам семьи, соседям.  
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Продолжать учить детей понимать слова «хорошо», «плохо», «нельзя», «можно», 

«нужно» и действовать в соответствии с их значением; приучать здороваться, прощаться, 

благодарить. 

Формировать умение обращать внимание на играющего рядом товарища, понимать 

его состояние, сочувствовать плачущему. Приучать не мешать сверстнику, не отнимать 

игрушки, делиться ими, уметь подождать. 

Формировать умение бережно относиться ко всему живому: не рвать цветы и листья, 

не ходить по газонам, не обижать животных, ласково обращаться  с ними, защищать их. 

Положительное отношение к окружающему должно носить действенный характер: нужно 

учить детей поливать растения, кормить животных и птиц. 

Расширять ориентировку в окружающей среде. Формировать умение свободно 

ориентироваться в группе (приемной, спальне). Знакомить с назначением помещений 

группы, с местами хранения личных вещей, местом ребенка за столом. Знакомить с дорогой 

от дома до детской площадки. 

Развивать понимание речи. У детей первой подгруппы расширять запас понимаемых 

слов: названий часто употребляемых предметов обихода (мыло, носовой платок, расческа и 

т. п.), простейших бытовых действий (раздеваться, умываться и др.), названий частей тела.  

У детей второй подгруппы закреплять умение понимать слова, обозначающие 

предметы обихода, их назначение, цвет, размер, местоположение (высоко, низко). Помогать 

детям запоминать цепочку разворачивающихся по подсказке взрослого действий (взять 

мыло, вымыть руки с мылом и вытереть их и др.). 

Развивать активную речь. Развивать умение детей первой подгруппы произносить 

простые по звуковому составу слова, фразы, состоящие из двух слов («дай мне», «на» и др.).  

Побуждать детей второй подгруппы к замене облегченных слов полными; напоминать 

названия предметов одежды, обуви, мебели, отдельных действий с ними. Содействовать 

формированию умения выражать просьбы, желания, впечатления короткими 

предложениями, состоящими из трех и более слов (к 2 годам).  

Воспитание в играх-занятиях: 

В целях планомерного воздействия на развитие детей проводить специальные игры-

занятия.  

Приучать детей слушать взрослого, следить за тем, что он делает и показывает, 

подражать его словам и действиям, выполнять задания. 

С детьми второго года жизни рекомендуется проводить по 2 занятия в день: с каждой 

подгруппой по 10 занятий в неделю. Игры-занятия с детьми первой подгруппы проводятся 

во второй период бодрствования, с детьми второй подгруппы — в утренний и вечерний 

периоды бодрствования. 

С детьми в возрасте 1 года — 1 года 6 месяцев игры-занятия проводятся по 

подгруппам (по 2–4 человека). Длительность игры-занятия 3–6 минут. Детей в возрасте 1 

года 6 месяцев — 2 лет можно объединять по 4–6 человек в зависимости от вида игры-

занятия. Продолжительность игры-занятия 6–10 минут. 
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Развитие речи 

От 1 года до 1 года 6 месяцев 

Понимание речи. Расширять запас понимаемых слов. Развивать умение по слову 

взрослого находить и показывать на картинках игрушки, предметы одежды, посуды, 

основные части своего тела и сюжетных игрушек, частично называть их.  

Развивать умение понимать слова, обозначающие части тела человека (руки, ноги, 

голова), части лица (рот, глаза, уши); бытовые и игровые действия (умываться, гулять); цвета 

предметов (красный, синий), контрастные размеры (большой, маленький), формы (кубик, 

кирпичик, шар, призма). 

Приучать детей понимать простые по конструкции и содержанию фразы, которыми 

взрослый сопровождает показ игрушек, свои действия. 

Активная речь. Совершенствовать умение детей подражать звукосочетаниям и 

словам. Пополнять активный словарь названиями известных действий (спи, иди, упал и т. п.). 

Развивать умение показывать и называть изображенные на картинке знакомые 

предметы в статическом положении (к 1 году 3 месяцам) и их же в действии (к 1 году 6 

месяцам). 

Формировать умение отвечать на вопросы «Кто это?», «Что делает?».  

Побуждать переходить от общения с помощью жестов и мимики к общению с 

помощью доступных речевых средств. Развивать умение произносить по подражанию 

предложения из двух слов. 

 

От 1 года 6 месяцев до 2 лет 

Понимание речи. Расширять запас понимаемых слов, обозначающих части тела 

ребенка и его лица. 

Называть детям цвет предметов (красный, синий, желтый, зеленый), размер (большой, 

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

место нахождения предмета (здесь, там); временные (сейчас) и количественные (один и 

много) отношения (к концу года). 

Закреплять умение детей с помощью взрослого подбирать знакомые предметы по 

цвету. 

Развивать умение понимать слова, обозначающие способы передвижения животных 

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

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

Развивать умение понимать предложения с предлогами в, на. 

Развивать умение узнавать и показывать знакомые предметы независимо от их 

размера и цвета (мяч большой и маленький, красный и синий и т. п.); соотносить одно и то 

же действие с несколькими предметами (кормить можно куклу, мишку, слоника и т. п.).  

Содействовать пониманию сюжетов небольших инсценировок с игрушками, 

спектаклей кукольного театра о событиях, знакомых детям по личному опыту. 

Активная речь. Поощрять замену звукоподражательных слов общеупотребительными 

(вместо ав-ав — собака и т. п.). 

Предлагать образцы правильного произношения слов, побуждать детей к 

подражанию. 

Продолжать расширять и обогащать словарный запас: 
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существительными, обозначающими названия игрушек, одежды, обуви, посуды, 

наименования транспортных средств; 

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

строить и т. п.) действия; действия, противоположные по значению (открывать — закрывать, 

снимать — надевать и т. п.); прилагательными, обозначающими цвет, величину предметов;  

наречиями (высоко, низко, тихо). 

Формировать умение детей составлять фразы из трех и более слов, правильно 

употреблять грамматические формы; согласовывать существительные и местоимения с 

глаголами; употреблять глаголы в настоящем и прошедшем времени; использовать предлоги 

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

Способствовать формированию интонационной выразительности речи.  

Способствовать развитию потребности детей в общении посредством речи. 

Подсказывать им поводы для обращения к взрослым и сверстникам (попроси; поблагодари; 

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

Приобщение к художественной литературе 

Приучать слушать и понимать короткие, доступные по содержанию народные 

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

чтение (рассказывание) показом картинок, игрушек. Приучать детей слушать хорошо 

знакомые произведения без наглядного сопровождения.  

Предоставлять возможность повторять вслед за взрослым некоторые слова 

стихотворного текста и выполнять несложные действия, о которых говорится в поэтическом 

произведении. Обращать внимание на интонационную выразительность речи детей.  

 

Развитие движений 

 

Создавать условия, побуждающие детей к двигательной активности; содействовать 

развитию основных движений. Учить ходить в прямом направлении, сохраняя равновесие и 

постепенно включая движения рук; влезать на стремянку и слезать с нее; подлезать, 

перелезать; отталкивать предметы при бросании и катании; выполнять движения совместно с 

другими детьми. 

 

От 1 года до 1 года 6 месяцев 

 

Ходьба и упражнения в равновесии. Ходьба стайкой в прямом направлении по 

лежащей на полу дорожке. Ходьба с помощью взрослого вверх по доске, приподнятой одним 

концом от пола на 10–15 см (ширина доски 25 см, длина 1,5–2 м), и вниз до конца. Подъем на 

опрокинутый вверх дном ящик (50 × 50 × 10 см) и спуск с него. Перешагивание через 

веревку, положенную на землю, или палку, приподнятую от пола на 5–10 см. 

Ползание, лазанье. Ползание на расстояние до 2 м, подлезание под веревку (высота 50 

см), пролезание в обруч (диаметр 50 см). Лазанье по лесенке-стремянке вверх и вниз (высота 

1 м). 

Катание, бросание. Катание мяча (диаметр 25 см) вперед (из исходного положения 

сидя, стоя). Бросание мяча (диаметр 6–8 см) вниз, вдаль. 
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От 1 года 6 месяцев до 2 лет 

 

Ходьба и упражнения в равновесии. Ходьба стайкой, ходьба по доске (ширина 20 см, 

длина 1,5–2 м), приподнятой одним концом от пола на 15–20 см. Подъем на опрокинутый 

вверх дном ящик (50 × 50 × 15 см) и спуск с него. Перешагивание через веревку или палку, 

приподнятую от пола на 12–18 см. 

Ползание, лазанье. Перелезание через бревно (диаметр 15–20 см), подлезание под 

веревку, поднятую на высоту 35–40 см, пролезание в обруч (диаметр 45 см). Лазанье по 

лесенке-стремянке вверх и вниз (высота 1,5 м).  

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

скату и перенос мяча к скату. Бросание мяча (диаметр 6–8 см) правой и левой рукой на 

расстояние 50–70 см. 

Общеразвивающие упражнения. В положении сидя на скамейке поднимание рук 

вперед и опускание их, отведение за спину.  

В положении сидя повороты корпуса вправо и влево с передачей предмета. 

В положении стоя полунаклоны вперед и выпрямление; при поддержке взрослого 

полунаклоны вперед, перегибаясь через палку (40–45 см от пола). Приседания с поддержкой 

взрослого. 

                    

Подвижные игры 

Формировать у детей устойчивое положительное отношение к подвижным играм. 

Ежедневно проводить подвижные игры с использованием игрушки и без нее.  

С детьми 1 года — 1 года 6 месяцев подвижные игры проводятся индивидуально. С 

детьми старше 1 года 6 месяцев — индивидуально и по подгруппам (2–3 человека).  

Развивать основные движения детей (ходьба, ползание и лазанье, катание и бросание 

мяча). 

Формировать умение двигаться стайкой в одном направлении, не мешая друг другу. 

Развивать умение внимательно слушать взрослого, действовать по сигналу. 

Примерный список подвижных игр 

«Догони мяч», «Передай мяч», «Доползи до погремушки», «Догони собачку», 

«Маленькие и большие», «Поймай бабочку», «Где пищит мышонок?» и др.  

Самостоятельные игры детей с игрушками, стимулирующими двигательную 

активность: с каталками, тележками, автомобилями и пр. 

Игры-занятия с дидактическим материалом 

 

От 1 года до 1 года 6 месяцев 

 

Продолжать обогащать сенсорный опыт детей.  

Обучать детей действиям с предметами: нанизывать на стержень пирамидки 2—3 

кольца одинакового размера, собирать с помощью взрослого в определенной 

последовательности пирамидку на конусной основе, состоящую из 2—3 колпачков разных 

размеров; собирать пирамидку из четырех колец двух контрастных размеров; открывать и 

закрывать одноместную матрешку, вкладывать меньшие предметы в большие и вынимать их.  

Совершенствовать разнообразные действия с предметами (открывать — закрывать, 

нанизывать — снимать, прокатывать, втыкать, шнуровать, накладывать), ориентируясь на их 



22 

 

величину (большой, маленький), цвет (красный, синий). Учить действовать с различными 

дидактическими игрушками (шаробросы, дидактические коробки, грибки и втулочки со 

столиками к ним и т. д.). 

Игры-занятия со строительным материалом (настольным, напольным).  

Знакомить детей с некоторыми формами (кубик, кирпичик, призма), «опредмечивая» 

их (призма — крыша).  

Совместно с взрослым обыгрывать постройки с использованием сюжетных игрушек.  

 

От 1 года 6 месяцев до 2 лет 

 

Продолжать обогащать сенсорный опыт детей. Развивать умение различать предметы 

по величине: с помощью взрослого собирать пирамидку из 4—5 колец (от большого к 

маленькому), из 4—5 колпачков. 

Формировать умение подбирать крышки (круглые, квадратные) к коробочкам и 

шкатулкам соответствующих форм; собирать двухместные дидактические игрушки 

(матрешки, бочонки), составлять разрезные картинки из двух частей (пирамидка, яблоко и 

др.). 

Упражнять в соотнесении плоскостных фигур (круг, квадрат, треугольник, 

прямоугольник) с отверстиями дидактической коробки. 

Проводить дидактические игры на развитие слухового внимания («Кто в домике 

живет?», «Кто нас позвал?» и т. д.). 

Развивать умение различать четыре цвета (красный, синий, желтый, зеленый); по 

предложению взрослого отбирать предметы определенного цвета.  

Использовать специальные дидактические пособия: помогать детям соотносить цвет и 

форму грибочков и втулочек с цветовым полем, плоскостные и объемные предметы - с 

фигурными отверстиями коробок и столиков. Предоставлять возможность самостоятельно 

играть с дидактическими игрушками, мелким и крупным строительным материалом. 

Игры-занятия со строительным материалом (настольным, напольным).  

Продолжать знакомить детей с некоторыми формами (кубик, кирпичик, призма, 

цилиндр), «опредмечивая» их (цилиндр — столбик, труба).  

Знакомить со способами конструирования — прикладыванием, накладыванием. 

Побуждать совместно с взрослым обыгрывать постройки, использовать для игр сюжетные 

игрушки.  

Формировать умение пользоваться знакомыми формами строительного материала и 

элементами пластмассовых конструкторов при сооружении собственных разнообразных 

построек.  

В летнее время на прогулке проводить игры с природными материалами. Сочетать 

игры с песком с играми со строительным материалом, игры с водой — с сюжетными играми. 

Развивать умение выкладывать камешками, ракушками, шишками изображенные взрослым 

на песке знакомые фигуры. Поощрять самостоятельное включение детьми в сюжетные игры 

природного материала в качестве предметов-заместителей (листик — тарелка). 

Музыкальное воспитание 

Создавать у детей радостное настроение при пении, движениях и игровых действиях 

под музыку.  
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Вызывать эмоциональный отклик на музыку с помощью самых разнообразных 

приемов (жестом, мимикой, подпеванием, движениями)  

 

Содержание психолого-педагогической работы с детьми от 2 до 3 лет 

 

Содержание психолого-педагогической работы с детьми  2-3 лет дается по 

образовательным областям: «Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное 

развитие», «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Физическое 

развитие». Содержание работы ориентировано на разностороннее развитие дошкольников с 

учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. Задачи психолого-педагогической 

работы по формированию физических, интеллектуальных и личностных качеств детей 

решаются интегрировано в ходе освоения всех образовательных областей наряду с задачами, 

отражающими специфику каждой образовательной области. 

При этом решение программных образовательных задач предусматривается не только 

в рамках непосредственной деятельности, но и в ходе режимных моментов – как в 

совместной деятельности взрослого и детей, так и в самостоятельной деятельности 

дошкольников. 

  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ 

РАЗВИТИЕ» 

 

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

принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и 

взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование 

готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного 

отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в 

Организации; формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе».  

«Социально–коммуникативное развитие» включает в себя содержание следующих 

разделов: 

- Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. 

- Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание.  

- Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание.  

- Формирование основ безопасности. 

Содержание психолого-педагогической работы 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. 

Формировать у детей опыт поведения в среде сверстников, воспитывать чувство 

симпатии к ним. Способствовать накоплению опыта доброжелательных взаимоотношений со 

сверстниками, воспитывать эмоциональную отзывчивость (обращать внимание детей на 

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

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

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

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

играть не ссорясь, помогать друг другу и вместе радоваться успехам, красивым игрушкам и 

т. п. 

Воспитывать элементарные навыки вежливого обращения: здороваться, прощаться, 

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

Формировать умение спокойно вести себя в помещении и на улице: не шуметь, не 

бегать, выполнять просьбу взрослого. 

Воспитывать внимательное отношение и любовь к родителям и близким людям. 

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

взрослый занят. 

Ребенок в семье и сообществе 

Образ Я. Формировать у детей элементарные представления о себе, об изменении 

своего социального статуса (взрослении) ; закреплять умение называть свое имя. 

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

всех остальных детей. 

Семья. Воспитывать внимательное отношение к родителям, близким людям. 

Поощрять умение называть имена членов своей семьи. 

Дом ребенка. Развивать представления о положительных сторонах дома ребенка, его 

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

друзей, игрушек, самостоятельности и т. д.). 

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

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

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

отдыха. 

Развивать умение ориентироваться в помещении группы, на участке. 

Родная страна. Напоминать детям название города , в котором они живут.  

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 

Воспитание культурно-гигиенических навыков. Формировать привычку (сначала под 

контролем взрослого, а затем самостоятельно) мыть руки по мере загрязнения и перед едой, 

насухо вытирать лицо и руки личным полотенцем. 

Учить с помощью взрослого приводить себя в порядок; пользоваться 

индивидуальными предметами (носовым платком, салфеткой, полотенцем, расческой, 

горшком). 

Формировать умение во время еды правильно держать ложку. 

Самообслуживание. Учить детей одеваться и раздеваться в определенном порядке; 

при небольшой помощи взрослого снимать одежду, обувь (расстегивать пуговицы спереди, 

застежки на липучках); в определенном порядке аккуратно складывать снятую одежду. 

Приучать к опрятности. 

Общественно-полезный труд. Привлекать детей к выполнению простейших трудовых 

действий: совместно с взрослым и под его контролем расставлять хлебницы (без хлеба), 

салфетницы, раскладывать ложки и пр. 

Приучать поддерживать порядок в игровой комнате, по окончании игр расставлять 

игровой материал по местам. 

Уважение к труду взрослых. Поощрять интерес детей к деятельности взрослых. 

Обращать внимание на то, что и как делает взрослый как ухаживает за растениями 
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(поливает); как дворник подметает двор, убирает снег; как столяр чинит беседку и т.д.), 

зачем он выполняет те или иные действия. Учить узнавать и называть некоторые трудовые 

действия (помощник воспитателя моет посуду, приносит еду, меняет полотенца). 

Формирование основ безопасности 

Безопасное поведение в природе. Знакомить с элементарными правилами безопасного 

поведения в природе (не подходить к незнакомым животным, не гладить их, не дразнить; не 

рвать и не брать в рот растения и пр.). 

Безопасность на дорогах. Формировать первичные представления о машинах, улице, 

дороге. Знакомить с некоторыми видами транспортных средств.  

Безопасность собственной жизнедеятельности. Знакомить с предметным миром и 

правилами безопасного обращения с предметами. Знакомить с понятиями «можно — 

нельзя», «опасно». 

Формировать представления о правилах безопасного поведения в играх с песком и 

водой (воду не пить, песком не бросаться и т.д.). 

  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

«Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности 

и познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление 

сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование первичных 

представлений: о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и 

отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, 

ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, 

причинах и следствиях и др.). О малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о 

планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и 

народов мира». 

«Познавательное развитие» включает в себя следующие разделы: 

- Формирование элементарных математических представлений. 

- Развитие познавательно-исследовательской деятельности. 

- Ознакомление с предметным окружением. 

-Ознакомление с социальным миром. 

- Ознакомление с миром природы. 

Содержание психолого-педагогической работы 

Формирование элементарных математических представлений  

Количество. Привлекать детей к формированию групп однородных предметов. Учить 

различать количество предметов (один — много). 

Величина. Привлекать внимание детей к предметам контрастных размеров и их 

обозначению в речи (большой дом — маленький домик, большая матрешка — маленькая 

матрешка, большие мячи — маленькие мячи и т. д.). 

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

пр.). 

Ориентировка в пространстве. Продолжать накапливать у детей опыт практического 

освоения окружающего пространства (помещений группы и участка дома ребенка).  
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Расширять опыт ориентировки в частях собственного тела (голова, лицо, руки, ноги, 

спина). 

Учить двигаться за воспитателем в определенном направлении. 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

Познавательно-исследовательская деятельность. Знакомить детей с обобщенными 

способами исследования разных объектов окружающей жизни. Стимулировать 

любознательность. Включать детей в совместные с взрослым практические познавательные 

действия экспериментального характера         

Сенсорное развитие. Продолжать работу по обогащению непосредственного 

чувственного опыта детей в разных видах деятельности, постепенно включая все виды 

восприятия. Помогать обследовать предметы, выделяя их цвет, величину, форму; побуждать 

включать движения рук по предмету в процесс знакомства с ним (обводить руками части 

предмета, гладить их и т. д.). 

Дидактические игры. Обогащать в играх с дидактическим материалом сенсорный 

опыт детей (пирамидки (башенки) из 5–8 колец разной величины; «Геометрическая мозаика» 

(круг, треугольник, квадрат, прямоугольник); разрезные картинки (из 2–4 частей), складные 

кубики (4–6 шт.) и др.); развивать аналитические способности (умение сравнивать, 

соотносить, группировать, устанавливать тождество и различие однородных предметов по 

одному из сенсорных признаков — цвет, форма, величина). 

Проводить дидактические игры на развитие внимания и памяти («Чего не стало?» и т. 

п.); слуховой дифференциации («Что звучит?» и т. п.); тактильных ощущений, 

температурных различий («Чудесный мешочек», «Теплый — холодный»,«Легкий —

 тяжелый» и т. п.); мелкой моторики руки (игрушки с пуговицами, крючками, молниями, 

шнуровкой и т. д.). 

Ознакомление с предметным окружением. 

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

одежда, обувь, мебель, транспортные средства. 

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

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

варежки, обувь и т. п.), подбирать предметы по тождеству (найди такой же, подбери пару), 

группировать их по способу использования (из чашки пьют и т. д.). Раскрывать 

разнообразные способы использования предметов. 

Способствовать реализации потребности ребенка в овладении действиями с 

предметами. Упражнять в установлении сходства и различия между предметами, имеющими 

одинаковое название (одинаковые лопатки; красный мяч — синий мяч; большой кубик — 

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

мягкий, пушистый и др. 

Способствовать появлению в словаре детей обобщающих понятий (игрушки, посуда, 

одежда, обувь, мебель и пр.). 

 Ознакомление с социальным миром 

Напоминать детям название города , в котором они живут. 

Вызывать интерес к труду близких взрослых. Побуждать узнавать и называть 

некоторые трудовые действия (помощник воспитателя моет посуду, убирает комнату, 

приносит еду, меняет полотенца и т. д.). Рассказать, что взрослые проявляют трудолюбие, 

оно помогает им успешно выполнить трудовые действия. 
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Ознакомление с миром природы 

Знакомить детей с доступными явлениями природы. 

Учить узнавать в натуре, на картинках, в игрушках домашних животных (кошку, 

собаку, корову, курицу и др.) и их детенышей и называть их. Узнавать на картинке 

некоторых диких животных (медведя, зайца, лису и др.) и называть их.  

Вместе с детьми наблюдать за птицами и насекомыми на участке; подкармливать 

птиц. 

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

(яблоко, груша и др.). 

Помогать детям замечать красоту природы в разное время года. 

Воспитывать бережное отношение к животным. Учить основам взаимодействия с 

природой (рассматривать растения и животных, не нанося им вред; одеваться по погоде). 

Сезонные наблюдения 

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

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

созревают многие овощи и фрукты. 

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

идет снег. Привлекать к участию в зимних забавах (катание с горки и на санках, игра в 

снежки, лепка снеговика и т. п.). 

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

снег; появились лужи, травка, насекомые; набухли почки. 

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

  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

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

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической 

и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной 

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

литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; 

формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения 

грамоте» 

«Речевое развитие» включает в себя: 

- Развитие речи 

- Приобщение к художественной литературе 

Развивающая речевая среда. Способствовать развитию речи как средства общения. 

Давать детям разнообразные поручения, которые дадут им возможность общаться со 

сверстниками и взрослыми («Загляни в раздевалку и расскажи мне, кто пришел», «Узнай у 

тети Оли и расскажи мне...», «Предупреди Митю...», «Что ты сказал Мите? И что он тебе 

ответил?»). Добиваться того, чтобы к концу третьего года жизни речь стала полноценным 

средством общения детей друг с другом. 

Предлагать для самостоятельного рассматривания картинки, книги, игрушки в 

качестве наглядного материала для общения детей друг с другом и воспитателем. 

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

животных (радуется, грустит и т. д.). 

Формирование словаря. На основе расширения ориентировки детей в ближайшем 

окружении развивать понимание речи и активизировать словарь.  

Учить понимать речь взрослых без наглядного сопровождения. Развивать умение 

детей по словесному указанию педагога находить предметы по названию, цвету, размеру ( 

«Возьми красный карандаш», «Спой песенку маленькому медвежонку»); называть их 

местоположение («Грибок на верхней полочке, высоко», «Стоят рядом»); имитировать 

действия людей и движения животных («Покажи, как поливают из леечки», «Походи, как 

медвежонок»). Обогащать словарь детей. 

• существительными, обозначающими названия игрушек, предметов личной гигиены 

(полотенце, зубная щетка, расческа, носовой платок), одежды, обуви, посуды, мебели, 

спальных принадлежностей (одеяло, подушка, простыня, пижама), транспортных средств 

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

• глаголами, обозначающими трудовые действия (стирать, лечить, поливать), 

действия, противоположные по значению (открывать — закрывать, снимать — надевать, 

брать — класть), действия, характеризующие взаимоотношения людей (помочь, пожалеть, 

подарить, обнять), их эмоциональное состояние (плакать, смеяться, радоваться, обижаться);  

• прилагательными, обозначающими цвет, величину, вкус, температуру предметов 

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

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

Способствовать употреблению усвоенных слов в самостоятельной речи детей. 

Звуковая культура речи. Упражнять детей в отчетливом произнесении изолированных 

гласных и согласных звуков (кроме свистящих, шипящих и сонорных), в правильном 

воспроизведении звукоподражаний, слов и несложных фраз (из 2–4 слов). 

Способствовать развитию артикуляционного и голосового аппарата, речевого 

дыхания, слухового внимания. Формировать умение пользоваться (по подражанию) высотой 

и силой голоса («Киска, брысь!», «Кто пришел?», «Кто стучит?»). 

Грамматический строй речи. Учить согласовывать существительные и местоимения с 

глаголами, употреблять глаголы в будущем и прошедшем времени, изменять их по лицам, 

использовать в речи предлоги (в, на, у, за, под). 

Упражнять в употреблении некоторых вопросительных слов (кто, что, где) и 

несложных фраз, состоящих из 2–4 слов («Кисонька-мурысенька, куда пошла?»). 

Связная речь. Помогать детям отвечать на простейшие («Что?», «Кто?», «Что 

делает?») и более сложные вопросы («Во что одет?», «Что везет?», «Кому?», «Какой?», 

«Где?», «Когда?», «Куда?»). 

Поощрять попытки детей старше 2 лет 6 месяцев по собственной инициативе или по 

просьбе воспитателя рассказывать об изображенном на картинке, о новой игрушке (обновке), 

о событии из личного опыта. Во время игр-инсценировок учить детей повторять несложные 

фразы. Помогать детям старше 2 лет 6 месяцев драматизировать отрывки из хорошо 

знакомых сказок. 

Учить слушать небольшие рассказы без наглядного сопровождения. 

Приобщение к художественной литературе 

Читать детям художественные произведения, предусмотренные программой для 

второй группы раннего возраста. 
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  Продолжать приучать детей слушать народные песенки, сказки, авторские 

произведения. Сопровождать чтение показом игрушек, картинок, персонажей настольного 

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

без наглядного сопровождения. 

Сопровождать чтение небольших поэтических произведений игровыми действиями.  

Предоставлять детям возможность договаривать слова, фразы при чтении 

воспитателем знакомых стихотворений. 

Поощрять попытки прочесть стихотворный текст целиком с помощью взрослого.  

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

Продолжать приобщать детей к рассматриванию рисунков в книгах. Побуждать 

называть знакомые предметы, показывать их по просьбе воспитателя, приучать задавать 

вопросы: «Кто (что) это?», «Что делает?». 

  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ  

«ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

«Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к 

окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; 

восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование 

сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 

творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и 

др.)». 

 «Художественно-эстетическое развитие» включает в себя следующие направления: 

- Приобщение к искусству; 

- Изобразительная деятельность; 

- Конструктивно-модельная деятельность; 

- Музыкально – художественная деятельность. 

Содержание психолого-педагогической работы 

Приобщение к искусству 

Развивать художественное восприятие, воспитывать отзывчивость на музыку и пение, 

доступные пониманию детей произведения изобразительного искусства, литературы.  

Рассматривать с детьми иллюстрации к произведениям детской литературы. Развивать 

умение отвечать на вопросы по содержанию картинок. 

Знакомить с народными игрушками: дымковской, матрешкой, ванькой -встанькой и 

другими, соответствующими возрасту детей. 

Обращать внимание детей на характер игрушек (веселая, забавная и др.), их форму, 

цветовое оформление. 

Изобразительная деятельность 

Вызывать у детей интерес к действиям с карандашами, фломастерами, кистью, 

красками, пластилином. 

Рисование. Развивать восприятие дошкольников, обогащать их сенсорный опыт путем 

выделения формы предметов, обведения их по контуру поочередно то одной, то другой 

рукой. 
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Подводить детей к изображению знакомых предметов, предоставляя им свободу 

выбора. 

Обращать внимание детей на то, что карандаш (кисть, фломастер) оставляет след на 

бумаге, если провести по ней отточенным концом карандаша (фломастером, ворсом кисти). 

Учить следить за движением карандаша по бумаге. 

Привлекать внимание детей к изображенным ими на бумаге разнообразным линиям, 

конфигурациям. Побуждать задумываться над тем, что они нарисовали, на что это похоже. 

Вызывать чувство радости от штрихов и линий, которые дети нарисовали сами. Побуждать к 

дополнению нарисованного изображения характерными деталями; к осознанному 

повторению ранее получившихся штрихов, линий, пятен, форм.  

Развивать эстетическое восприятие окружающих предметов. Учить детей различать 

цвета карандашей, фломастеров, правильно называть их; рисовать разные линии (длинные, 

короткие, вертикальные, горизонтальные, наклонные), пересекать их. Уподобляя предметам: 

ленточкам, платочкам, дорожкам, ручейкам, сосулькам, заборчику и др. Подводить детей к 

рисованию предметов округлой формы. 

Формировать правильную позу, при рисовании (сидеть свободно, не наклоняться 

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

малыш. 

Учить бережно относиться к материалам, правильно их использовать: по окончании 

рисования класть их на место, предварительно хорошо промыв кисточку в воде.  

Учить держать карандаш и кисть свободно: карандаш — тремя пальцами выше 

отточенного конца, кисть — чуть выше железного наконечника; набирать краску на кисть, 

макая ее всем ворсом в баночку, снимать лишнюю краску, прикасаясь ворсом к краю 

баночки. 

Лепка. Вызывать у детей интерес к лепке. Знакомить с пластическими материалами: 

глиной, пластилином, пластической массой. Учить аккуратно, пользоваться материалами. 

Учить дошкольников отламывать комочки от большого куска; лепить палочки и 

колбаски, раскатывая комочек между ладонями прямыми движениями; соединять концы 

палочки, плотно прижимая их друг к другу (колечко, бараночка, колесо и др.). 

Учить раскатывать комочек  круговыми движениями ладоней для изображения 

предметов круглой формы (шарик, яблоко, ягода и др.), сплющивать комочек между 

ладонями (лепешки, печенье, пряники); делать пальцами углубление в середине 

сплющенного комочка (миска, блюдце). Учить соединять две вылепленные формы в один 

предмет: палочка и шарик (погремушка или грибок), два шарика (неваляшка) и т. п.  

Приучать детей класть пластилин и вылепленные предметы на дощечку или 

специальную заранее подготовленную клеенку. 

Конструктивно-модельная деятельность 

В процессе игры с настольным и напольным строительным материалом продолжать 

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

вариантами расположения строительных форм на плоскости. 

Продолжать учить детей сооружать элементарные постройки по образцу, 

поддерживать желание строить что-то самостоятельно. 

Способствовать пониманию пространственных соотношений.  

Учить пользоваться дополнительными сюжетными игрушками, соразмерными 

масштабам построек (маленькие машинки для маленьких гаражей и т. п.).  
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По окончании игры приучать убирать все на место. 

Знакомить детей с простейшими пластмассовыми конструкторами.  

Учить совместно с взрослым, конструировать: башенки, домики, машины.  

Поддерживать желание детей строить самостоятельно. 

В летнее время способствовать строительным играм с использованием природного 

материала (песок, вода,  камешки и т. п.). 

Музыкально-художественная деятельность 

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

простейшие танцевальные движения. 

Слушание. Учить детей внимательно слушать спокойные и бодрые песни, 

музыкальные пьесы разного характера, понимать, о чем (о ком) поется, и эмоционально 

реагировать на содержание. 

Учить различать звуки по высоте (высокое и низкое звучание колокольчика, 

фортепьяно, металлофона). 

 Пение. Вызывать активность детей при подпевании и пении. Развивать умение 

подпевать фразы в песне (совместно с воспитателем). Постепенно приучать к сольному 

пению. 

Музыкально-ритмические движения. Развивать эмоциональность и образность 

восприятия музыки через движения. Продолжать формировать способность воспринимать и 

воспроизводить движения, показываемые взрослым (хлопать, притопывать ногой, 

полуприседать, совершать повороты кистей рук и т. д.). Учить детей начинать движение с 

началом музыки и заканчивать с ее окончанием; передавать образы (птичка летает, зайка 

прыгает, мишка косолапый идет). Совершенствовать умение ходить и бегать (на носках, 

тихо; высоко и низко поднимая ноги; прямым галопом), выполнять плясовые движения в 

кругу, врассыпную, менять движения с изменением характера музыки или содержания 

песни. 

  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

«Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, 

направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; 

способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы организма, 

развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а 

также с правильным, не наносящим ущерба организму, выполнением основных движений 

(ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных 

представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; 

становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление 

ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в 

питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.)». 

«Физическое развитие» включает в себя следующие направления:  

- Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни.  

- Физическая культура. 

Содержание психолого-педагогической работы 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 
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Формировать у детей представления о значении разных органов для нормальной 

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

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

бегать, ходить; голова — думать, запоминать. 

Физическая культура 

Формировать умение сохранять устойчивое положение тела, правильную осанку.  

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

движениями рук и ног. Приучать действовать сообща, придерживаясь определенного 

направления передвижения с опорой на зрительные ориентиры, менять направление и 

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

Учить ползать, лазать, разнообразно действовать с мячом (брать, держать, переносить, 

класть, бросать, катать). Учить прыжкам на двух ногах на месте, с продвижением вперед, в 

длину с места, отталкиваясь двумя ногами. 

Подвижные игры. Развивать у детей желание играть вместе с воспитателем в 

подвижные игры с простым содержанием, несложными движениями. Способствовать 

развитию умения детей играть в игры, в ходе которых совершенствуются основные 

движения (ходьба, бег, бросание, катание). Учить выразительности движений, умению 

передавать простейшие действия некоторых пepcoнажей (попрыгать, как зайчики; поклевать 

зернышки и попить водичку, как цыплята, и т. п.). 

  

РАЗВИТИЕ ИГРОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Создание условий для развития игровой деятельности детей. Формирование игровых 

умений, развитых культурных форм игры. Развитие у детей интереса к различным видам игр. 

Всестороннее воспитание и гармоничное развитие детей в игре (эмоционально-нравственное, 

умственное, физическое, художественно-эстетическое и социально-коммуникативное). 

Развитие самостоятельности, инициативы, творчества, навыков саморегуляции; 

формирование доброжелательного отношения к сверстникам, умения взаимодействовать, 

договариваться, самостоятельно разрешать конфликтные ситуации.  

Содержание психолого-педагогической работы 

Сюжетно-ролевые игры. Учить детей проявлять интерес к игровым действиям 

сверстников; помогать играть рядом, не мешать друг другу. 

Учить выполнять несколько действий с одним предметом и переносить знакомые 

действия с одного объекта на другой; выполнять с помощью взрослого несколько игровых 

действий, объединенных сюжетной канвой. Содействовать желанию детей самостоятельно 

подбирать игрушки и атрибуты для игры, использовать предметы-заместители. 

Подводить детей к пониманию роли в игре. Формировать начальные навыки ролевого 

поведения; учить связывать сюжетные действия с ролью. 

Развивать предпосылки творчества. 

Подвижные игры. Развивать у детей желание играть вместе с воспитателем в 

подвижные игры с простым содержанием. Приучать к совместным играм небольшими 

группами. Поддерживать игры, в которых совершенствуются движения (ходьба, бег, 

бросание, катание). 
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Театрализованные игры. Пробуждать интерес к театрализованной игре путем первого 

опыта общения с персонажем (кукла Катя показывает концерт), расширения контактов со 

взрослым (бабушка приглашает на деревенский двор). 

Побуждать детей отзываться на игры-действия со звуками (живой и неживой 

природы), подражать движениям животных и птиц под музыку, под звучащее слово (в 

произведениях малых фольклорных форм). 

Способствовать проявлению самостоятельности, активности в игре с персонажами-

игрушками. 

Создавать условия для систематического восприятия театрализованных выступлений 

педагогического театра (взрослых). 

Дидактические игры. Обогащать в играх с дидактическим материалом чувственный 

опыт детей. Закреплять знания о величине, форме, цвете предметов. Учить собирать 

пирамидку (башенку) из 5–8 колец разной величины; ориентироваться в соотношении 

плоскостных фигур «Геометрической мозаики» (круг, треугольник, квадрат, прямоугольник); 

составлять целое из четырех частей (разрезных картинок, складных кубиков); сравнивать, 

соотносить, группировать, устанавливать тождество и различие однородных предметов по 

одному из сенсорных признаков (цвет, форма, величина). 

Проводить дидактические игры на развитие внимания и памяти («Чего не стало?» и т. 

п.); слуховой дифференциации («Что звучит?» и т. п.); тактильных ощущений, 

температурных различий («Чудесный мешочек», «Теплый — холодный», «Легкий — 

тяжелый» и т. п.); мелкой моторики руки (игрушки с пуговицами, крючками, молниями, 

шнуровкой и т. д. 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

ВОСПИТАТЕЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

В ГРУППЕ «ПЧЕЛКИ» 

Перспективный план на Сентябрь 

Тема: «Игрушки» (кукла, машина, мяч, пирамидка, барабан, кубики, матрешка, юла, 

мишка, кошка, курочка) 

1-2 неделя 

П
о

н
ед

ел
ьн

и
к
  

1. Физическая культура на прогулке. 

Тема: «Колобок» 

Цель: формировать навыки и умения правильного выполнения упражнений; повторить умение ходить и 

бегать стайкой и в колоне друг за другом; ходить змейкой и меняя направление движения; развивать 

двигательную активность в подвижной и малоподвижной игре; вспомнить сказку «колобок»; закрепить 

знания о круглых предметах. 

 

(по плану музыкального руководителя) 

1. Расширение ориентировки в окружающем и развитие речи.  

Тема: «Дети знакомятся с котенком Мурр-мур-мяу» 

Цель: формировать зрительную ориентировку пространстве комнаты, находить предмет и называть его, 

развивать у детей слуховое восприятие, воспитывать интерес к детской деятельности. 

В
то

р
н

и
к 

 

1. Развитие элементарных математических представлений. 

Тема: «Кукла Катя играет с детками» 

Цель: формировать у детей представление о форме предметов, учитывать это свойство при выполнении 

элементарных действий, развивать зрительно-двигательную координацию, воспитывать положительное 

отношение и интерес к занятиям. 

2. Физическая культура в помещении. 

Тема: «Мой веселый звонкий мяч» 

Цель: совершенствовать ходьбу и бег; закреплять умение со размеривать высоту шага с высотой 

препятствия, ходить по скамейке; развивать равновесие, ловкость. 

С
р
ед

а 

 

1.  Музыкальное занятие. 

           (по плану музыкального работника) 

2. Рисование. 

Тема: «Разноцветные клубочки для котят» 

Цель: учить детей круговыми движениями рисовать клубок ниток. 

Ч
ет

в
ер

г 

1. Расширение ориентировки в окружающем и развитие речи. 

Тема: «Кто в домике остался?» 

Цель: формировать у детей речевой слух, развивать собственную активную речь, совершенствовать силу 

голоса и воспитывать положительный интерес к совместной деятельности сверстников. 

2. Физическая культура в помещении. 

Тема: «Разноцветные ленточки» 

Цель: продолжать учить детей бегать по кругу; учить выполнять движения вместе; закреплять умение 

прыгать на двух ногах. 

П
ят

н
и

ц
а 

 

2. Музыкальное занятие. 

           (по плану музыкального работника) 

3. Лепка. 

Тема: «Угостим кукол конфетами» 

Цель: воспитывать у детей положительное, заботливое отношение к окружающим, учить аккуратно 

работать с пластилином, раскатывать комочки. 
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3-4 неделя. 

П
о

н
ед

ел
ь
н

и
к
  

1.  Физическая культура на прогулке. 

Тема: «У солнышка в гостях» 

Цель: закрепление полученных знаний о неживой природе; развитие умения выполнять 

задания по инструкции воспитателя; обучение совместным действиям. Ходьба друг за другом 

в колонне по одному, бег на носочках, прыжки на двух ногах, умение водить хоровод.  

2. Расширение ориентировки в окружающем и развитие речи.  

Тема: «Покажем друзьям нашу группу» 

Цель: Познакомить малышей с предметами групповой комнаты и их размещением. 

Формировать активный словарь: игровой уголок, стол и стул, шкаф, игрушки. Воспитывать 

бережное отношение к игрушкам. 

В
то

р
н

и
к
  

1. Развитие элементарных математических представлений. 

Тема: «Веселые матрешки» 

Цель: развивать умения формировать группы однородных предметов, различать количество 

предметов: много-один. 

2. Физическая культура в помещении. 

Тема: «Звонкие погремушки» 

Цель: Ходить и бегать, меняя направление на определенный сигнал, развивать умение 

ползать. 

С
р

ед
а 

 

1. Музыкальное занятие            (по плану музыкального работника) 

2. Рисование. 

Тема: «Дождик кап-кап-кап» 

Цель: вызывать у детей эмоциональный отклик, ритмом штрихов передавать капельки дождя, 

учить держать карандаш в правой руке. 

Ч
ет

в
ер

г 

1. Расширение ориентировки в окружающем и развитие речи.  

Тема: «Новая кукла в гостях у деток» 

Цель: формировать у детей любовь к чтению, желание, прослушав литературный текст, 

проговаривать отдельные слова и выполнять движения. Развивать слуховую 

сосредоточенность, воспитывать коммуникативные отношения.  

2. Физическая культура в помещении. 

Тема: «Разноцветные палочки» 

Цель: Учить ходить по ограниченной поверхности, ползать и катать мяч, упражнять в ходьбе, 

сохраняя равновесие, помогать преодолеть робость, способствовать развитию умений 

действовать по сигналу. 

П
я
тн

и
ц

а 
 

1. Музыкальное занятие. 

           (по плану музыкального работника) 

2. Аппликация. 

Тема: «Пирамидка для Мишки» 

Цель: Развивать умения правильно размещать и приклеивать детали работы; учить 

составлять пирамидку правильно – от самой большой части к самой маленькой; учить 

аккуратности. 
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Перспективный план на Октябрь 

Тема: «Овощи» 

(помидор, огурец, морковь, картофель, лук, капуста, кабачок). 

1-2 неделя 

П
о

н
ед

ел
ь
н

и
к
 

1. Физическая культура на прогулке. 

Тема: «Осенние листочки». 

1. Цель: формировать представления о времени года» вызывать желание принимать роль в 

игре и следовать ей; выполнять не сложные упражнения с предметами, движения по 

подражанию взрослому, в соответствии с текстом стихотворения; развивать двигательную 

активность, ориентировку в пространстве, речевое дыхание 

2. Расширение ориентировки в окружающем и развитие речи.  

Тема: «Овощи для Зайки» 

Цель: познакомить детей с овощами: капуста, морковь; отметить их характерные особенности: 

цвет, размер; продолжать учить детей согласовывать движения рук с одновременным 

произнесением стихотворного текста. 

В
то

р
н

и
к
 

1. Развитие элементарных математических представлений.  

Тема: «Угощение для козочки, зайчика-побегайчика и ежика» 

Цель: формировать у детей понятие величины: большой, маленький. Закрепить навык 

соотносить предметы и названия животных, совершенствовать представление об их внешнем 

виде, качествах овощей. Воспитывать интерес к совместной деятельности, желание трудиться. 

2. Физическая культура в помещении. 

Тема: «Вот они, наши кубики». 

Цель: совершенствовать ходьбу и бег; закреплять умение соизмерять высоту шага с высотой 

препятствия; ходить по скамейке; развивать равновесие, ловкость. 

С
р

ед
а 

1. Музыкальное занятие. 

(по плану музыкального руководителя.) 

 

2. Рисование. 

Тема: «Дождик песенку поет». 

Цель: побуждать детей рисовать капельки дождя, используя способ рисования- рисование 

пальчиками. 

Ч
ет

в
ер

г 

1. Расширение ориентировки в окружающем и развитие речи. 

Тема: «Овощи» 

Цель: познакомить детей с овощами: картофель, помидор, огурец; отметить их характерные 

особенности: цвет, размер; продолжать учить детей произносить стихотворный текст, и 

выполнять движения согласно тексту. 

2. Физическая культура в помещении. 

Тема: «Волшебные ленточки». 

Цель: продолжать учить детей бегать по кругу; научить детей выполнять движения вместе; 

закреплять умение прыгать на двух ногах с продвижением вперед.  

П
я
тн

и
ц

а 
 

3. Музыкальное занятие. 

(по плану музыкального руководителя.) 

4. Лепка. 

Тема: «Морковка для зайки». 

Цель: учить детей раскатывать из пластилина колбаски, соединять детали приемом 

придавливания; стимулировать речевое общение; развивать мелкую моторику пальцев рук.  



37 

 

 

 

3-4 неделя 

П
о

н
ед

ел
ь
н

и
к
 

1. Физическая культура на прогулке. 

Тема: «Осенний дождик». 

Цель: обогащать запас представлений об окружающем; формировать представление о времени 

года; закремлять умения выполнять действия с предметами. Подражательные движения в 

соответствии с ритмом и текстом; развивать мелкую моторику пальцев рук, слуховое 

внимание, умение быстро реагировать на звуковой сигнал. 

 

2. Расширение ориентировки в окружающем и развитие речи.  

Тема: «Найди такой же» 

Цель: Закрепить названия овощей: морковь, капуста, кабачок, огурец; научить различать их и 

выделять характерные особенности; способствовать развитию речи, как средства общения.  

В
то

р
н

и
к
 

 

1. Развитие элементарных математических представлений.  

Тема: «Необычные фигуры» 

Цель: Закреплять знания детей о плоскостных фигурах: треугольник, квадрат, круг, 

прямоугольник; продолжать учить называть цвета и величину предмета. 

2. Физическая культура в помещении. 

Тема: «Моя дружная семья». 

Цель: Продолжать учить детей прыгать на двух ногах с продвижением вперед; закреплять 

умение ходить по ограниченной поверхности. 

С
р

е
д

а 

1. Музыкальное занятие. 

(по плану музыкального руководителя.) 

2. Рисование. 

Тема: «Овощи». 

Цель: продолжать учить детей закрашивать изображение овоща, не выходя за контур 

изображения; учить правильно, держать карандаш в руке. 

 

Ч
ет

в
ер

г 

1. Расширение ориентировки в окружающем и развитие речи. 

Тема: «Найди лишний» 

Цель: учить детей группировать предметы по преобладающему признаку; находить лишний 

предмет, объяснять свой выбор. 

2. Физическая культура в помещении. 

Тема: «Шишки для мишки». 

Цель: продолжать учить ходить детей по ограниченной поверхности, подлезать под веревку и 

бросать предмет на дальность правой рукой, развивать умение бегать в определенном 

направлении. 

П
я
тн

и
ц

а 
 

3. Музыкальное занятие. 

(по плану музыкального руководителя.) 

4. Аппликация. 

Тема: «Овощи на тарелке». 

Цель: учить располагать предметы на общей композиции; развивать внимание и выдержку; 

воспитывать интерес к занятию, стремление оказывать помощь другим, которые оказались 

в трудной ситуации. 
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Перспективный план на Ноябрь 

Тема: «Посуда» 

(чашка, блюдце, кастрюля, ложка, вилка, и др.) 

1-2 неделя 

 

П
о

н
ед

ел
ь
н

и
к
  1. Физическая культура на прогулке. 

Цель: упражнять в ходьбе и беге с остановкой на сигнал воспитателя; Подлезать под шнур 

не касаясь руками. Формировать правильную осанку при ходьбе по доске. Подвижная игра 

«Мыши в кладовой» 

2.  Расширение ориентировки в окружающем и развитие речи. 

Тема: «Разная посуда» 

Цель: назначение посуды, обогащение словаря, (чайник, блюдце, чашка, кастрюля).  

В
то

р
н

и
к
  

1. Развитие элементарных математических представлений. 

Цель: совершенствовать умение различать и называть знакомые геометрические фигуры 

(круг, квадрат, треугольник), упражнять в умении определять направления от себя и 

обозначать их словами: Вперед- сзади (позади), вверху- внизу, справа (направо)- слева 

(налево). 

2. Физическая культура в помещении. 

Цель: упражнять в ходьбе и беге врассыпную; прыжках из обруча в обруч. Учить ходить 

переменными шагами через шнур. Подвижная игра «Птички в гнездышке»  

С
р

ед
а 

 

1. Музыкальное занятие. 

           (по плану музыкального работника) 

2.  Рисование. 

Цель: Учить детей украшать предметы прямоугольной формы по показу. 

Ч
ет

в
ер

г 

1. Расширение ориентировки в окружающем и развитие речи. 

Цель: Найти посуду, развивать память, внимание, закрепить основные понятия (большая 

маленькая посуда). 

2. Физическая культура в помещении. 

Цель: Учить ходить и бегать в рассыпную; при спрыгивании- мягком приземлении на 

полусогнутые ноги; прокатывать мяч вокруг предмета. Подвижные игры: «Трамвай», «Мой 

веселый, звонкий мяч», «Угадай, кто кричит?» 

П
я
тн

и
ц

а 
 1. Музыкальное занятие. 

           (по плану музыкального работника) 

2. Лепка. 

Цель: умение отщипнуть, размять, скатать шарик (снежок). 
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3-4 неделя. 

П
о

н
ед

ел
ь
н

и
к
  1. Физическая культура на прогулке. 

Цель: учить ходить и бегать по кругу; мягкому спрыгиванию на полусогнутые ноги. 

Упражнять в прокатывании мяча. 

2. Расширение ориентировки в окружающем и развитие речи.  

Цель: продолжать формировать представления о посуде (сходство и различие).  

 

В
то

р
н

и
к
  

1. Развитие элементарных математических представлений. 

Цель: познакомить с приемами сравнение двух предметов по высоте; учить понимать слова: 

высокий- низкий, выше- ниже. Совершенствовать навыки сравнения двух равных групп 

предметов способом приложения и пользоваться словами: помногу, поровну, одинакова, 

сколько- сколько. 

2. Физическая культура в помещении. 

Цель: познакомить с перестроением и ходьбой парами; сохранять устойчивое равновесие 

при ходьбе по доске. Упражнять в прыжках, продвигаясь вперед. Подвижная игра 

«Кролики». 

С
р

ед
а 

 

1. Музыкальное занятие. 

           (по плану музыкального работника) 

2. Рисование. 

Цель: учить рисовать слитные линии круговыми движениями, не отрывая фломастер 

(карандаш) от бумаги. 

Ч
ет

в
ер

г 

1. Расширение ориентировки в окружающем и развитие речи.  

Цель: закрепление качественных признаков характерных для различной посуды.  

2. Физическая культура в помещении. 

Цель: закреплять умение ходить и бегать по кругу. Учить энергичному отталкиванию мяча 

при прокатывании друг другу. Упражнять в ползании на четвереньках. Подвижная игра 

«Мыши в кладовой». 

П
я
тн

и
ц

а 
 3. Музыкальное занятие. 

           (по плану музыкального работника) 

4. Лепка. 

Цель: закреплять приемы лепки; умение аккуратно обращаться с материалами и 

оборудованием. 
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Перспективный план на декабрь  

Тема: «Дикие животные и Птицы»  

(волк, заяц, лиса, медведь, ворона, воробей) 

1-2 неделя 

П
о

н
ед

ел
ь
н

и
к
 

1. Физическая культура на прогулке. 

Тема: «В гости к Мишке» 

Цель: формировать умение выполнять подражательные движения по тексту стихотворения, 

понимать словесные инструкции; укреплять мыщцы плечевого пояса, ног, спины; формировать  

правильную осанку; учить перешагивать через предметы, уверенно перемещаться в 

пространстве. 

2. Расширение ориентировки в окружающем и развитие речи.  

Тема: «Птицы-воробей и ворона». 

Цель: познакомить детей с жизнью птиц, которые живут на улице; воробей и ворона; 

рассмотреть их, выделить характерные особенности, назвать части тела, продолжать учить 

детей отвечать на вопросы воспитателя.  

В
то

р
н

и
к
 

1. Развитие элементарных математических представлений. 

Тема: «Большие и маленькие мячики». 

Цель: учить различать цвет и величину (большой, маленький); учить подбирать мячи по цвету 

и величине; воспитывать доброжелательные отношения между детьми, умение выслушивать 

ответы других. 

2. Физическая культура в помещении. 

Тема: «Мой веселый звонкий мяч» 

Цель: совершенствовать ходьбу и бег; закреплять умение со размеривать высоту шага с 

высотой препятствия, ходить по скамейке; развивать равновесие ловкость.  

С
р

ед
а 

1. Музыкальное занятие. 

(по плану музыкального руководителя) 

2. Рисование 

Тема: «Зажигаем огоньки» 

Цель: учить детей ритмично наносить на темный фон бумаги мазки контрастных цветов, 

замечать где темно, а где светло. 

Ч
ет

в
ер

г 

1. Расширение ориентировки в окружающем и развитие речи.  

Тема: «Птицы, которые живут у нас на участке» 

Цель: закрепить и обобщить знания детей о птицах: воробей и ворона; продолжать учить 

называть и узнавать изображенных на картинках птиц; выделять их отличительные признаки, 

называть часть тела; способствовать развитию речи. 

2. Физическая культура в помещении. 

Тема: «Разноцветные ленточки» 

Цель: продолжать учить детей бегать по кругу; учить выполнять движения вместе; закреплять 

умение прыгать на двух ногах. 

П
я
тн

и
ц

а
 

1.  Музыкальное занятие. 

(по плану музыкального руководителя) 

2. Лепка. 

Тема: «Мы скатаем снежный ком». 

Цель: учить детей раскатывать комок круговыми движениями, соединять комки вместе, 

создавая снеговика, находить сходство с ним. 
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3-4 неделя. 

П
о

н
ед

ел
ь
н

и
к
 

1. Физическая культура на прогулке. 

Тема: «Зимние забавы». 

Цель: развивать двигательную активность детей, ловкость, глазомер, координацию движений, 

воображение; продолжать учить выполнять имитационные движения по тексту игры; учить 

бросать снежки в горизонтальную цель, выполнять действия по сигналу воспитателя.  

2. Расширение ориентировки в окружающем и развитие речи.  

Тема: «Лесные чудеса» 

Цель: формировать у детей представления о диких животных: зайце, волке, медведе, лисе их 

внешнем виде, питании, особенностях жизни. Побуждать к высказыванию в виде 

предложений. Формировать познавательный интерес. 

В
то

р
н

и
к
 

1. Развитие элементарных математических представлений. 

Тема: «Волшебная коробочка». 

Цель: закрепить знание детей о плоскостных фигурах: треугольник, квадрат, круг, продолжать 

учить называть цвет и величину предмета. 

2. Физическая культура в помещении. 

Тема: «Моя дружная семья». 

Цель: учить прыгать на двух ногах с продвижением  вперед; закрепить умение ходить по 

ограниченной площади, перешагивать высокие предметы, удерживая равновесие.  

С
р

ед
а 

1. Музыкальное занятие. 

(по плану музыкального руководителя) 

2. Рисование 

Тема: «На деревья, на лужок тихо падает снежок».  

Цель: создать у детей интерес к образу Зимы, желание рисовать вместе с воспитателем, 

ритмично располагать мазки в определенных частях листа бумаги (на земле, на деревьях).  

Ч
ет

в
ер

г 

1. Расширение ориентировки в окружающем и развитие речи.  

Тема: «Дикие животные» 

 Цель: закрепить знания детей о диких животных: зайце, волке, медведе, лисе их внешнем 

виде, питании, особенностях жизни. Побуждать детей формулировать свои ответы в виде 

предложений. Воспитывать отзывчивость, доброжелательность, любовь к животным.  

2. Физическая культура в помещении. 

Тема: «Разноцветные платочки». 

Цель: учить ходить по ограниченной поверхности, ползать и катать мяч, упражнять в ходьбе, 

сохраняя равновесие, помогать преодолеть робость, способствовать развитию умений 

действовать по сигналу. 

 

П
я
тн

и
ц

а
 

1.  Музыкальное занятие. 

(по плану музыкального руководителя) 

2. Аппликация. 

Тема: «Ёлочка». 

Цель: обучать группировать предметы по цвету. Развивать координацию движения рук, 

развивать зрительно-слуховое восприятие; развивать умения правильно размещать и 

приклеивать детали работы; учить составлять пирамидку правильно от самой большой части к 

самой маленькой; учить аккуратности, поощрять стремление выполнять свою работу как 

можно красивее.  
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Перспективный план на январь 

Тема: «Одежда, обувь» 

(колготки, кофта, платье, шапка, брюки. и. д.) 

1-2 неделя 

П
о

н
ед

ел
ь
н

и
к
 

1. Физкультура на прогулке. 

Тема: «Скорей в круг» 

Цель: развивать у детей ловкость и быстроту; способной реагировать на команды  

2. Расширение ориентировки в окружающем и развитие речи.  

Тема: «Одежда для куклы Насти» 

Цель: познакомить детей с предметами одежды и обуви: 

Колготки, кофта, рубашка, платье, сапоги, шапка, брюки; отметить их отличительные 

черты. 

В
то

р
н

и
к
 

1. Развитие элементарных математических представлений. 

Тема: «Разности» 

Цель: закрепление у детей понятия величины 

(большой, маленький) и количества (один, много). 

2. Физическая культура в помещении. 

Тема: «Комплекс с мешочками» 

Цель: Закрепить умение ходить и бегать в разном темпе, бросать в горизонтальную 

цель, прыгать: развивать ловкость, глазомер, внимание. 

С
р

ед
а 

1. Музыкальное занятие. 

(по плану музыкального руководителя) 

2. Рисование. 

Тема: «Яблочки» 

Цель: формирование умения правильно держать кисть, рисовать прямые линии, круги.  

Ч
ет

в
ер

г 

1. Расширение ориентировки и окружающем и развитие речи.  

Тема: «Мальчики и девочки» 

Цель: повторение основных предметов одежды и обуви: колготки, кофта, рубашка, 

платье, сапоги, шапка, брюки; Рассмотреть различий мужской и женской одежды.  

2. Физическая культура в помещении 

Тема: «С платочками» 

Цель: Учить ходить по гимнастической скамейке, не теряя равновесия, катать мяч с 

попаданием в ворота под дугу; развивать внимание, ловкость, быстроту. 

Совершенствовать умение детей двигаться стайкой за воспитателем. Побуждать 

подвижными играми детей бегать в разных направлениях.  

П
я
тн

и
ц

а
 

3. Музыкальное занятие. 

(по плану музыкального руководителя) 

4. Лепка/ аппликация 

Тема: «Оденем Настю» 

Цель: Развитие мелкой моторики пальцев рук, закрепление названия различных 

предметов одежды (шапка, сапоги, платье, и. д.) 
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3-4 неделя 

П
о

н
ед

ел
ь
н

и
к
  

1. Физическая культура на прогулке. 

Тема: «Лохматый пес» 

2. Цель: повышать двигательную активность детей Расширение ориентировки в 

окружающем и развитие речи.  

Тема: «Собираем Настю на прогулку» 

Цель: продолжение знакомства детей с предметами одежды. Рассмотреть различия между 

теплой и легкой одеждой. 

В
то

р
н

и
к
  

1. Развитие элементарных математических представлений. 

Тема: «Квадрат» 

Цель: научить различать и называть такие фигуры, как квадрат и круг; находить предметы 

круглой и квадратной формы в окружающей обстановке. 

2. Физическая культура в помещении. 

Тема: «Животный мир» 

Цель: развивать физические качества (скоростные, силовые, гибкости, выносливости и 

координации); накапливать и обогащать двигательный опыт детей (овладение основными 

движениями); формировать у детей потребность к двигательной активности; упражнять в 

сохранении равновесия при ходьбе на ограниченной площади опоры; развивать умение 

приземляться на полусогнутые ноги в прыжках. 

С
р

ед
а 

 

1.  Музыкальное занятие. 

           (по плану музыкального работника) 

2. Рисование. 

Тема: «Яблоня» 

Цель: формирование умения правильно держать кисть, рисовать прямые линии, круги.  

Ч
ет

в
ер

г 

1. Расширение ориентировки в окружающем и развитие речи.  

Тема: «Настя собирается в отпуск» 

Цель: закрепление темы «Одежда. Обувь». 

2. Физическая культура в помещении. 

Тема: «Паровозик» 

Цель: совершенствовать ходьбу и бег; упражнять в ползании по скамейке, в бросании мяча 

вдаль двумя руками способом из-за головы; развивать ориентировку в пространстве; 

воспитывать ловкость, смелость, самостоятельность. 

П
я
тн

и
ц

а 
 

3. Музыкальное занятие. 

           (по плану музыкального работника) 

4. Лепка. 

Тема: «Шарф для Насти» 

Цель: формировать умения отщипывать от целого бруска пластилина небольшие кусочки; 

развитие мелкой моторики рук. 
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Перспективный план на февраль 

Тема: «Дом, мебель» 

(дом: стена, крыша, окно, дверь, комната; мебель: стол, стул, кровать, шкаф, диван)  

1-2 неделя 

П
о

н
ед

ел
ь
н

и
к
 

1. Физическая культура на прогулке. 

Тема: «Попади в ворота» 

Цель: закрепить представление о времени года: выполнять не сложные упражнения с 

предметами; развивать двигательную активность, ориентировку в пространстве, речевое 

дыхание 

2. Расширение ориентировки в окружающем и развитие речи.  

Тема: «Мебель в нашей группе» 

Цель: обогащать знание о мебели. 

 

В
то

р
н

и
к
 

1. Развитие элементарных математических представлений. 

Тема: «Домик для зайчика» 

Цель: учить и называть назначения предметов; учить строить дом из 2-х деталей кубиков и 

треугольной призмы; развивать мелкую моторику рук; воспитывать положительное отношение 

и интерес к занятиям. 

2. Физическая культура в помещении. 

Тема: «Комплекс с мешочками» 

Цель: совершенствовать ходьбу и бег; развивать умение бросать в горизонтальной плоскости; 

развивать ловкость, глазомер, внимание. 

С
р

ед
а 

1. . Музыкальное занятие. 

(по плану музыкального руководителя) 

2. Рисование.  

Тема: «Домик для собачки» 

Цель: формировать умение правильно держать кисть, рисовать по образцу. 

Ч
ет

в
ер

г 

1. Расширение ориентировки в окружающем и развитие речи.  

Тема: «Узнай и назови» 

Цель: закрепить умение узнавать и называть мебель. 

2. физическая культура в помещении. 

Тема: «Комплекс с мешочками» 

Цель: совершенствовать ходьбу и бег; развивать умение бросать в горизонтальной плоскости; 

развивать ловкость, глазомер, внимание. 

П
я
тн

и
ц

а
 

3. Музыкальное занятие. 

(по плану музыкального руководителя) 

 

4. Аппликация 

Тема: «Воздушные шары» 

Цель: развивать умение правильно размещать и приклеивать детали работы; учить 

аккуратности: учить понимать слова «цвет», «такой»,«не такой», «разные».  
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3-4 неделя 

П
о

н
ед

ел
ь
н

и
к
 

1. Физкультура на прогулке. 

Тема: «Вот и зимушка пришла» 

Цель: закрепление полученных знаний о неживой природе; развитие умения выполнять 

задания по инструкции воспитателя; обучения совместным действиям. Ходьба друг за другом в 

колоне по одному, бег на носочках, прыжки на двух ногах. 

2. Расширение ориентировки в окружающем и развитие речи 

Тема: «Комната для куклы кати» 

Цель: закрепить название предметов мебели; познакомить с их назначением.  

 

 

В
то

р
н

и
к
 

1. Развитие элементарных математических представлений. 

Тема: «Большая мебель и маленькая». 

Цель: продолжить формирование представления о мебели, о сходствах и различиях. 

2. Физкультура в помещении. 

Тема: «Игра-развлечение Машина» 

Цель: закрепить навык звукоподражания; закреплять положительные эмоции от общения.  

С
р

ед
а 

1. Музыкальное занятие. 

(по плану музыкального руководителя). 

2. Рисование. 

Тема: «Погуляем с шариками» 

Цель: вызвать у детей эмоциональный отклик; учить детей рисовать  

Горизонтальные линии, развивать мелкую моторику рук. 

Ч
ет

в
ер

г 

1. Расширение ориентировки в окружающем и развитие речи.  

Тема: «Узнай и назови». 

Цель: закрепить умение узнавать и называть мебель. 

 

2. Физическая культура в помещении. 

Тема: «Найдите погремушки» 

Цель: учить ходить по ограниченной поверхности, ползать и катать мяч, упражнять в ходьбе, 

сохраняя равновесие, помогать преодолеть робость, способствовать развитию умений 

действовать по сигналу; развивать координацию движений рук и ног.  

 

 

П
я
тн

и
ц

а
 

3.  Музыкальное занятие. 

(по плану музыкального руководителя). 

 

4. Лепка. 

Тема: «Стул для зайчика» 

Цель; учить аккуратно работать с пластилином, раскатывать комочки и лепить знакомые 

предметы: развивать мелкую моторику. 
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Перспективный план на март 

Тема: «Домашние животные, птицы»  

(собака, кошка, корова, курица) 

1-2 неделя 

П
о

н
ед

ел
ь
н

и
к
 

1. Физическая культура на прогулке. 

Тема: «Догоню, догоню». 

Цель: формировать навыки и умения правильного выполнения упражнений: повторить 

умение ходить и бегать стайкой и в колоне друг за другом; развивать двигательную 

активность в подвижной и мало подвижной играх. 

1. Расширения ориентировки в окружающем и развитие речи. 

Тема: «Домашние животные» 

Цель: познакомить детей с такими понятиями как: домашние животные и дикие 

животные: с отдельными   домашними животными (собака, кошка, лошадь, корова).  

В
то

р
н

и
к
 

1. Развитие элементарных математических представлений. 

Тема: «Собака, кошка, и курица». 

Цель: формировать у детей понятие величины; большой, маленький. Закрепить навык 

соотносить предметы и названия животных, совершенствовать представление об их 

внешнем виде. Воспитывать интерес к совместной деятельности, желание трудиться.  

2. Физическая культура в помещении. 

Тема: «Животный мир». 

Цель: совершенствовать ходьбу и бег; закреплять умение соизмерять высоту шага с 

высотой препятствия; ходить по скамейке; развивать равновесие, ловкость, 

координацию, гибкость. 

С
р

ед
а 

1. Музыкальное занятие. 

(по плану музыкального руководителя). 

2. Рисование. 

Тема: «Домик для кошечки» 

Цель: формировать умение правильно держать кисть, рисовать прямые линии. 

Ч
ет

в
ер

г 

1. Расширение ориентировки в окружающем и развитие речи.  

Тема: Рассматривание картин из цикла «Домашние животные».  

Цель: формировать умение пересказывать текст за воспитателем, опираясь на картинки; 

уметь составлять простые предложения. 

2. физическая культура в помещении. 

Тема: «С платочками». 

Цель: продолжать учить детей бегать по кругу: научить выполнять движения вместе; 

закреплять умения прыгать на двух ногах с продвижением вперед: развивать внимание 

ловкость быстроту. 

П
я
тн

и
ц

а
 

1. Музыкальное занятие. 

(по плану музыкального руководителя). 

2. Лепка 

Тема: «Угощение для игрушек» 

Цель: Учить детей раскатывать колбаски из пластилина; соединять детали приемом 

придавли0вания; стимулировать речевое общение; развивать мелкую моторику рук.  
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3-4 неделя 

П
о

н
ед

ел
ь
н

и
к
 

1. Физическая культура на прогулке. 

Тема: «Паровозик» 

Цель: обогащать запас представлений об окружающем; формировать представления о 

времени года; закреплять умение выполнять действия с предметами, подражательные 

движения в соответствии с ритмом и текстом; развивать слуховое внимание, умение быстро 

реагировать на слуховой сигнал; воспитывать ловкость, смелость, самостоятельность.  

2. Расширение ориентировки в окружающем и развитие речи.  

Тема: «Домашние животные и их детеныши»  

    Цель: научить детей различать по внешнему виду и называть домашних животных 

(собака, кошка, лошадь, корова, курица) 

 

В
то

р
н

и
к
 

1. Развитие элементарных математических представлений. 

Тема: «Разноцветные кубы» 

Цель: закреплять знания детей об особенностях предметов разной величины; развивать 

моторику и координацию рук; выполнять подбор предметов с ориентировкой на одно 

свойство: величину. 

2. Физическая культура в помещении. 

Тема: «Собака- друг человека» 

Цель: продолжать учить детей прыгать на двух ногах с продвижением вперед; закреплять 

умение ходить по ограниченной поверхности; объяснить правила поведения с собаками; 

познакомить детей с пользой собак для людей. 

С
р

ед
а 

 

1. Музыкальное занятие. 

           (по плану музыкального работника) 

2. Рисование. 

Тема: «Цыплёнок» 

Цель: формировать умение правильно держать кисть; рисовать круги, создавая из них 

цыпленка. 

Ч
ет

в
ер

г 

1. Расширение ориентировки в окружающем и развитие речи.  

Тема: «Узнай и назови» 

Цель: закрепить умение узнавать и называть домашних животных. 

2. Физическая культура в помещении. 

Тема: «Кто в домике живет» 

Цель: формировать у детей интерес к речи; пополнять пассивный словарь (кошка, собака, 

корова), побуждать к звукоподражанию. 

П
я
тн

и
ц

а
 

3. Музыкальное занятие. 

           (по плану музыкального работника) 

4. Аппликация. 

Тема: «Цыпленок» 

Цель: учить располагать предметы на общей композиции; развивать внимание и выдержку; 

воспитывать интерес к занятию, стремление оказывать помощь другим, которые оказались 

в трудной ситуации. 

 

 

 



48 

 

Перспективный план на апрель 

Тема: «Весна, птицы» 

(весна, одежда, приметы, лужи, солнце, листья, трава, деревья,  

птицы: воробей, ворона, голубь, и.т.д.) 

1-2 неделя 

п
о

н
ед

ел
ь
н

и
к
 

1. Физическая культура на прогулке.  
Тема: «Воробушки и автомобиль» 

Цель: упражнять детей в беге в разных направлениях , не наталкиваясь друг на друга, умении 

начинать движение и менять его по сигналу воспитателя, находить свое место.  

2. Расширение ориентировки в окружающем и развитие речи.  

Тема: «Весна- красна» 

Цель: вызвать живой интерес к изменениям, происходящим в природе весной. Воспитывать 

эстетические чувства, любовь к родному краю. 

Учить находить картинки с  изображением весны. Обогащать внимание детей на первые 

признаки весны: капель, кругом вода, ярко светит солнце, тает снег, люди снимают одежду. 

Объяснить, почему весна зеленого цвета. Учить слушать детей  песни капели, голоса птиц. 

Учить радоваться, правильно говорить. 

 В
т
о

р
н

и
к

 

1. Развитие элементарных математических представлений. 

Тема: «Поищи» 

Цель: Закрепление цветов: красный, синий, зеленый, поиск редметов таких цветов в группе.  

2. Физическая культура в помещении. 

Тема: «С обручем» 

Цель: учить ходить по гимнастической скамейке, не теряя равновесия: развивать внимание, 

ловкость, быстроту. Совершенствовать умение детей двигаться стайкой за воспитателем. 

Побуждать подвижными играми детей бегать в различных  направлениях.  

с
р

е
д

а
 1. Музыкальное занятие.  (по плану музыкального руководителя). 

2. Рисование. 

Тема: «Солнышко». 

Цель: формировать умение правильно держать кисть, рисовать прямые линии, круги. 

ч
е
т
в

е
р

г
 

1.   Расширение  ориентировки в окружающем  и развитие речи.  

Тема: «Пернатые друзья» 

Цель: наблюдение за живой природой. 

Обращать внимание детей на изменения в поведении птиц, учить заботиться о них, .кормить.  

Правильно называть птиц: ворона, сорока, синица, воробей. Обогащать словарный запас 

детей словами: чирикают, воркуют,  каркают, летают 

Расширять представления детей: у птиц два крыла, две лапы, перья, клюв. 

2. Физическая культура в помещении. 

Тема: «С флажками» 

Цель: Учить ходить по гимнастической скамейке, не теряя равновесия, катать мяч с 

попаданием в ворота под дугу; развивать внимание, ловкость, быстроту. Совершенствовать 

умение детей двигаться стайкой за воспитателем. Побуждать подвижными играми  детей 

бегать в различных направлениях. 

 

п
я
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н
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1. Музыкальное занятие. 

(по плану музыкального руководителя) 

2. Лепка/аппликация. 

Тема: «Цветочек» 

Цель: формировать умение отщипывать от целого бруска пластилина небольшие кусочки: 

развитие мелкой моторики рук. 

file://////совершенствовать
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3-4 неделя. 

П
о

н
ед

ел
ь
н

и
к
 

1. Физическая культура на прогулке. 

Тема: «Найди свой домик». 

Цель: Учить детей медленному бегу; упражнять в прыжках на двух ногах по 

площадке; развивать ориентировку в пространстве. 

Учить детей дышать через нос на улице. 

2. Расширение ориентировки в окружающем и развитие речи.  

Тема: «Деревья проснулись» 

Цель: привлечь интерес детей к неживой природе и прививать бережное 

отношение к ней. 

В
то

р
н

и
к
 

1. Развитие элементарных математических представлений. 

Тема: «Разноцветные фигуры» 

Цель: закрепление цветов и фигур. 

2. Физическая культура в помещении. 

Тема: «Животный мир». 

Цель: развивать физическое качества (скорость, силовые, гибкости, выносливости 

и координации); накапливать обогащать двигательный опыт детей ( овладение 

основными движениями); формировать у детей потребность к двигательной 

активности; упражнять в сохранении равновесия при ходьбе на ограниченной 

площади опоры; развивать умение приземляться на полусогнутые ноги а прыжках.  

С
р

ед
а 

1.  Музыкальное занятие. 

(по плану музыкального руководителя). 

2. Рисование. 

Тема: «Домик» 

Цель: формирование умения правильно держать кисть, рисовать прямые линии, 

круги. 

Ч
ет

в
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1. Расширение ориентировки в окружающем и развитие речи.  

Тема: «Солнце греет» 

Цель: формирования у детей понятия о погоде, о ее видах (теплая холодная). 

Отметить признаки весенней погоды, путем наблюдения на прогулках . 

2. Физическая культура в помещении. 

Тема: «паровозик!» 

Цель: совершенствовать ходьбу и бег; упражнять в ползании по скамейке, в 

бросании мя вдаль двумя руками способом из-за головы; развивать ориентировку 

в пространстве; воспитывать ловкость, смелость, самостоятельность. 

П
я
тн
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ц
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3. Музыкальное занятие. 

(по плану музыкального руководителя). 

4. Лепка/аппликация. 

Тема: «Яблочки и апельсины» 

Цель: формировать умение отщипывать от целого бруска пластилина небольшие 

кусочки; развитие мелкой моторики рук. 
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Перспективный план на май 

Тема: «Транспорт» (легковая машина, грузовая машина, кораблик, самолет, ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

П
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  1.      Занятие Физическая культура на прогулке.  

Цель: Продолжать учить детей бросать мяч, упражнять в ходьбе  

по гимнастической скамейке, прыгать с высоты, развивать чувство равновесия, смелость и 

координацию движений. Воспитывать выдержку и внимание 

   2.    Занятие Расширение ориентировки в окружающим и развитие речи. 

Тема: «Прокати куклу на машине»  

Цель: Познакомить детей с транспортными средствами. Формировать представления о работе 

водителя. Развивать речевую активность, воспитывать уважительное отношение к труду 

водителя. 

В
то

р
н

и
к
 

1. Занятие Развитие элементарных математических представлений. 

Цель: закрепить умение различать две простые объемные формы куб, шар. Развивать умение 

группировать предметы по двум признакам. Закрепить название основных цветов 

(красный, желтый) 

2. Занятие Физическая культура в помещении  

Тема: «Прокати мяч» 

Цель: Учить ходить за воспитателем по дорожке, катать мяч в даль двумя руками, подлезать под 

дугой. 

С
р

ед
а 

1. Занятие Музыкальное (см план музыкального руководителя) 

2. Занятие Рисование  

Тема: «Дорожка для машины» 

Цель: Формировать умение правильно держать кисть, рисовать прямые линии. Закреплять 

цвет «зеленый». 

Ч
ет

в
ер

г 

1. Занятие Расширение ориентировки в окружающим, и развитии речи.  

Тема: «Что на картинке расскажи». 

Цель: Формировать умение правильно называть транспортные средства, и их основные часть. 

Уметь отвечать на вопросы взрослого. Расширять экспрессивный словарь ребенка.  

2. Занятие Физкультура в помещении  

Тема: «Прокати мяч» 

Цель: Учить ходить за воспитателем по дорожке, катать мяч в даль двумя руками, подлезать под 

дугой. 

П
я
тн

и
ц

а
        1.   Занятие Музыкальное (см план музыкального руководителя) 

       2.   Занятие Лепка «Грузовик везет яблоки» 

Цель: Формировать умение отщипывать от целого куска кусочки. 
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3-4 неделя 

П
о
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1. Занятие Физкультура на прогулке. 

Цель: Закреплять у детей умение ходить по гимнастической скамейке, упражнять в прыжках с 

высоты, учить бросать и ловить мяч, действовать по сигналу воспитателя. . 

2. Занятие Расширение ориентировки в окружающем и развитие речи.  

Тема: «Плывет, плывет кораблик»  

Цель: Познакомить детей с транспортными средствами: кораблик, самолет. Способствовать 

развитию познавательных процессов, умению использовать обобщать слова для называния 

предметов, относящих к одной группе. 

 

В
то

р
н

и
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1. Занятие Развитие элементарных математических представлений. 

Тема: «Какого цвета цветок»  

Цель: Учить различать предметы по цвету. 

2. Занятие Физкультура в помещении  

Тема: «Мы спортсмены» 

Цель: Учить детей подлезать под дугой, бросать мяч вдаль двумя руками 

От груди. 

 

С
р

ед
а 

1. Занятие Музыкальное (по плану муз руководителя). 

2.  Занятие Рисование. 

Тема: «Дорожка для машины» 

Цель: Формировать умение правильно держать кисть, рисовать прямые линии. Закреплять цвет 

«зеленый» 

Ч
ет
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1. Занятие Расширение ориентировки в окружающим и развитие речи.  

Чтение стихотворение А. Борто. «Грузовик, Кораблик, Самолет»  

Цель: Формировать умение слушать и запоминать стихи, участвовать в инсценировках.  

2. Занятие Физкультура в помещении 

Тема: «Мы спортсмены» 

Цель: Учить детей подлезать под дугой, бросать мяч в даль двумя руками от груди. 

П
я
тн

и
ц

а
 

    

П
я
тн

и
ц

а
 

 

      1.  Занятие Музыкальное (по плану муз руководителя). 

      2.  Занятие Лепка  

 Тема: «Неваляшка» 

Цель: Формировать умение создавать образ неваляшки. Раскатывать в ладошках шарик, 

соединять шарики между собой. 
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III. Организационный раздел 

 

РАСПОРЯДОК ДНЯ ДЕТЕЙ  1 – 2 ГОДА ЖИЗНИ 

 

  Режим должен быть гибким. Однако неизменными должны оставаться интервалы 

между приемами пищи, время приема пищи; обеспечение необходимой длительности 

суточного сна, время отхода ко сну; проведение ежедневной прогулки.   

При организации режима следует предусматривать оптимальное чередование 

самостоятельной детской деятельности и организованных форм работы с детьми, 

коллективных и индивидуальных игр, достаточную двигательную активность ребенка в 

течение дня, обеспечивать сочетание умственной и физической нагрузки. 

 Время непосредственно образовательной деятельности организуется таким образом, 

чтобы вначале проводились наиболее насыщенные по содержанию виды деятельности, 

связанные с умственной активностью детей, максимальной их произвольностью, а затем 

предметно-игровые виды деятельности в чередовании с музыкальной и физической 

активностью.   

Гибкий подход к режиму дня позволяет уйти от жесткой сетки занятий с детьми и 

дать возможность воспитателю самостоятельно определять виды детской деятельности, в 

которых будут решаться образовательные задачи, их дозировку и последовательность, 

которые воспитатель фиксирует в календарном плане работы.  

Режим дня строится с учетом сезонных изменений. В теплый период года 

увеличивается ежедневная длительность пребывания детей на свежем воздухе, при наличии 

условий, непосредственно образовательная деятельность переносится на прогулку.  

При осуществлении основных моментов режима важен индивидуальный подход к 

ребенку: сон может быть у детей разным по длительности; в рационе питания могут быть 

замены блюд и др.  

Перевод ребенка на режим второй подгруппы (с 1 года 6 месяцев) производится 

постепенно. Показателями для перевода являются: возрастающая потребность в более 

длительном бодрствовании, изменения в поведении при укладывании, физическое развитие и 

состояние здоровья. 
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РЕЖИМ  № 6, 7 

1 год 6мес. – 3 года 

 Холодное время года Теплое время года 

Подъем, туалет, игры 8.00 – 8.30 8.00 – 8.30 

Завтрак  8.30 – 9.00 8.30 – 9.00 

НОД, игры 9.00 – 10.00  

Прогулка  10.00 – 11.45 9.00 – 11.45 

2 завтрак 10.30 10.30 

Обед  12.00 – 12.30 12.00 – 12.30 

Дневной сон 12.30 – 15.30 12.30 – 15.30 

Полдник  15.30 15.30 

НОД 16.00 – 16.30  

Прогулка  16.45 – 18.00 16.00 – 18.00 

Ужин  18.30 18.30 

Игры, гигиенические процедуры 19.00 – 20.00 19.00 – 20.00 

2 ужин 21.00 21.00 

Ночной сон 20.00 – 8.00 20.00 – 8.00 

 

           Примечание: В теплое время года в утренние и вечерние часы игры и занятия с 

детьми 5-ого и 6-ого режима проводятся на воздухе. 

 

Оздоровительно-закаливающие мероприятия 

 

Осуществлять оздоровительно-закаливающие процедуры с использованием 

естественных факторов: воздуха, солнца, воды. В групповых помещениях поддерживать 

постоянную температуру воздуха (+21–22 °С). Одежда детей в помещении должна быть 

двухслойной. 

Во время сна поддерживать в спальне прохладную температуру (+15–16 °С). 

Осуществлять закаливание детей во время одевания после сна и при переодевании в течение 

дня.  

Одним из эффективных закаливающих мероприятий является прогулка с детьми в 

любую погоду не менее 4 часов (в зимнее время — до температуры –15 °С). В ненастье 

можно гулять с детьми на крытой веранде, организуя подвижные игры (зайчики скачут на 

лужайке, мышки убегают от кота в норки и др.). 

В теплое время года на прогулке предусмотреть кратковременное (3–5 минут) 

пребывание детей под прямыми лучами солнца. В конце прогулки разрешать походить 2–3 

минуты босиком по теплому песку (убедившись предварительно в его чистоте и 

безопасности).  

После окончания прогулки в летнее время сочетать гигиенические и закаливающие 

процедуры при умывании и мытье ног, при этом учитывать состояние здоровья каждого 

ребенка и степень его привыкания к воздействию воды. 
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РАСПОРЯДОК ДНЯ ДЕТЕЙ ОТ 2 ДО 3 ЛЕТ 

Основным принципом правильного построения распорядка является его соответствие 

возрастным психофизиологическим особенностям детей. Следует стремиться к тому, чтобы 

приблизить режим дня к индивидуальным особенностям ребенка.  

Педагог самостоятельно дозирует объем образовательной нагрузки, не превышая при 

этом максимально допустимую санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами 

нагрузку. В теплое время года часть занятий можно проводить на участке во время прогулки.  

В середине занятий статического характера рекомендуется проводить 

физкультминутки.  

Важно, чтобы каждый ребенок чувствовал себя в доме ребенка комфортно, безопасно; 

знал, что его здесь любят, что о нем позаботятся. 

 

Особенности организации режимных моментов 

Осуществляя режимные моменты, необходимо учитывать индивидуальные 

особенности детей (длительность сна, вкусовые предпочтения, темп деятельности и т. д.). 

Приближенный к индивидуальным особенностям ребенка режим  способствует его 

комфорту, хорошему настроению и активности. 

Прием пищи. Не следует заставлять детей съедать всю пищу, важно, чтобы они ели с 

аппетитом. Дети едят охотнее, если предоставлять им право выбора блюд (хотя бы из двух 

блюд). Надо учитывать, что дети едят с разной скоростью, поэтому следует предоставлять 

им возможность принимать пищу в своем темпе.  

Недопустимо заставлять ребенка сидеть за столом в ожидании еды или после ее 

приема. Поев, ребенок может поблагодарить и заняться самостоятельными играми.  

Прогулка. Для укрепления здоровья детей, удовлетворения их потребности в 

двигательной активности, профилактики утомления необходимы ежедневные прогулки.  

Нельзя сокращать продолжительность прогулки. Важно обеспечить достаточное 

пребывание детей на свежем воздухе в течение дня. 

Ежедневное чтение. В режиме дня целесообразно выделить постоянное время для 

ежедневного чтения детям. Чтение книг и обсуждение прочитанного помогает на примере 

литературных героев воспитывать в детях социально-нравственные качества, избегая нудных 

и бесполезных поучений и нотаций. При этом нельзя превращать чтение в занятие — у 

ребенка всегда должен быть выбор: слушать или заниматься своими делами. Задача педагога 

— сделать процесс чтения увлекательным и интересным для всех детей. 

Дневной сон. Необходимо создавать условия для полноценного дневного сна детей. 

Для этого в помещении, где спят дети, следует создать спокойную, тихую обстановку, 

обеспечить постоянный приток свежего воздуха. Кроме того, быстрому засыпанию и 

глубокому сну способствуют полноценная двигательная активность в течение дня и 

спокойные тихие игры, снимающие перевозбуждение. 

          Физкультурно-оздоровительная работа 

В условиях дома ребенка необходимо проводить постоянную работу по укреплению 

здоровья детей, закаливанию организма и совершенствованию его функций.  

Под руководством медицинского персонала следует осуществлять комплекс 

закаливающих процедур с использованием природных факторов: воздуха, солнца, воды, с 

учетом состояния здоровья детей и местных условий. При проведении закаливающих 
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мероприятий нужно осуществлять дифференцированный подход к детям, учитывая их 

индивидуальные возможности. 

В помещении следует обеспечивать оптимальный температурный режим, регулярное 

проветривание; приучать детей находиться в помещении в облегченной одежде.  

Необходимо обеспечивать пребывание детей на воздухе в соответствии с режимом 

дня. 

Важно обеспечивать оптимальный двигательный режим — рациональное сочетание 

различных видов занятий и форм двигательной активности, в котором общая 

продолжительность двигательной активности составляет не менее 60 % от всего времени 

бодрствования.  

Следует поощрять участие детей в совместных подвижных играх и физических 

упражнениях на прогулке, поощрять самостоятельное использование детьми имеющегося 

физкультурного и спортивно-игрового оборудования.  

Воспитывать у детей интерес к физическим упражнениям, учить пользоваться 

физкультурным оборудованием вне занятий (в свободное время).  

Ежедневно следует проводить с желающими детьми утреннюю гимнастику.  

В процессе образовательной деятельности в середине времени, отведенного на 

непрерывную образовательную деятельность, рекомендуется проводить физкультминутку 

длительностью 1–3 минуты. 

Особенности организации развивающей 

предметно-пространственной среды 

 

Модель предметно - развивающей среды ГКУЗ  КДРС «Теплый дом» c учетом 

требований ФГОС дошкольного образования: 

 

 

Цель: Создание условия для полноценного развития детей раннего возраста по всем 

образовательным областям ФГОС. 

Задачи:  

 Создавать атмосферу эмоционального комфорта в группах 

 Создавать условия для физического развития 

 Создавать условия для  самовыражения детей в предметно-игровой деятельности 

 Создавать условия для проявления познавательной и речевой активности детей  

 Создавать благоприятные условия для ощущения и  восприятия окружающего мира, 

обращать внимание детей на красоту природы, живописи, предметов декоративно-

прикладного искусства, книжных иллюстраций, музыки 

  

Принципы организации предметно-развивающей среды: 

 соответствие требованиям Федерального государственного образовательного 

стандарта; 

 соответствие возрастным особенностям и интересам детей; 

 СанПин 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления молодежи» 

 СанПин 1. 2.3685-21  «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания». 

 Сан Пин  2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации 

общественного питания населения». 

  



56 

 

 

Компоненты развивающей предметно-пространственной среды по образовательным 

областям 

 

Познавательное развитие 

Первый год жизни ребенка 1 – 2 года 2 – 3 года 

Пластмассовые и резиновые 

звучащие  игрушки, 

погремушки, подвесные 

музыкальные игрушки в 

манеже 

Уголок «Первые книжки» и 

предметные картинки 

Книжный уголок 

Уголок развивающих игр 

Уголок строительных игр 

 

Уголок «Любимые книжки» 

Сенсорный уголок  

Уголок дидактических игр 

Зона строительных игр 

 

Физическое развитие 

Манежи для ползания 

Ковры на полу для ползания и 

овладения ходьбой 

Ходунки, каталки, машины, 

мячи 

Пластмассовая горка 

Маты малые на поролоне 

Горка пластмассовая 

Качели 

Ходунки 

Машины, мячи, каталки 

Пособия для проведения 

игр-занятий по развитию 

движений (палки, обручи) 

Физкультурный уголок 

 

Речевое развитие 

Сюжетные крупные игрушки 

в разных местах групповой 

комнаты для развития 

понимаемой и активной речи 

детей 

Крупные предметные 

картинки, иллюстрации в 

книжках 

Книжный уголок 

Логопедический уголок 

Уголок речевых игр и 

театров 

Уголок развивающих игр 

Уголок речевых игр и 

театров 

Книжный уголок 

Уголок дидактических игр 

Логопедический уголок 

 

Социально-коммуникативное развитие 

Манеж для организации 

контактов младенцев со 

сверстниками 

Диван для эмоционального и 

ситуативно-делового общения 

с  взрослым 

Игровые уголки для игр 

«рядом» 

Игровые уголки для 

ситуативно-делового 

общения с взрослым 

Уголок сюжетно-ролевых 

игр 

Уголок ряженья 

Диван для общения ребенка 

с другими детьми и 

взрослым (совместное 

рассматривание  и чтение 

книг, беседы, игры) 

 

 

Художественно-эстетическое развитие 

Уголок музыкального 

развития 

Яркие игрушки и эстетическое 

оформление группы 

Уголок музыкального 

развития 

Уголок конструирования 

Уголок рисования, уголок 

музыкального развития 

Уголок ряженья 

Уголок конструирования 
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Оснащение предметно-пространственной развивающей среды 

по образовательным областям 

Познавательное 

развитие 

Речевое развитие Физическое  

развитие 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Социально-

коммуникатив

ное развитие 

Наличие 

материалов для 

сенсорного 

образования. 

 Наличие 

наглядного 

материала, игр, 

пособий для 

ознакомления с 

окружающим 

миром 

Наличие 

художественной 

литературы.  

Наличие 

дидактических и 

развивающих игр 

Наличие наборов 

предметных и 

сюжетных 

картинок, 

альбомов, 

иллюстраций, 

открыток, 

фотографий по 

разным темам 

Наличие 

картотеки 

речевых игр. 

Наличие разных 

видов театров 

(пальчиковый, 

плоскостной, 

теневой, 

фланелевый и 

др.) 

Наличие 

атрибутов для 

театрализованны

х игр (маски, 

шапочки). 

Наличие 

атрибутов для 

подвижных 

игр. 

Наличие в 

группе 

условий для 

проведения 

закаливания и 

профилактики 

плоскостопия 

Наличие 

нестандартног

о 

оборудования, 

изготовленног

о 

воспитателями

. 

Наличие 

выносного 

материала для 

проведения 

подвижных 

игр на 

прогулке. 

Наличие 

материалов  для 

ИЗО, их 

разнообразие. 

 Наличие, 

открыток и 

альбомов для 

рассматривания. 

 Наличие 

конструкторов и 

строительного 

материала, 

игрушек для 

обыгрывания. 

Наличие 

природного и 

бросового 

материала 

Наличие 

музыкальных 

инструментов, 

игрушек, 

технических 

средств 

обучения. 

Наличие 

дидактических 

игр. 

 

 Наличие 

фотографий, 

отражающих 

жизнь группы.  

Наличие 

атрибутов, 

игрушек, 

предметов – 

заместителей 

для сюжетно-

ролевых игр 

Наличие 

уголка 

ряженья.  

Наличие 

пособий, 

сделанных 

педагогами. 
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 Цель программы – средствами театрального искусства развивать творческие и 

артистические способности детей.  Приобщать к художественному слову. Побуждать 

принимать участие в игре со стихотворным сопровождением, используя шапочки – маски. 

Обогащать словарный запас; формировать звуковую культуру речи, навыки               связной 

речи 

 

Пояснительная записка 

Программа театральной деятельности написана в соответствии с законом «Об 

образовании в Российской Федерации», ФГОС ДО,   программой  (цель и задачи, 

предполагаемый  конечный результат); - планом работы  на год, расписанием 

занятий, материалами контроля качества (результативностью) работы (диагностические 

карты). 

                                                                                              

 Задачи: 

1.Создать  необходимые условия для развития творческой и речевой активности детей.  

2. Совершенствовать артистические навыки детей в плане воплощения и переживания 

роли, взятой на себя, а также их исполнительские умения. 

3.  Формировать у детей умение  имитировать характерные движения сказочных 

животных, формировать у детей простейшие образно-выразительные умения. 

4. Обучать детей элементам художественно-образных выразительных средств (интонация, 

мимика, жесты). 

5. Активизировать словарь детей, интонационный строй, совершенствовать звуковую 

культуру речи, диалогическую речь. 

6. Развить у детей интерес к театрально-игровой деятельности. 

 

Для  решения данных задач выработаны следующие принципы: 

- принцип системности (от простого к сложному, от частного к общему); 

- принцип насыщенной предметно-игровой среды по сенсорному воспитанию детей; 

- принцип взаимосвязи сенсорного, умственного и физического развития; 

- принцип интеграции воспитательных, образовательных и развивающих задач;  

- принцип обеспечения активной познавательно-речевой практики. 

Формы работы: 

- чтение,  беседа, рассматривание; 

- игры-драматизации, инсценировка; 

-проблемные ситуации; 

- использование различных видов театров. 

Организация работы : 

Возраст детей участвующих в реализации данной программы  2-3г 

Проводится занятие один раз в неделю (в пятницу  во второй  половине дня, 

продолжительностью 10 минут). 

Занятия проводятся с октября по май.  

Формы организации образовательной деятельности - занятия проводятся по подгруппам и 

индивидуально. 

Необходимые материалы и оборудования: 

- различные виды театров:  настольный, марионеточный, театр на фланелеграфе, 

пальчиковый, театр на шпажках и др.; 

- реквизит для разыгрывания сценок и спектаклей: набор кукол, ширмы для кукольного 

театра, костюмы, элементы костюмов, маски;  

- атрибуты для различных игровых позиций: театральный реквизит, декорации, книги, 

образцы музыкальных произведений, места для зрителей, афиши, касса, билеты, карандаши, 

краски, клей, виды бумаги, природный материал.  
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Благодаря сказке ребенок познает мир не только умом, но и сердцем. И не только познает, 

но и выражает свое собственное отношение к добру и злу. 

Театрализованная деятельность формирует опыт социальных навыков поведения 

благодаря тому, что литературное произведение или сказка для детей всегда имеют 

нравственную направленность (честность, смелость, дружба, доброта и т. д.). 

В театрализованной деятельности ребенок решает многие проблемные ситуации от 

какого-либо лица персонажа. Ребенок преодолевает робость, неуверенность в себе, 

застенчивость. Театрализованные занятия помогают всестороннему развитию ребенка.  

Эта программа описывает курс подготовки по театрализованной деятельности детей 

дошкольного возраста. Программный материал, позволит выявить у детей способности к 

театрализованной деятельности. 

Программа составлена с учетом реализации интеграции образовательных областей: 

«Художественно-эстетическое развитие», «Речевое развитие» и «Познавательное развитие». 

1. «Музыкальное развитие» - дети учатся слышать в музыке эмоциональное состояние и 

передавать его движениями, жестами, мимикой, отмечают разнохарактерное содержание 

музыки, дающее возможность более полно оценить и понять характер героя, его образ.  

2. «Изобразительная деятельность» - дети знакомятся с репродукциями картин, близкими 

по содержанию сказки. 

3. «Речевое развитие» - у детей развивается четкая, ясная дикция, ведется работа над 

развитием артикуляционного аппарата с использованием скороговорок, чистоговорок, 

потешек. 

4. «Чтение художественной литературы» - дети знакомятся с литературными 

произведениями, которые лягут в основу предстоящей постановки спектакля.  

5. «Познавательное развитие» - дети знакомятся с явлениями общественной жизни, 

предметами ближайшего окружения, природными явлениями, что послужит материалом, 

входящим в содержание театральных игр и упражнений. 

Прогнозируемые результаты: 

- развитие у детей познавательной активности, любознательности, стремления к 

самостоятельному познанию и размышлению, развитию умственных способностей и речи;  

- развитие у детей на основе разнообразной деятельности эмоциональной отзывчивости, 

способности к сопереживанию, готовности к проявлению гуманного отношения в детской 

деятельности, поведении, поступках; 

- способности устанавливать контакты, осуществлять взаимодействие в различных 

группах, проявлять нравственное отношение к окружающему миру.  

- способность к обыгрыванию отрывков из художественного произведения 

- умение подражать образу героев 

- умение работать в коллективе
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Перспективный план 

Сентябрь: проведение мониторинга. 

Октябрь 

1 неделя 

1.«Ладушки-ладушки, 

пекла бабка оладушки» 

 

2.«Варись, варись, 

кашка…» (угостим 

бабушку)  

Цель: Активизировать речь детей; 

вызвать у детей желание слушать 

потешку, договаривать слова; 

развивать воображение 

Цель: Активизировать мелкую 

моторику рук, устанавливать связь 

между речевой и двигательной 

функциями. Прививать интерес к 

кукольному спектаклю развивать 

умение концентрировать внимание 

на кукле. 

Материал: картотека потешек. 

 

 

Материал: театр кукол. 

2 неделя 

1.«Коза-хлопота» 

 

 

 

 

 

 

2.«Идет коза рогатая»  

 

Цель: Закреплять и расширять знания 

детей о домашних (коза, козлята) и 

диких животных (волк, медведь, 

лиса). Воспитывать любовь к устному 

народному творчеству. 

Активизировать речь детей. 

Цель: Приучать детей слушать песни 

в исполнении педагога, наблюдая за 

действиями игрушек 

настольного театра Театр 

бибабо (коза). 

Материал: картотека потешек. 

 

 

 

 

Материал: Театр бибабо (коза). 

3 неделя 

1.«Курочка-ряба»  

 

Цель: развивать мышление, память и 

обогащать у детей словарный запас. 

Воспитывать любовь к народным 

Материал: книжка «Курочка 

ряба» 
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2.«Подарки от курочки 

рябы»  

сказкам 

Цель: Учить детей внимательно 

слушать сказку, наблюдая за 

действиями педагога с картинками на 

фланелеграф.  

 

 

Материал: Фланелеграф, 

яички-шумелки. 

4 неделя 

1.«Птичка» 

 

 

 

 

2. «Уточка и утята»   

 

Цель: Активизировать речь детей; 

вызвать у детей желание слушать 

потешку, договаривать слова; 

развивать воображение 

Цель: Познакомить детей с потешкой, 

приучать слушать текст, повторять 

движения за взрослым, вовлекать 

детей в управление игрушкой  

Материал: картотека потешек. 

 

 

Материал: Пальчиковый театр, 

шапочка утки. 

 

 

Ноябрь 

 

1 неделя 

1.«Веселые гуси» 

 

 

 

2.Подвижная 

игра «Гуси-гуси»  

 

Цель: Активизировать речь детей; 

вызвать у детей желание слушать 

потешку, договаривать слова; развивать 

воображение 

Цель: Познакомить детей со 

спектаклем, побуждать ребят 

эмоционально реагировать на 

происходящие действия  

Материал: картотека потешек. 

 

 

 

Материал: Настольный театр 

2 неделя 

1. «Мишка-топтыжка» 

 

 

 

 

Цель: Активизировать речь детей; 

вызвать у детей желание слушать 

потешку, договаривать слова; развивать 

воображение 

 

Материал: картотека потешек. 
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2.Подвижная 

игра «Мишка-

лежебока» 

 

 

Цель:  Побуждать малышей с интересом 

следить за действиями педагога с 

мягкой игрушкой, поддерживать 

желание общаться с игрушкой, 

развивать эмоциональную отзывчивость  

 

 

Материал: Игрушка 

3 неделя 

1. «Петушок-золотой 

гребешок» 

 

 

2. «Вышла курочка 

гулять» (песенная 

импровизация)  

 

Цель: Активизировать речь детей; 

вызвать у детей желание слушать 

потешку, договаривать слова; развивать 

воображение 

Цель: Вызвать желание участвовать в 

театрально-игровой деятельности, 

приобщать детей к играм с 

использованием шапочек-масок  

 

Материал: картотека потешек 

 

 

 

Материал: Шапочки-маски 

для драматизации, петушок-

игрушка 

4 неделя 

1.«Репка» 

 

 

 

2. «Ай, ду-

ду» (шумовой оркестр)   

 

Цель: развивать мышление, память и 

обогащать у детей словарный запас. 

Воспитывать любовь к народным 

сказкам 

Цель: Познакомить детей со сказкой в 

исполнении персонажей 

пальчикового театра поддерживать 

стремление принимать участие в 

представлении, подпевать персонажам 

 

Материал: сказка «Репка» 

 

 

Материал: Пальчиковый театр 

 

Декабрь 

 

1 неделя 

1. «Жил-был зайчик» 

 

2. «Заинька, 

походи» (хоровод). 

Цель: развивать мышление, память и 

обогащать у детей словарный запас 

Цель: Поддерживать интерес 

к театрально-игровой деятельности, 

совершенствовать двигательную 

активность в играх со стихотворным 

Материал: сказка «Жил-был 

зайчик» 

 

Материал: Игрушка, шапочка-

маска зайчика 
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сопровождением 
 

2 неделя 

1.«К нам пришла 

собачка» 

 

 

 

2. Подвижная 

игра «Лохматый пес»   

 

Цель: Побуждать малышей с интересом 

следить за действиями педагога с 

мягкой игрушкой, поддерживать 

желание общаться с игрушкой, 

развивать эмоциональную отзывчивость 

Цель: Создать у детей радостное 

настроение, поддерживать желание 

общаться с игрушкой, играть с ней  

Материал: игрушка собака 

 

 

 

 

Материал: Театр кукол 

3 неделя 

1. «Мишка с куклой 

пляшут полечку» 

 

 

 

2. «К нам гости 

пришли»(хоровод). 

 

 

Цель: Поддерживать интерес 

к театрально-игровой деятельности, 

совершенствовать двигательную 

активность в играх со стихотворным 

сопровождением 

Цель: Вызвать желание детей следить за 

действиями игрушек и повторять их. 

Выполнять движения в соответствии с 

текстом  

Материал: шапочка медведя, 

кукла. 

 

 

 

Материал: Игрушки 

4 неделя 

1. «Колобок» 

 

 

 

 

 2. «Веселый 

оркестр» (шумовой) 

 

Цель: развивать мышление, память и 

обогащать у детей словарный запас. 

Воспитывать любовь к народным 

сказкам 

Цель: Вызвать желание наблюдать, что и 

как делает воспитатель с игрушками, 

стремление понять содержание сказки, 

подпевать песенку колобка  

Материал: сказка «Колобок» 

 

 

 

Материал: Театр игрушек 

 

 

 

 



66 

 

Январь 

 

1 неделя 

1. «Как у нашего 

кота…» 

 

 

2. «Мы идем…» (муз. - 

ритм. движения)  

 

Цель: Активизировать речь детей; 

вызвать у детей желание слушать 

потешку, договаривать слова; развивать 

воображение 

Цель: Познакомить детей с 

кукловождением игрушки, создать 

радостное настроение от общения с ней, 

поощрять стремление детей выполнять 

м. р. д. с игрушкой  

Материал: картотека потешек 

 

 

 

Материал: Мягкая игрушка 

2 неделя 

1. «В гости к нам 

пришел Петрушка» 

 

2.«Погремушка, 

погремушечка» (игра). 

 

Цель: Поддерживать интерес 

к театрально-игровой деятельности 

 

Цель: Стимулировать желание слушать 

песню, наблюдать за действиями 

педагога с Петрушкой, поощрять 

повторение простых слов, побуждать к 

игре с музыкальными игрушками 

 

Материал: Драматизация, 

игрушки в соответствии с 

текстом 

Материал:  Театр бибабо 

3 неделя 

1.«Тень, тень, потетень, 

выше города плетень» 

 

 

 

2. Игра-драматизация 

потешки  

 

Цель: Активизировать речь детей; 

вызвать у детей желание слушать 

потешку, договаривать слова; развивать 

воображение 

 

Цель: Поддерживать интерес к 

художественному слову, побуждать 

детей принимать участие в игре со 

стихотворным сопровождением, 

используя шапочки-маски шапочки для 

драматизации 

Материал: картотека потешек 

 

 

 

 

Материал: Игрушки - звери, 

4 неделя 

1. «Где был 

Иванушка?» 

Цель: Побуждать детей внимательно 

следить за развитием действия в сказке, 

Материал: Драматизация, 

игрушки в соответствии с 
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2. «Купим мы, 

бабушка, тебе 

курочку» (игра)   

вызвать желание подпевать отдельные 

слова песни, наблюдая за действием 

педагога с игрушкой 

 

Цель: Познакомить со 

спектаклем театра картинок на 

фланелеграфе. Выполнять движения, 

соответствующие тексту игры вместе с 

воспитателем  

 

текстом 

 

 

Материал: Фланелеграф 

 

Февраль 

 

1 неделя 

1. «Как у бабушки 

козел» 

 

 

2.«Я коза-

дереза» (подвижная 

игра)  

 

Цель: Активизировать речь детей; 

вызвать у детей желание слушать 

потешку, договаривать слова; развивать 

воображение 

Цель: Поддерживать интерес к 

спектаклю картинок, развивать умение 

сопереживать персонажам сказки. 

Учить подражать действиям персонажа  

Материал: картотека потешек 

 

 

 

Материал: Настольный театр 

картинок 

2 неделя 

1. «Теремок» 

 

 

 

2.«Стоит в поле 

теремок» (хоровод) 

 

Цель: развивать мышление, память и 

обогащать у детей словарный запас. 

Воспитывать любовь к народным 

сказкам 

Цель: Учить детей воспринимать 

содержание сказки, внимательно 

следить за развитием действия, вызвать 

желание участвовать в игре  

Материал: сказка «Теремок» 

 

 

 

Материал: Театр на ложках 

3 неделя 

1. «Красота, красота, 

мы везем с собой кота» 

 

 

Цель: вызвать желание подпевать 

отдельные слова песни, наблюдая за 

действием педагога с игрушкой 

 

Материал: игрушка кот 
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2. «Зайчик в 

ямке» (грузинская 

народная игра) 

 

Цель:  Поддерживать желание 

принимать участие в игре, повторять 

слова стихотворения за воспитателем  

Материал: Драматизация, 

игрушки в соответствии с 

текстом 

4 неделя 

1. «Раз, два, три, 

четыре, пять! Вышел 

зайчик погулять» 

 

 

2. «Поиграем с 

ленточкой» (муз. игра)  

 

Цель: Активизировать речь детей; 

вызвать у детей желание слушать 

потешку, договаривать слова; развивать 

воображение 

 

Цель: Напомнить детям способы 

управления настольными игрушками, 

разучить потешку, вызвать желание 

принять участие в танцевальной 

импровизации. 

Материал: картотека потешек 

 

 

 

Материал: мягкая игрушка-

зайчик 

 

Март 

 

1 неделя 

1. «Бабушкины 

забавушки» 

 

 

2. «Испечем пирожки»  

2 

Цель: Активизировать речь детей; 

вызвать у детей желание слушать 

потешку, договаривать слова; развивать 

воображение 

Цель: Формировать устойчивый интерес 

к устному народному творчеству, 

вызвать желание слушать потешки, 

песенки, наблюдать за действиями 

педагога, повторять показанные 

воспитателем движения  

Материал: картотека потешек 

 

 

 

Материал: 

Костюм «бабушки» для 

воспитателя 

2 неделя 

1. «Уж как я ль мою 

коровушку люблю» 

 

 

2. «Девочки и 

мальчики» (пляска под 

Цель: Активизировать речь детей; 

вызвать у детей желание слушать 

потешку, договаривать слова; развивать 

воображение 

Цель: Познакомить детей с персонажем 

кукольного театра, поддерживать 

Материал: картотека потешек 

 

 

 

Материал: Игрушка-

корова (бибабо) 
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текст потешки)  

 

 

желание общаться с игрушкой, 

развивать эмоциональную 

отзывчивость, чувство ритма  

3 неделя 

1. «Светит солнышко в 

окошко» 

 

 

2. «Солнышко и 

дождик» (подв. игра)  

 

Цель: Активизировать речь детей; 

вызвать у детей желание слушать 

потешку, договаривать слова; развивать 

воображение 

Цель: Побуждать детей подпевать 

отдельные слова песни, сопровождая 

пение движениями, создать радостное 

настроение  

Материал: картотека потешек 

 

 

 

Материал: Атрибуты к 

подвижной игре«Солнышко и 

дождик» 

4 неделя 

1. «Заюшкина 

избушка» 

 

 

2. «Три веселых 

братца» (немецкая 

народная песенка с 

движениями)   

 

Цель: развивать мышление, память и 

обогащать у детей словарный запас. 

Воспитывать любовь к народным 

сказкам 

Цель: Побуждать детей внимательно 

следить за развитием действия в сказке, 

вызвать желание подпевать отдельные 

слова песни, наблюдая за действием 

педагога с игрушкой 

Материал: сказка «Заюшкина 

избушка» 

 

 

Материал: Настольный театр 

 

 

Апрель 

 

1 неделя 

1. «Наши уточки с утра» 

 

 

 

2. «Топотушки» (потешка)  

 

Цель: Активизировать речь детей; 

вызвать у детей желание слушать 

потешку, договаривать слова; 

развивать воображение 

Цель: Продолжать знакомить детей 

с театром, вызвать желание 

принимать участие в спектакле, 

повторяя за педагогом реплики 

действующих лиц. Развивать 

Материал: картотека 

потешек 

 

 

Материал: Шапочки-маски 

для драматизации 
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восприятие музыки через движения  

2 неделя 

1. «Снегурушка и лиса» 

 

 

 

2. «Шел Степан по 

лесу…» (хоровод)   

 

Цель: Активизировать речь детей; 

вызвать у детей желание слушать 

потешку, договаривать слова; 

развивать воображение 

Цель: Продолжать знакомить детей с 

приемами кукловождения, развивать 

умение сопереживать персонажам 

сказки. 

Материал: картотека 

потешек 

 

 

Материал: Фланелеграф 

3 неделя 

1. «Маша обедает» 

 

 

2. «Вася-

гусеночек» (народная 

игра) 

 

Цель: Поддерживать интерес 

к театрально-игровой деятельности 

 

Цель: Продолжать знакомить детей с 

приемами кукловождения, развивать 

речь детей, добиваясь четкого 

произношения, расширять словарный 

запас. Совершенствовать 

двигательную активность детей в 

играх со стихотворным 

сопровождением   

Материал: Драматизация, 

игрушки в соответствии с 

текстом 

Материал: Театр игрушек 

 

4 неделя 

1. «Курица-красавица у 

меня жила». 

 

 

2. «Вышла курочка 

гулять» (инсценировка 

песни)   

Цель: Активизировать речь детей; 

вызвать у детей желание слушать 

потешку, договаривать слова; 

развивать воображение 

Цель: Поощрять стремление детей 

участвовать в создании игрового 

образа при помощи движений, 

совершенствовать двигательную 

активность детей  

Материал: картотека 

потешек 

 

 

Материал: Курочка-игрушка, 

шапочки цыплят. 

Май: проведение мониторинга, подведение итогов учебного  года. 
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