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ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

 

1.1. Пояснительная записка 

1.1.1 Цели и задачи реализации Рабочей программы 

            Настоящая рабочая программа разработана на основе ООП Дома ребёнка   в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования и основными нормативно-правовыми документами:  

 Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 

2012 г. №273-ФЗ (далее – Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации»),  

   Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 17 октября 

2013 г. № 1155),   

  Приказом Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1014 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам дошкольного образования»,   

     Конституцией Российской Федерации,   

 Законодательством Российской Федерации с учетом Конвенции ООН о правах 

ребенка,     

 Сан ПиН  2.4.3648 – 20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления молодежи»; 

 Сан ПиН  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»; 

 Примерная основная образовательная программа дошкольного образования 

(одобренная решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию, Протокол от 20.05.2015 г. № 2/15); 

 Вариативная программа «От рождения до школы» под ред. Вераксы Н.Е. 

Комаровой Т.С., Васильевой М.А.; 

 Вариативная программа «Истоки», авт. Л.А. Парамонова, Т.И. Алиева, Т.В. 

Антонова и др.; 

 Дополнительные программы, реализуемые Учреждением. 

 

  По своему организационно-управленческому статусу данная Программа, 

реализующая принципы Стандарта, обладает модульной структурой. 

   Основанием разработки программы, является понимание ключевого значения 

образования в стабильном развитии общества, важности создания условий доступности 

качественного образования для детей на самых ранних этапах развития. 

 Программа раскрывает модель образовательного процесса, возрастные нормативы 

развития, структуру и наполнение содержания образовательной деятельности в 

соответствии с направлениями развития ребенка.  

 

Целью Рабочей программы является: 

 создание благоприятных условий для полноценного проживания каждым 

ребенком дошкольного детства 

 создание условий для формирования у детей основ базовой культуры 

личности, всестороннего развития психических и физических качеств 
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каждого ребёнка в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями; 

 подготовка воспитанников к жизни в современном обществе; 

 обеспечение безопасности жизнедеятельности детей. 

 

Цели Рабочей программы реализуются в процессе разнообразных видов детской 

деятельности: 

- образовательная деятельность, которая   осуществляется в процессе организации 

различных видов детской деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения 

художественной литературы; 

- образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов; 

-самостоятельная деятельность детей. 

 

           Для достижения целей программы первостепенное значение имеют: 

забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем развитии 

каждого ребенка; 

-создание в группе атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем воспи-

танникам, что позволит растить их общительными, добрыми, любознательными, 

инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству; 

-максимальное использование разнообразных видов детской деятельности; их интеграции 

в целях повышения эффективности образовательного процесса; 

-творческая организация процесса воспитания и обучения; 

-вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать твор-

чество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка. 

 

Исходя из поставленных целей Рабочей программы, формируются следующие задачи: 

 Способствовать природному процессу умственного и физического развития детей 

через организацию игровой, коммуникативной, познавательно-исследовательской, 

трудовой, двигательной, чтению художественной литературы, музыкально-

художественной, продуктивной деятельности; 

 Укреплять здоровье воспитанников, приобщать их к здоровому образу жизни, 

развивать двигательную и гигиеническую культуру детей. 

 Обеспечить психолого-педагогическое сопровождение работы по освоению 

образовательных областей; 

 Реализовать формы организации совместной взросло-детской (партнерской 

деятельности) в ходе образовательной деятельности, в самостоятельной 

деятельности, в режимных моментах. 

 Развивать гуманистическую направленность отношения детей к миру, 

воспитывать у детей культуру общения, эмоциональную отзывчивость и 

доброжелательность к людям. 

 Развивать у детей познавательную активность, познавательные интересы, 

интеллектуальные способности, самостоятельность и инициативу, стремление к 

активной деятельности и творчеству.  

 Развивать эстетические чувства детей, творческие способности, эмоционально-

ценностные ориентации, приобщать воспитанников к искусству и художественной 

литературе. 

 

Содержание Программы в соответствии с требованиями Стандарта включает три 

основных раздела – целевой, содержательный и организационный. 
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 Целевой раздел Программы определяет ее цели и задачи, принципы и подходы к 

формированию Программы, планируемые результаты ее освоения в виде целевых 

ориентиров.  

 Содержательный раздел Программы включает описание образовательной 

деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка в пяти образовательных 

областях: социально - коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-

эстетической, физической.  

Программа определяет содержание образовательных областей с учетом возрастных 

и индивидуальных особенностей детей в различных видах деятельности, таких как: 

 – игровая (сюжетно-ролевая игра, игра с правилами и другие виды игры), 

 – коммуникативная (общение и взаимодействие с взрослыми и другими детьми),  

– познавательно-исследовательская (исследование и познание природного и 

социального миров в процессе наблюдения и взаимодействия с ними), а также такими 

видами активности ребенка, как: 

 – восприятие художественной литературы и фольклора, 

 – самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице),  

– конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материал,  

– изобразительная (рисование, лепка, аппликация),  

– музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, 

пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах), 

 – двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка.   

Организационный раздел Программы описывает систему условий реализации 

образовательной деятельности, необходимых для достижения целей Программы, 

планируемых результатов ее освоения в виде целевых ориентиров, а также особенности 

организации образовательной деятельности, а именно описание:  

– психолого-педагогических, кадровых, материально-технических – особенностей 

организации развивающей предметно-пространственной среды,  

– особенностей разработки режима дня и формирования распорядка дня с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей детей, их специальных образовательных 

потребностей.    

 

Психологические и индивидуальные особенности воспитанников, обучающихся по данной 

программе. 

 

            Лишенный семьи, основного источника опыта эмоциональных взаимоотношений 

между людьми, ребенок испытывает трудности в установлении элементарных связей с 

окружающим миром, формировании собственного активного поведения. 

 Физическое и нервно – психическое развитие ребенка происходит с изменением 

темпов и сроков созревания функций.  

Некоторые нарушения психики связаны с нарушением общения и проявляются в 

виде госпитализма – синдрома психической и физической отсталости, возникающего в 

первые годы жизни ребенка из-за дефицита общения с близкими взрослыми, в частности, 

в результате помещения в дом ребенка.  

 

 

 

 

 

 



5 
 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию рабочей программы 

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, внутренние, биологические и социально-психологические), обусловливающих 

их возникновение.  

11. Комплексное психолого-медико-педагогическое воздействие на совокупность 

нарушений в развитии. 

12. Учет закономерностей и последовательности формирования различных форм и 

функций речи в онтогенезе. 

          13. Принцип формирования речевых навыков в условиях естественного речевого 

общения.  

 

1.1.3. Значимые для разработки и реализации основной образовательной программы 

дошкольного образования характеристики 

 

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. 
 

1.1.4. Характеристика воспитанников: возрастные 
особенности 

Возраст 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. 

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

Продолжается совершенствование строения и функций внутренних органов, костной, 

мышечной и центральной нервной системы. Повышается работоспособность нервных 

клеток. Длительность каждого периода активного бодрствования у детей до полутора лет 

составляет 3–4 часа, у детей двух лет — 4–5,5 часа.  

На развитие основных движений ребенка частично влияют пропорции его тела: 

короткие ноги, длинное туловище, большая голова. Малыш до полутора лет часто падает 

при ходьбе, не всегда может вовремя остановиться, обойти препятствие. Несовершенна и 

осанка. Вследствие недостаточного развития мышечной системы ребенку трудно долго 

выполнять однотипные движения, например, ходить с мамой «только за ручку». Для детей 

второго года жизни характерна высокая двигательная активность. 

Постепенно совершенствуется ходьба. Дети учатся свободно передвигаться на 

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

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

подвижных играх и на музыкальных занятиях дети выполняют боковые шаги, медленно 

кружатся на месте. 

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

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

бревно, подлезают под скамейку, пролезают через обруч. После полутора лет у малышей 

кроме основных развиваются и подражательные движения (мишке, зайчику).  

В простых подвижных играх и плясках дети привыкают координировать свои 

движения и действия друг с другом (при участии не более 8–10 человек).  

В разных видах деятельности обогащается сенсорный опыт. В процессе 

знакомства с предметами ребенок слышит названия форм (кубик, кирпичик, шарик, 

«крыша» — призма), одновременно воспринимая их (гладит предмет, обводит пальцем по 

контуру, стучит, бросает и т. п.) и уточняя физические качества. При этом происходит и 

ознакомление с основными фигурами (квадрат, четырехугольник, круг, треугольник). С 

помощью взрослого ребенок упражняется в установлении сходства и различий между 

предметами, имеющими одинаковые названия (большой красный мяч — маленький синий 

мяч, большой белый мишка — маленький черный мишка и т. д.). 

При обучении и правильном подборе игрового материала дети осваивают действия 

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

материалом и сюжетными игрушками (куклы с атрибутами к ним, мишки). Эти действия 

ребенок воспроизводит по подражанию после показа взрослого. 

Постепенно из отдельных действий складываются «цепочки», и малыш учится 

доводить предметные действия до результата: заполняет колечками всю пирамиду, 
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подбирая их по цвету и размеру, из строительного материала возводит по образцу, а затем 

по памяти забор, паровозик, башенку и другие несложные постройки. 

Значительные перемены происходят и в действиях с сюжетными игрушками. Дети 

начинают переносить разученное действие с одной игрушкой (кукла) на другие (мишки, 

зайки); они активно ищут предмет, необходимый для завершения действия (одеяло, чтобы 

уложить куклу спать, мисочку, чтобы накормить мишку). 

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

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

второго года жизни в игровых действиях детей уже отражается привычная им жизненная 

последовательность: погуляв с куклой, кормят ее и укладывают спать.  

Бытовые действия с сюжетными игрушками дети воспроизводят на протяжении 

всего периода дошкольного детства. Но при этом дети 3–5 лет и старше устраивают из 

каждого действия «многозвеньевой ритуал». Перед едой 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». 
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Активный словарь на протяжении года увеличивается неравномерно. К полутора 

годам он равен примерно 20–30 словам. После 1 года 8–10 месяцев происходит скачок, 

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

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

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

в фонетическом отношении. После полутора лет ребенок чаще всего воспроизводит 

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

менее близкими по звучанию слышимому образцу.  

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

приносят успеха. Это становится возможным лишь на третьем году 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»). 

Однако опыт взаимообщения у детей невелик, и основа его еще не сформирована. 

Имеет место непонимание со стороны предполагаемого партнера. Ребенок может 
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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. 

 

Возраст детей от 2 до 3 лет 

 

На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее.  

Продолжают развиваться предметная деятельность, деловое сотрудничество 

ребенка и взрослого; совершенствуются восприятие, речь, начальные формы 

произвольного поведения, игры, наглядно-действенное мышление, в конце года 

появляются основы наглядно-образного мышления. 

Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных способов 

действия с различными предметами. Совершенствуются соотносящие и орудийные 

действия.  
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Умение выполнять орудийные действия развивает произвольность, преобразуя 

натуральные формы активности в культурные на основе предлагаемой взрослыми модели, 

которая выступает в качестве не только объекта для подражания, но и образца, 

регулирующего собственную активность ребенка. 

В ходе совместной с взрослыми предметной деятельности продолжает 

развиваться понимание речи. Слово отделяется от ситуации и приобретает 

самостоятельное значение. Дети продолжают осваивать названия окружающих предметов, 

учатся выполнять словесные просьбы взрослых, ориентируясь в пределах ближайшего 

окружения. 

Количество понимаемых слов значительно возрастает. Совершенствуется 

регуляция поведения в результате обращения взрослых к ребенку, который начинает 

понимать не только инструкцию, но и рассказ взрослых. 

Интенсивно развивается активная речь детей. К трем годам они осваивают 

основные грамматические структуры, пытаются строить сложные и сложноподчиненные 

предложения, в разговоре с взрослым используют практически все части речи. Активный 

словарь достигает примерно 1500–2500 слов. 

К концу третьего года жизни речь становится средством общения ребенка со 

сверстниками. В этом возрасте у детей формируются новые виды деятельности: игра, 

рисование, конструирование. 

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

совершаются с игровыми предметами, приближенными к реальности.  

В середине третьего года жизни широко используются действия с предметами-

заместителями. 

Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, что 

ребенок уже способен сформулировать намерение изобразить какой-либо предмет. 

Типичным является изображение человека в виде «головонога» — окружности и 

отходящих от нее линий. 

На третьем году жизни совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, 

что позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий: осуществлять выбор из 2–3 

предметов по форме, величине и цвету; различать мелодии; петь. 

Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический слух. К 

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

искажениями. 

Основной формой мышления является наглядно-действенная. Ее особенность 

заключается в том, что возникающие в жизни ребенка проблемные ситуации разрешаются 

путем реального действия с предметами. 

К концу третьего года жизни у детей появляются зачатки наглядно-образного 

мышления. Ребенок в ходе предметно-игровой деятельности ставит перед собой цель, 

намечает план действия и т. п.                                                             

Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, импульсивность и 

зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети легко заражаются эмоциональным 

состоянием сверстников. Однако в этот период начинает складываться и 

произвольность поведения. Она обусловлена развитием орудийных действий и речи. 

 У детей появляются чувства гордости и стыда, начинают формироваться элементы 

самосознания, связанные с идентификацией с именем и полом. Ранний возраст 

завершается кризисом трех лет.  

Ребенок осознает себя как отдельного человека, отличного от взрослого. У него 

формируется образ Я. Кризис часто сопровождается рядом отрицательных проявлений: 

негативизмом, упрямством, нарушением общения с взрослым и др. Кризис может 

продолжаться от нескольких месяцев до двух лет. 

Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, импульсивность и 

зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети легко заражаются эмоциональным 
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состоянием сверстников. Однако в этот период начинает складываться и 

произвольность поведения. Она обусловлена развитием орудийных действий и речи. 

 У детей появляются чувства гордости и стыда, начинают формироваться элементы 

самосознания, связанные с идентификацией с именем и полом. Ранний возраст 

завершается кризисом трех лет. Ребенок осознает себя как отдельного человека, 

отличного от взрослого. У него формируется образ Я.  

Кризис часто сопровождается рядом отрицательных проявлений: негативизмом, 

упрямством, нарушением общения с взрослым и др. Кризис может продолжаться от 

нескольких месяцев до двух лет. 

 

1.2.  Целевые ориентиры в раннем возрасте  

(планируемые результаты освоения программы) 

 

– интересуется окружающими предметами, активно действует с ними, исследует их 

свойства, экспериментирует. Использует специфические, культурно фиксированные 

предметные действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша 

и пр.) и умеет пользоваться ими. Проявляет настойчивость в достижении результата своих 

действий; 

– стремится к общению и воспринимает смыслы в различных ситуациях общения со 

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

согласованно; 

– владеет активной и пассивной речью: понимает речь взрослых, может обращаться с 

вопросами и просьбами, знает названия окружающих предметов и игрушек; 

– проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им. 

Взаимодействие с ровесниками окрашено яркими эмоциями; 

– в короткой игре воспроизводит действия взрослого, впервые осуществляя игровые 

замещения; 

– проявляет самостоятельность в бытовых и игровых действиях. Владеет простейшими 

навыками самообслуживания; 

– любит слушать стихи, песни, короткие сказки, рассматривать картинки, двигаться под 

музыку. Проявляет живой эмоциональный отклик на эстетические впечатления. Охотно 

включается в продуктивные виды деятельности (изобразительную деятельность, 

конструирование и др.); 

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

различные виды движения (подпрыгивание, лазанье, перешагивание и пр.). 

 

1.3. Оценка результатов освоения Рабочей программы 

 

Целевые ориентиры, представленные в Программе: 

-не подлежат непосредственной оценке; 

-не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и промежуточного 

уровня развития детей; 

-не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями 

детей; 

-не являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки детей; 

-не являются непосредственным основанием при оценке качества образования. 

При реализации Рабочей программы может производиться оценка индивидуального 

развития детей. Формы и методы педагогической диагностики – наблюдение и анализ 

продуктов детской деятельности.  
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Такая оценка производится в рамках педагогической диагностики (оценки 

индивидуального развития детей дошкольного возраста), связанной с оценкой 

эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего 

планирования. 

 Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно для 

решения следующих образовательных задач: 

•  Индивидуализации образования 

• Оптимизации работы с группой детей 

Методика диагностики уровня нервно-психического развития детей раннего 

возраста разработана авторами: К.Л.Печерой, Г.В.Пантюхиной, Л.Г.Голубевой. Ими так 

же разработаны «Карта развития и поведения ребёнка» и критерии оценки развития по 

кризисным возрастам «Показатели нервно-психического развития детей 1г. 3мес.-3 лет». 

 

1.4. Срок реализации Рабочей Программы 

 

            2021- 2022 учебный год (сентябрь 2021 - май 2022 года)
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

 

2.1. Содержание совместной деятельности воспитателя с детьми 

 

      Рабочая программа определяет содержание и организацию совместной 

деятельности воспитателя и детей.  Она направлена на формирование общей культуры, 

развитие физических, интеллектуальных и личностных качеств детей 1-3 лет, 

обеспечение их дальнейшей социальной успешности, сохранение и укрепление 

здоровья. 

      Содержание работы ориентировано на разностороннее развитие  

воспитанников с учётом их возрастных и индивидуальных особенностей. 

 

2.1.1. Комплексно-тематическое планирование 

 

      В основе Рабочей программы лежит тематический подход. Каждая неделя 

посвящена определённой теме. Вся остальная ОД продолжает предложенную тему, в 

большей или меньшей степени связана с ней. Тема недели по возможности 

закрепляется в режимных моментах. 

     Использование комплексно-тематического принципа планирования с учетом 

интеграции образовательных областей дает возможность обеспечить единство 

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

поставленные цели и задачи, избегая перегрузки детей. 
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Перспективный план на сентябрь  

Тема: «Игрушки» 

1-2 неделя                  2-ой год жизни 

 

День 

недели 

Игры-занятия Тематика Цели 

П
о
н

ед
ел

ь
н

и
к
 

1.Музыкальное занятие  По плану музыкального работника 

2. Расширение 

ориентировки в 

окружающем пространстве 

и развитие речи 

Экскурсия по 

группе 

Знакомить детей с игровыми зонами 

групповой комнаты. Развивать у детей 

пассивную и активную речь. Вызывать у детей 

интерес к игрушкам 

В
то

р
н

и
к
 

1. Конструирование Загудел паровоз и 

вагончики повез 

Привлекать детей к строительному материалу. 

Знакомить с простыми объемными формами. 

Помогать детям удерживать внимание на 

постройках. Вызывать радость 

2. Развитие движений Веселая 

погремушка 

Учить детей выполнять движения за 

воспитателем по показу. Упражняться в 

ходьбе с погремушкой 

С
р
ед

а 

1. Расширение 

ориентировки в 

окружающем 

пространстве и 

развитие речи 

Волшебный 

мешочек 

Учить детей запоминать и называть игрушки. 

Развивать пассивную и активную речь. 

Вызывать радостное настроение 

2. Игры с 

дидактическим 

материалом 

Кто в домик 

пришел? 

Учить детей узнавать знакомые игрушки. 

Развивать пассивную и активную речь. 

Вызывать  радостное настроение 

Ч
ет

в
ер

г 

1. Расширение 

ориентировки в 

окружающем 

пространстве и 

развитие речи 

Петушок - петушок Обучать детей игровым действиям с 

игрушками (с мячом). Развивать моторику 

руки, предлагая действия с предметами быта. 

Расширять знания об окружающем мире. 

Развивать активную речь. Вызывать радость 

2. Развитие движений Веселая 

погремушка 

Продолжать учить детей выполнять действия 

за воспитателем по показу. Упражняться в 

ходьбе с погремушкой 

П
я
тн

и
ц

а 

1.Музыкальное занятие  По плану музыкального работника 

2.Расширение 

ориентировки в 

окружающем пространстве 

и развитие речи 

Мишка - топтыжка Учить детей запоминать имена сверстников. 

Учить отзываться на свое имя. Вызывать у 

детей интерес к заводным механическим 

игрушкам 
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3-4 неделя               

     

День 

недели 

Игры-занятия Тематика Цели 

П
о
н

ед
ел

ь
н

и
к
 

1.Музыкальное занятие  По плану музыкального работника 

2. Расширение 

ориентировки в 

окружающем и развитие 

речи 

Экскурсия по 

группе 

Продолжать знакомить детей с игровыми 

зонами групповой комнаты. Закрепить знания 

об игрушках (где живут кукла, машины, 

мишка, мячи). Расширять активный и 

пассивный словарный запас  

В
то

р
н

и
к
 

1.Конструирование  Загудел паровозик 

и вагончики повез 

Развивать умение ребенка пользоваться 

строительным материалом. Продолжать 

знакомить детей с простыми объемными 

формами. Продолжать учить детей строить из 

кирпичиков паровозик 

2.Развитие движений Шустрые котята Закреплять выполнение движений за 

воспитателем по показу. Укреплять опорно-

двигательный аппарат 

С
р
ед

а 

1. Расширение 

ориентировки в 

окружающем и развитие 

речи 

Волшебный 

мешочек 

Закреплять знания об игрушках. Расширять 

активный и пассивный словарный запас. 

Вызывать радость 

2.Игры с дидактическим 

материалом 

Кто в домик 

пришел? 

Закреплять умение узнавать знакомые 

игрушки. Расширять активную и пассивную 

речь. Вызывать радостные эмоции 

Ч
ет

в
ер

г 

1.Расширение 

ориентировки в 

окружающем и развитие 

речи 

Петушок-петушок Продолжать обучать детей игровым действиям 

с игрушками (с мячом). Продолжать развивать 

моторику руки, предлагая действия с 

предметами быта. Продолжать расширять 

знания об окружающем мире. Развивать 

активную речь. Вызывать радость 

2.Развитие движений Шустрые котята Продолжать учить детей выполнять действия 

за воспитателем по показу. Продолжать 

укреплять опорно-двигательный аппарат 

П
я
тн

и
ц

а 

1.Музыкальное занятие  По плану музыкального работника 

2. Расширение 

ориентировки в 

окружающем и развитие 

речи 

Мишка -Топтыжка Продолжать учить детей запоминать имена 

сверстников. Учить отзываться на свое имя. 

Продолжать вызывать у детей интерес к 

заводным механическим игрушкам 
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Перспективный план на сентябрь  

Тема: « Игрушки» 

1-2 неделя                  с 2-х до 4-х лет  

 

День 

недели 

Игры-занятия Тематика Цели 

П
о
н

ед
ел

ь
н

и
к
 

1.Музыкальное занятие  По плану музыкального работника 

2. Физическая культура Быстрые жучки Учить детей ходить в прямом направлении. 

Учить действовать по показу воспитателя. 

Учить детей преодолевать препятствия, 

лежащие на полу 

В
то

р
н

и
к
 

3. Развитие речи Чтение 

стихотворения из 

цикла А. Барто 

«Игрушки» 

Учить детей слушать и запоминать 

небольшое стихотворение. Побуждать 

детей звукоподражанию «Цок-цок», «Но-о-

о» и т.д. вызывать у детей радостное 

эмоциональное настроение, двигательную 

активность 

4. Лепка (или 

аппликация) 

Зернышки для 

птичек 

Формировать у детей интерес к лепке. 

Учить способом отщипывания (отрывания) 

формировать маленькие кусочки и 

скатывать из них небольшие шарики – 

«зернышки» 

С
р
ед

а 

3. Развитие 

элементарных 

математических 

представлений 

Палочка-

игралочка 

Учить детей снимать и надевать шарики (по 

одному) и складывать в коробку. Развивать 

моторику руки, пальцев 

4. Физическая 

культура в 

помещении 

Быстрые жучки Продолжать учить детей ходить в прямом 

направлении. Учить действовать по показу 

воспитателя. Учить детей преодолевать 

препятствия, лежащие на полу 

Ч
ет

в
ер

г 

3. Развитие речи Мы играем в 

сказку «Теремок» 

Учить детей слушать сказку и 

сопровождать ее игровыми движениями. 

Формировать игровые умения. Вызывать у 

детей интерес к происходящему 

4. Рисование  Разноцветные 

палочки (с 

использованием 

карандашей) 

Вызывать у детей интерес к рисованию. 

Учить детей правильно держать карандаш, 

нажимать на стержень. Учить цвета 

(красный и желтый) 

П
я
тн

и
ц

а 

1.Музыкальное занятие  По плану музыкального работника 

2. Физическая культура  Бабушкины 

петушки 

Учить детей выполнять движения по показу 

воспитателя. Вызывать у детей радостное 

настроение 

 

 

 



17 
 

3-4 неделя                  с 2-х до 4-х лет 

День 

недел

и 

Игры-занятия Тематика Цели 

П
о
н

ед
ел

ь
н

и
к
 1.Музыкальное 

занятие 

 По плану музыкального работника 

2. Физическая культура Ловкие котята Развивать общую моторику ребенка, координацию 

движений. Продолжать учить детей ходить в 

прямом направлении. Продолжать учить 

преодолевать препятствия, лежащие на колу 

В
то

р
н

и
к
 

1. Развитие речи Чтение 

стихотворения из 

цикла А. Барто 

«Игрушки» 

Продолжать учить детей слушать и запоминать 

небольшое стихотворение. Продолжать побуждать 

детей звукоподражанию «Цок-цок», «Но-о-о» и т.д. 

Вызывать у детей радость 

2. Лепка (или 

аппликация) 

Зернышки для 

птичек 

Продолжать формировать у детей интерес к лепке. 

Продолжать учить способом отщипывания 

(отрывания) скатывать  небольшие шарики – 

«зернышки» 

С
р
ед

а 

1. Развитие 

элементарных 

математических 

представлений 

Палочка-игралочка Продолжать учить детей снимать и надевать 

шарики (по одному) и складывать в коробку. 

Продолжать развивать моторику руки, пальцев 

2. Физическая 

культура в помещении 

 Укреплять опорно-двигательный аппарат. 

Продолжать учить детей ходить в прямом 

направлении. 

Ч
ет

в
ер

г 

1. Развитие речи Мы играем в сказку 

«Теремок» 

Продолжать учить детей слушать сказку. 

Совершенствовать навык звукоподражания, 

воспитывать внимательность. Вызывать интерес   

2. Рисование Разноцветные 

палочки  

Вызывать у детей интерес к рисованию. 

Продолжать учить детей правильно держать 

карандаш, нажимать на стержень, рисовать 

палочки  

П
я
тн

и
ц

а 

1.Музыкальное занятие  По плану музыкального работника 

2. Физическая культура  Бабушкины 

петушки 

Продолжать учить детей выполнять движения по 

показу воспитателя. Вызывать у детей радостное 

настроение 
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Перспективный план на октябрь  

Тема: « Овощи » (помидор, огурец, морковь) 

1-2 неделя                  с 2-х до 4-х лет 

 

День 

недели 

Игры-занятия Тематика Цели 

П
о
н

ед
ел

ь
н

и
к
 

1.Музыкальное занятие  По плану музыкального работника 

2.Физическая культура в 

помещении 

 Учить ходить детей в прямом направлении, 

ползать прокатывать мяч 

В
то

р
н

и
к
 

1.Расширение 

ориентировки в 

окружающем и развитии 

речи 

Узнай и назови Учить различать и называть овощи, их цвет и 

форму. Расширять словарный запас 

2.Лепка Угостим зайку 

морковкой 

Развивать интерес к лепке, учить находить 

сходство с предметами, аккуратно 

пользоваться пластилином. Учить раскатывать 

комок пластилина между ладонями 

С
р
ед

а 

1.Развитие элементарных 

математических 

представлений 

Угостим зайку 

морковкой 

Побуждать детей узнавать знакомую игрушку, 

понимать действия (заяц ищет морковку, 

нашел ее и ест). Воспитывать дружеские 

отношения во время игры. Формировать 

активный словарь (прыг-прыг, зайка, на) 

2.Физическая культура в 

помещении 

 Учить детей перешагивать препятствия 

(проползать в обруч, бросать мяч вниз, 

входить на лесенку – горку) 

Ч
ет

в
ер

г 

1.Расширение 

ориентировки в 

окружающем и развитие 

речи 

Найди такой же Продолжать знакомить детей с названиями 

овощей. Учить соотносить  сравнивать 

предметы с их изображениями на картинках 

2.Рисование Поможем бабушке 

собрать помидоры 

в ведерко 

Продолжать учить различать и называть 

овощи. Способствовать формированию умения 

рисовать предметы круглой формы 

П
я
тн

и
ц

а 

1.Музыкальное занятие  По плану музыкального работника 

2.Физическая культура на 

улице 

Сорока, сорока, 

где была? – 

Далеко! 

Учить бросать мяч в горизонтальную цель, 

упражнять детей ходить меняя направление. 

Развивать глазомер и ориентировку в 

пространстве 
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3-4 неделя 

 

День 

недел

и 

Игры-занятия Тематика Цели 

П
о
н

ед
ел

ь
н

и
к
 1.Музыкальное занятие  По плану музыкального работника 

2.Физическая культура 

в помещении 

В гости к 

бабушке 

Упражнять в катании мяча, ходьбе по 

ребристой доске, повторить ползание и 

перелезание через бревно, воспитывать 

смелость и самостоятельность 

В
то

р
н

и
к
 

1.Расширение 

ориентировки в 

окружающем и 

развитии речи 

Чудесный 

мешочек 

Продолжать знакомить детей с названиями 

овощей, учить соотносить и сравнивать 

предметы с их изображением на картинках 

2.Аппликация Что у нас 

выросло в 

огороде 

Закрепить тему овощи. Познакомить с 

техникой аппликации (намазывать 

картинку клеем и приклеивать на лист). 

Учить аккуратности 

С
р
ед

а 

1.Развитие 

элементарных 

математических 

представлений 

Собери корзинку Формировать у детей практические знания 

о цвете (красный, зеленый), о величине 

(большой и маленький, развивать умение 

подбирать предметы определенного цвета 

по показу) 

2.Физическая культура 

в помещении 

Мишка 

косолапый 

Ходить высоко поднимая ноги, упражнять 

в ползании по гимнастической скамейке. 

Познакомить с катанием мяча 

Ч
ет

в
ер

г 

1.Расширение 

ориентировки в 

окружающем и 

развитие речи 

Собери картинку Упражнять детей в составлении целого 

предмета из его частей, развивать 

зрительное восприятие, воспитывать волю, 

усидчивость, целеустремленность. 

2.Рисование Дождик кап-кап-

кап 

Вызывать у детей эмоциональный отклик, 

ритмом штрихов, предавать капли дождя, 

учить держать в руке карандаш в правой 

руке 

П
я
тн

и
ц

а 

1.Музыкальное занятие  По плану музыкального работника 

2.Физическая культура 

на улице 

Мишка по лесу 

гулял 

Упражнять в ходьбе с высоким 

подниманием ног. Закреплять умение 

прокатывать мяч. Учить перелезать через 

скамейку. Развивать внимание и 

ориентировку в пространстве 
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Перспективный план на октябрь  

Тема: « Овощи » (помидор, огурец, морковь) 

1-2 неделя                  2-й год жизни 

 

День 

недел

и 

Игры-занятия Тематика Цели 

П
о
н

ед
ел

ь
н

и
к
 1.Музыкальное занятие  По плану музыкального работника 

2. Расширение 

ориентировки в 

окружающем и 

развитии речи 

Что в корзинке Учить понимать элементарные 

инструкции, обусловленные ситуацией. 

Познакомить с овощами (огурец, помидор, 

морковь) 

В
то

р
н

и
к
 

1.Игра-занятие со 

строительным 

материалом 

Дорожка для 

зайки 

Учить по подобию выстраивать не 

сложную постройку. Продолжать 

закреплять части тела 

2.Развитие движений Наши ножки 

ходят по 

дорожке 

Учить развивать общую моторику ребенка, 

координацию движений. Учить детей 

ходить по ограниченной поверхности 

(дорожке), перешагивать через палку 

приставным шагом. 

С
р
ед

а 

1. Расширение 

ориентировки в 

окружающем и 

развитии речи 

Экскурсия по 

группе 

Учить ориентироваться в пространстве, 

узнавать и различать игрушки по их 

внешнему виду. Закреплять умения 

понимать элементарные инструкции. 

2.Игры – занятия с 

дидактическим 

материалом 

Покатаем 

шарики 

Знакомство с формой шара. Закреплять 

умения скатывать шары по желобу 

Ч
ет

в
ер

г 

1.Расширение 

ориентировки в 

окружающем и 

развитие речи 

Поиск 

спрятанных 

игрушек 

Развивать умение узнавать и различать 

игрушки. Закреплять умение 

звукоподражанью животным 

2.Развитие движений Наши ножки 

ходят по 

дорожке 

Упражнять в ходьбе по ограниченной 

поверхности, познакомить с бросанием 

мяча, упражнять в ползании и подлезании, 

развивать внимание и умение реагировать 

на слово 

П
я
тн

и
ц

а 

1.Музыкальное занятие  По плану музыкального работника 

2. Расширение 

ориентировки в 

окружающем и 

развитие речи 

Поможем Кате 

собрать овощи в 

корзинку 

Знакомить детей с овощами (помидор, 

огурец, морковь). Побуждать детей 

находить, узнавать по просьбе взрослого, 

развивать наблюдательность. 

 

 



21 
 

3-4 неделя 

 

День 

недели 

Игры-занятия Тематика Цели 

П
о
н

ед
ел

ь
н

и
к
 1.Музыкальное занятие  По плану музыкального работника 

2. Расширение 

ориентировки в 

окружающем и 

развитии речи 

Найди такой же Побуждать детей находить и узнавать 

овощи по просьбе взрослого. Учить 

сравнивать овощи по форме и цвету, 

развивать наблюдательность 

В
то

р
н

и
к
 

1.Игра – занятие со 

строительным 

материалом 

Башня из трех 

кубиков 

красного цвета 

Продолжать знакомить детей со 

строительным материалом – кубик. 

Побуждать детей различать красный цвет 

и действовать по сигналу воспитателя.  

2.Развитие движений В гостях у деток Упражнять в ходьбе в прямом 

направлении; упражнять в ползании; 

развивать чувство равновесия; 

воспитывать положительные эмоции 

С
р
ед

а 

1. Расширение 

ориентировки в 

окружающем и 

развитие речи 

Скачет зайка Побуждать детей узнавать знакомую 

игрушку, понимать действия (заяц ищет 

морковку, нашел ее и ест). Воспитывать 

дружеские отношения во время игры. 

Формировать активный словарь (прыг-

прыг, зайка, на) 

2.Игры – занятия с 

дидактическим 

материалом 

Собери 

пирамидку 

Побуждать детей к результативным 

действиям, совершенствовать 

координацию движений рук под 

зрительным контролем, воспитывать 

положительное отношение к занятиям 

Ч
ет

в
ер

г 

1.Расширение 

ориентировки в 

окружающем и 

развитие речи 

Картинки - 

загадки 

Формировать у детей артикуляцию 

гласных звуков, развивать 

звукоподражание, желание отвечать на 

вопросы. 

2.Развитие движений Серенькая 

кошечка 

Упражнять в ходьбе в прямом 

направлении, в ползании по бревну, 

закрепить бросание мяча, развивать 

умение ориентироваться в пространстве 

П
я
тн

и
ц

а 

1.Музыкальное занятие  По плану музыкального работника 

2. Расширение 

ориентировки в 

окружающем и 

развитие речи 

Огород Закреплять тему овощи. Побуждать детей 

различать и распределять овощи по 

инструкции воспитателя. Формировать 

слуховое восприятие, развивать 

зрительную ориентировку 
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Перспективный план на ноябрь 

Тема: «Посуда» 

1-2 неделя                  с 2-х до 4-х лет 

 

День 

недел

и 

Игры-занятия Тематика Цели 

П
о
н

ед
ел

ь
н

и
к
 

1.Музыкальное занятие  По плану музыкального работника 

2.Физическая культура 

в помещении 

Дружные ребята Совершенствовать ползание с 

подлезанием, учить быстро реагировать на 

сигнал. Развивать ловкость и глазомер. 

Воспитывать умение дружно играть, 

помогать друг другу 

В
то

р
н

и
к
 

1.Расширение 

ориентировки в 

окружающем и 

развитии речи 

Дом и предметы 

быта 

Развивать навыки фразовой речи. 

Знакомить с бытовыми предметами, их 

названиями и назначением. Обогащать 

словарный запас по теме.  

2.Лепка Разноцветные 

конфетки 

Развивать у детей творческое 

воображение, фантазию, мышление 

С
р
ед

а 

1.Развитие 

элементарных 

математических 

представлений 

Круг и квадрат Продолжать учить различать и называть 

круг и квадрат, учить находить один и 

много предметов в специально созданной 

обстановке 

2.Физическая культура 

в помещении 

Веселый 

паровозик 

Учить ходить по гимнастической 

скамейке, способствовать развитию 

чувства равновесия и координации 

движений 

Ч
ет

в
ер

г 

1.Расширение 

ориентировки в 

окружающем и 

развитие речи 

Строим дом Учить рассматривать картину, понимать ее 

содержание, активизировать словарь 

словами, развивать внимание, мышление 

2.Рисование Поможем 

бабушке собрать 

помидоры в 

ведерко 

Продолжать учить различать и называть 

овощи. Способствовать формированию 

умения рисовать предметы круглой формы 

П
я
тн

и
ц

а 

1.Музыкальное занятие 

 

 

 

 

 

По плану музыкального работника 

 

 

2. Физическая культура Домики для 

зайчиков 

Упражнять в спрыгивании с высоты, 

способствовать развитию координации, 

закреплять прыжки на двух ногах с 

продвижением вперед мелким шагом по 

ровной дорожке. Развивать смелость, 

выдержку. Воспитывать внимание. 
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3-4 неделя 

 

День 

недели 

Игры-занятия Тематика Цели 

П
о
н

ед
ел

ь
н

и
к
 1.Музыкальное 

занятие 

 По плану музыкального работника 

2.Физическая 

культура в помещении 

Лошадки Учить бегать приставным шагом прямо 

(прямой галоп) 

В
то

р
н

и
к
 

1.Расширение 

ориентировки в 

окружающем и 

развитии речи 

Квартира куклы 

Светы 

Закрепить знание о мебели. Расширить 

словарный запас детей. Учить правильно 

употреблять предлоги с 

существительными. Уточнить 

произношение звука (у). Развивать речь, 

память. Воспитывать познавательный 

интерес. 

2.Аппликация Красивая 

салфеточка 

Учить детей составлять узор на бумаге 

квадратной формы, располагая по углам и 

в середине кружочки одного цвета, а в 

середине каждой стороны – маленькие 

кружочки другого цвета 

С
р
ед

а 

1.Развитие 

элементарных 

математических 

представлений 

Круг и квадрат Продолжать совершенствовать в умении 

находить один и много предметов, 

закреплять умение различать и называть 

круг и квадрат 

2.Физическая 

культура в помещении 

Мой веселый, 

звонкий мяч 

Учить забрасывать мяч в корзину стоящую 

на земле 

Ч
ет

в
ер

г 

1.Расширение 

ориентировки в 

окружающем и 

развитие речи 

Оденем куклу 

Катю на 

прогулку 

Учить детей рассматривать предметы, 

выделять детали, цвет, материал, 

назначение. Ввести в словарь детей слова: 

ткань, мех, драп и т.д. 

2.Рисование Дождик кап-кап-

кап 

Вызывать у детей эмоциональный отклик, 

ритмом штрихов, предавать капли дождя, 

учить держать в руке карандаш в правой 

руке 

П
я
тн

и
ц

а 

1.Музыкальное 

занятие 

 По плану музыкального работника 

2.Физическая 

культура на улице 

Шишки для 

мишки 

Упражнять в кидании мяча в цель. 

Развивать смелость, выдержку.  

 

Воспитывать внимание. 
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Перспективный план на декабрь 

Тема: «Дикие животные. Подготовка к новому году.» 

1-2 неделя                  с 2-х до 4-х лет 

 

День 

недели 

Игры-занятия Тематика Цели 

П
о
н

ед
ел

ь
н

и
к
 

1.Музыкальное 

занятие 

 По плану музыкального работника 

2.Физическая 

культура в помещении 

Зайка серенький 

сидит 

Познакомить с броском мешочка в даль 

правой рукой (левой), упражнять в ходьбе 

по гимнастической доске, развить чувство 

равновесия, развивать умение 

ориентироваться в пространстве 

В
то

р
н

и
к
 

1.Расширение 

ориентировки в 

окружающем и 

развитии речи 

Кого мы 

встретили в лесу 

Познакомить с изображением зверей (волк, 

лиса, заяц, медведь). Продолжать учить 

рассматривать изображения. Обратить 

внимание на отличительные признаки 

(зайчик-маленький, медведь - большой)  

2.Лепка Снег идет Закреплять умение детей лепить предметы 

круглой формы, раскатывая пластилин 

круговыми движениями между ладонями. 

Формировать чувство цвета, интерес к 

работе с пластилином.  

С
р
ед

а 

1.Развитие 

элементарных 

математических 

представлений 

Как мы учились 

различать кукол 

Познакомить детей с величиной предмета, 

прием сравнения однотипных предметов 

разного размера 

2.Физическая 

культура в помещении 

Зайка серенький 

сидит 

Учить ходить по гимнастической 

скамейке, способствовать развитию 

чувства равновесия и координации 

движений 

Ч
ет

в
ер

г 

1.Расширение 

ориентировки в 

окружающем и 

развитие речи 

Зайка, мишка и 

лиса из 

волшебного 

сундучка 

Учить детей понимать простые словесные 

инструкции, выраженные 2мя словами. 

Выбирать из нескольких игрушек и 

картинок ту, которую просит воспитатель. 

2.Рисование По дорожке в 

зимний лес к 

друзьям 

Учить рисовать детей линии, объяснять, 

что линии могут что-то обозначать.  

П
я
тн

и
ц

а 

1.Музыкальное 

занятие 

 По плану музыкального работника 

2.Физическая 

культура на улице 

Домики для 

зайчиков 

Упражнять в спрыгивании с высоты, 

способствовать развитию координации, 

закреплять прыжки на двух ногах с 

продвижением вперед мелким шагом по 

ровной дорожке.  

 

 

 

 

 



25 
 

3-4 неделя 

 

День 

недели 

Игры-занятия Тематика Цели 

П
о
н

ед
ел

ь
н

и
к
 1.Музыкальное 

занятие 

 По плану музыкального работника 

2.Физическая 

культура в помещении 

Шустрые 

волчата 

Познакомить с броском из-за головы 2мя 

руками, упражнять в ходьбе по ребристой 

доске, развивать внимание и ориентировку 

в пространстве. Воспитывать ловкость. 

В
то

р
н

и
к
 

1.Расширение 

ориентировки в 

окружающем и 

развитии речи 

Покорми птичек Закрепить знания о зимних явлениях 

природы. Обратить внимание на кормушки 

для птиц за окном. Расширять 

представление о воробье и вороне по 

внешнему виду 

2.Аппликация Снег снежок, 

белая вся улица 

Учить детей выполнять элементарные 

работы в технике аппликация. Выполнять 

работу правильно, аккуратно. 

С
р
ед

а 

1.Развитие 

элементарных 

математических 

представлений 

Что такое -

высоко, а что 

такое - низко 

Учить подбирать игрушки разные по 

внешнему виду, но одинаковые по 

размеру, понимать слова – высоко, низко, 

большой, маленький, рядом, здесь.  

2.Физическая 

культура в помещении 

Мой веселый, 

звонкий мяч 

Учить забрасывать мяч в корзину стоящую 

на земле 

Ч
ет

в
ер

г 

1.Расширение 

ориентировки в 

окружающем и 

развитие речи 

Картинки - 

загадки 

Формировать у детей артикуляцию 

гласных звуков, развивать 

звукоподражание, желание отвечать на 

вопросы воспитателя.. 

2.Рисование Украсим елочку 

шарами 

Учить детей рисовать поролоновым 

тампоном круги. Развивать 

любознательность. 

П
я
тн

и
ц

а 

1.Музыкальное 

занятие 

 По плану музыкального работника 

2.Физическая 

культура на улице 

Шишки для 

мишки 

Упражнять в кидании мяча в цель. 

Развивать смелость, выдержку. 

Воспитывать внимание. 
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Перспективный план на январь 

Тема: «Одежда. Обувь. Зима». 

1-2 неделя                  с 2-х до 4-х лет 

 

День 

недели 

Игры-занятия Тематика Цели 

П
о
н

ед
ел

ь
н

и
к
 1.Музыкальное 

занятие 

 По плану музыкального работника 

2. Расширение 

ориентировки в 

окружающем и 

развитии речи 

Одежда Познакомить детей с одеждой. Расширять 

представление детей о предметах одежды, 

и их изображениях на картинках. 

Развивать память, внимание. 

В
то

р
н

и
к
 

1.Игра-занятие со 

строительным 

материалом 

Заборчик для 

домика куклы 

Тани 

Закреплять навык строительства разного 

по величине и цвету заборчика, 

использовать постройку по смыслу. 

2.Развитие движений Зимняя прогулка Формировать у детей умение бегать не 

наталкиваясь друг на друга. Умение 

пролезать под дугой, ходить меняя 

направление. 

С
р
ед

а 

1. Расширение 

ориентировки в 

окружающем и 

развитии речи 

Одень куклу 

Катю 

Расширять представления детей о 

предметах одежды, и их изображениях на 

картинках. Развивать память, внимание.  

2.Игры – занятия с 

дидактическим 

материалом 

Помашем 

флажками 

Учить детей держать флажок в руке, 

размахивать им. Учить держать флажок 

сначала в одной руке, потом в другой.  

Ч
ет

в
ер

г 

1.Расширение 

ориентировки в 

окружающем и 

развитие речи 

Завяжи шарф 

кукле 

Учить детей находить нужные вещи. 

Побуждать завязывать шарф 2мя руками. 

Воспитывать внимание, 

сосредоточенность. 

2.Развитие движений Прогулка с 

зайчиком в лес 

Укреплять физическое и психическое 

здоровье, упражнять в умении ходить и 

бегать друг за другом, формировать 

умение правильно выполнять прыжки. 

П
я
тн

и
ц

а 

1.Музыкальное 

занятие 

 По плану музыкального работника 

2. Расширение 

ориентировки в 

окружающем и 

развитие речи 

Одежда Повторение темы «Одежда» с детьми. 

Расширять представление детей о 

предметах одежды. Развивать память, 

внимание. 
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Перспективный план на январь 

Тема: «Одежда. Обувь. Зима.» 

1-2 неделя                  2-й год жизни 

 

День 

недели 

Игры-занятия Тематика Цели 

П
о
н

ед
ел

ь
н

и
к
 1.Музыкальное 

занятие 

 По плану музыкального работника 

2. Расширение 

ориентировки в 

окружающем и 

развитии речи 

Одежда Познакомить детей с одеждой. Расширять 

представление детей о предметах одежды, 

и их изображениях на картинках. 

Развивать память, внимание. 

В
то

р
н

и
к
 

1.Игра-занятие со 

строительным 

материалом 

Заборчик для 

домика куклы 

Тани 

Закреплять навык строительства разного 

по величине и цвету заборчика, 

использовать постройку по смыслу. 

2.Развитие движений Зимняя прогулка Формировать у детей умение бегать не 

наталкиваясь друг на друга. Умение 

пролезать под дугой, ходить меняя 

направление. 

С
р
ед

а 

1. Расширение 

ориентировки в 

окружающем и 

развитии речи 

Одень куклу 

Катю 

Расширять представления детей о 

предметах одежды, и их изображениях на 

картинках. Развивать память, внимание.  

2.Игры – занятия с 

дидактическим 

материалом 

Помашем 

флажками 

Учить детей держать флажок в руке, 

размахивать им. Учить держать флажок 

сначала в одной руке, потом в другой.  

Ч
ет

в
ер

г 

1.Расширение 

ориентировки в 

окружающем и 

развитие речи 

Завяжи шарф 

кукле 

Учить детей находить нужные вещи. 

Побуждать завязывать шарф 2мя руками. 

Воспитывать внимание, 

сосредоточенность. 

2.Развитие движений Прогулка с 

зайчиком в лес 

Укреплять физическое и психическое 

здоровье, упражнять в умении ходить и 

бегать друг за другом, формировать 

умение правильно выполнять прыжки. 

П
я
тн

и
ц

а 

1.Музыкальное 

занятие 

 По плану музыкального работника 

2. Расширение 

ориентировки в 

окружающем и 

развитие речи 

Одежда Повторение темы «Одежда» с детьми. 

Расширять представление детей о 

предметах одежды. Развивать память, 

внимание. 

                     

 

 

 

 

 

 



28 
 

  Перспективный план на февраль  

Тема: «Мебель» 

1-2 неделя                  с 2-х до 4-х лет 

 

День 

недели 

Игры-занятия Тематика Цели 

П
о
н

ед
ел

ь
н

и
к
 1.Музыкальное 

занятие 

 По плану музыкального работника 

2.Физическая 

культура в помещении 

Зайка серенький 

сидит 

Учить детей ходить по гимнастической 

скамейке, бросать мяч в даль, бросать друг 

другу 

В
то

р
н

и
к
 

1.Расширение 

ориентировки в 

окружающем и 

развитии речи 

У Кати 

новоселье 

Закрепить знание о посуде, познакомить с 

новыми предметами (блюдце, чайник, 

вилка)  

2.Лепка Блюдце Учить детей скатывать кусочек пластилина 

в комочек, затем сплющивать его между 

ладонями.  

С
р
ед

а 

1.Развитие 

элементарных 

математических 

представлений 

Подбери по 

цвету 

Формировать навыки группировки по 

цвету, используя простейший прием, 

установки тождества и различия 

предметов по цвету, ориентируясь на слова 

– такой, не такой, разные, одинаковые. 

2.Физическая 

культура в помещении 

Зайка серенький 

сидит 

Учить ходить по гимнастической 

скамейке, способствовать развитию 

чувства равновесия и координации 

движений 

Ч
ет

в
ер

г 

1.Расширение 

ориентировки в 

окружающем и 

развитие речи 

Чтение отрывка 

из сказки 

Н.И.Чуковского 

«Федорино 

горе» 

Развивать нравственные качества, учить 

понимать смысл содержания, ее мораль в 

доступной для детей форме. Воспитывать 

бережное отношение к вещам. 

2.Рисование Нарисуй 

тарелочку 

Учить детей рисовать круги, соединяя 

точки обозначающие контуры предмета  

П
я
тн

и
ц

а 

1.Музыкальное 

занятие 

 По плану музыкального работника 

2.Физическая 

культура на улице 

Поехали! Закреплять умение детей ходить по 

возвышенной поверхности, подниматься 

на горку и съезжать с нее.  
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3-4 неделя 

 

День 

недели 

Игры-занятия Тематика Цели 

П
о
н

ед
ел

ь
н

и
к
 1.Музыкальное 

занятие 

 По плану музыкального работника 

2.Физическая 

культура в помещении 

Побежали! Учить детей во время бега держать ровно 

спину и голову прямо, сохраняя 

дистанцию между друг другом. 

В
то

р
н

и
к
 

1.Расширение 

ориентировки в 

окружающем и 

развитии речи 

Рассматривание 

картины «Дети 

за обедом» 

Учить детей воспринимать изображение на 

картине, слушать небольшой рассказ, 

отвечать на вопросы воспитателя. 

2.Аппликация Разукрасим 

чашку 

Продолжать учить детей наклеивать 

предметы. Закреплять правильные приемы 

наклеивания. 

С
р
ед

а 

1.Развитие 

элементарных 

математических 

представлений 

Катин день 

рождения 

Побуждать детей обращать внимание на 

величину предметов, формировать навыки 

группировки по величине.   

2.Физическая 

культура в помещении 

Мой веселый, 

звонкий мяч 

Учить забрасывать мяч в корзину стоящую 

на земле 

Ч
ет

в
ер

г 

1.Расширение 

ориентировки в 

окружающем и 

развитие речи 

Накрывала Катя 

стол 

Закреплять знание детей в названии 

предметов посуды, и умении группировать 

их по величине. 

2.Рисование Чайная пара Продолжать учить детей рисовать 

предметы, соединяя точки обозначающие 

контур предмета 

П
я
тн

и
ц

а 

1.Музыкальное 

занятие 

 По плану музыкального работника 

2.Физическая 

культура на улице 

Побежали! Учить детей медленному бегу, закрепить 

умение прыгать на двух ногах. 
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Перспективный план на февраль 

Тема: «Мебель»  

1-2 неделя                  2-й год жизни 

 

День 

недели 

Игры-занятия Тематика Цели 

П
о
н

ед
ел

ь
н

и
к
 1.Музыкальное 

занятие 

 По плану музыкального работника 

2. Расширение 

ориентировки в 

окружающем и 

развитии речи 

Покормим Катю Формировать у детей понятие посуда, 

развивать зрительное восприятие. 

Воспитывать культурно – гигиенические 

навыки 

В
то

р
н

и
к
 

1.Игра-занятие со 

строительным 

материалом 

Стульчик для 

Кати 

Познакомить детей с кубиком. Побуждать 

детей совершенствовать элементарные 

действия с одинаковыми целями 

2.Развитие движений Наши ножки 

ходят по 

дорожке 

Упражнять в ходьбе в прямом 

направлении, упражнять в ползании. 

Вызывать у малышей эмоциональный 

отклик, и желание учувствовать в игре-

занятии 

С
р
ед

а 

1. Расширение 

ориентировки в 

окружающем и 

развитии речи 

Угощенье для 

ребят 

Формировать представление о предметном 

мире «Посуда», развивать зрительно – 

пространственное ориентирование 

2.Игры – занятия с 

дидактическим 

материалом 

Чаепитие у 

куклы Кати 

Формировать у детей представление о 

величине. Учить детей подбирать 

предметы определенного цвета по показу. 

Ч
ет

в
ер

г 

1.Расширение 

ориентировки в 

окружающем и 

развитие речи 

Чтение 

стихотворений о 

посуде 

Формировать слуховое и зрительное 

восприятие художественного текста, 

желание проговаривать отдельные слова, 

воспитывать бережное отношение к 

посуде. 

2.Развитие движений Наши ножки 

ходят по 

дорожке 

Продолжать упражнять в ходьбе в прямом 

направлении, упражнять в ползании. 

П
я
тн

и
ц

а 

1.Музыкальное 

занятие 

 По плану музыкального работника 

2. Расширение 

ориентировки в 

окружающем и 

развитие речи 

Принеси и 

покажи 

Понимать и выполнять элементарные 

инструкции: отыскивать предмет по 

названию, развивать зрительно – 

моторную координацию. 
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3-4 неделя 

 

День 

недели 

Игры-занятия Тематика Цели 

П
о
н

ед
ел

ь
н

и
к
 

1.Музыкальное 

занятие 

 По плану музыкального работника 

2. Расширение 

ориентировки в 

окружающем и 

развитии речи 

Чтение 

стихотворений о 

посуде 

Формировать слуховое и зрительное 

восприятие художественного текста, 

желание проговаривать отдельные слова, 

воспитывать бережное отношение к 

посуде. 

В
то

р
н

и
к
 

1.Игра – занятие со 

строительным 

материалом 

Стол и стул из 

кубика и 

кирпичика 

Упражнять детей в одновременном 

действии с деталями двух видов – 

кубиками и кирпичиками, узнавать и 

называть эти детали, используя прием 

накладывания и прикладывания деталей.  

2.Развитие движений В гостях у деток Упражнять в ходьбе в прямом 

направлении; упражнять в ползании; 

развивать чувство равновесия; 

воспитывать положительные эмоции 

С
р
ед

а 

1. Расширение 

ориентировки в 

окружающем и 

развитие речи 

Накорми куклу 

Катю 

Способствовать проявлению интереса к 

взрослым, их действиям, учить слушать 

небольшой по объему рассказ. 

2.Игры – занятия с 

дидактическим 

материалом 

Собери картинку Упражнять детей в составлении целого 

предмета из его частей, развивать 

зрительное восприятие 

Ч
ет

в
ер

г 

1.Расширение 

ориентировки в 

окружающем и 

развитие речи 

Катины 

помощники 

Дифференцировать предметы по величине 

(большой, маленький). 

2.Развитие движений Серенькая 

кошечка 

Продолжать упражнять в ходьбе по 

ограниченной поверхности. Упражнять в 

ползании. 

П
я
тн

и
ц

а 

1.Музыкальное 

занятие 

 По плану музыкального работника 

2. Расширение 

ориентировки в 

окружающем и 

развитие речи 

Чтение 

стихотворений 

Вспомнить знакомые стихи по теме 

посуда, побуждать детей эмоционально 

откликаться на их содержание. 
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Перспективный план на март 

Тема: «Домашние животные»; «Птичий двор» 

1-2 неделя                  с 2-х до 4-х лет 

 

День 

недели 

Игры-занятия Тематика Цели 

П
о
н

ед
ел

ь
н

и
к
 

1.Музыкальное занятие  По плану музыкального работника 

2.Физическая культура в 

помещении 

Веселые котята Развивать умение ориентироваться в 

пространстве. Развивать чувство равновесия. 

Упражнять в прыжках на двух ногах. 

В
то

р
н

и
к
 

1.Расширение 

ориентировки в 

окружающем и развитии 

речи 

К нам пришла 

собачка 

Развивать активную и пассивную речь, 

пополнять словарный запас по теме 

«домашние животные» 

2.Лепка Колобки Развивать интерес к лепке, учить находить 

сходство с предметами, аккуратно 

пользоваться пластилином. Учить 

раскатывать комок пластилина между 

ладонями 

С
р
ед

а 

1.Развитие 

элементарных 

математических 

представлений 

Разложи предметы 

по форме 

Учить соотносить плоскостные изображения с 

объемными фигурами. Учить фиксировать 

внимание на предмете. Развивать мелкую 

моторику. 

2.Физическая культура в 

помещении 

Быстрые лошадки Учить быстро бегать друг за другом. Учить  

перешагивать препятствия (проползать в 

обруч, бросать мяч вниз, входить на лесенку – 

горку) 

Ч
ет

в
ер

г 

1.Расширение 

ориентировки в 

окружающем и развитие 

речи 

Наши лучшие 

друзья 

Активизировать и развивать речь детей. 

Учить соотносить , сравнивать предметы с их 

изображениями на картинках 

2.Рисование Яркое солнышко Побуждать детей рисовать прямые линии в 

определенном направлении, развивать 

глазомер, сопровождать свои действия 

пояснением. 

П
я
тн

и
ц

а 

1.Музыкальное занятие  По плану музыкального работника 

2.Физическая культура 

на улице 

Мишки-

шалунишки 

Учить бросать мяч в горизонтальную цель, 

упражнять детей ходить меняя направление, 

совершать прыжки на двух ногах. Развивать 

глазомер и ориентировку в пространстве 
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3-4 неделя 
 

День 

недели 

Игры-занятия Тематика Цели 

П
о
н

ед
ел

ь
н

и
к
 1.Музыкальное 

занятие 

 По плану музыкального работника 

2.Физическая 

культура в помещении 

Ловкие котята Упражнять в катании мяча, ходьбе по 

ребристой доске, повторить ползание и 

перелезание через бревно, воспитывать 

смелость и самостоятельность 

В
то

р
н

и
к
 

1.Расширение 

ориентировки в 

окружающем и 

развитии речи 

Птичий двор Продолжать знакомить детей с 

названиями птиц, учить соотносить и 

сравнивать предметы с их изображением 

на картинках 

2.Аппликация Солнышко 

улыбается 

Познакомить с техникой аппликации 

(намазывать картинку клеем и 

приклеивать на лист). Учить 

аккуратности. 

С
р
ед

а 

1.Развитие 

элементарных 

математических 

представлений 

Круг и квадрат Формировать у детей понятия круга и 

квадрата, учить различать 

геометрические фигуры, соотносить их 

изображения с предметами на плоскости. 

2.Физическая 

культура в помещении 

Мишка 

косолапый 

Ходить высоко поднимая ноги, 

упражнять в ползании по гимнастической 

скамейке. Познакомить с катанием мяча 

Ч
ет

в
ер

г 

1.Расширение 

ориентировки в 

окружающем и 

развитие речи 

Купаем куклу 

Катю 

Закреплять знания детей о частях тела, 

гигиенических навыках. Активизировать 

и развивать речь. Побуждать отвечать 

детей на вопросы. 

2.Рисование Снег идет Учить детей  рисовать круговыми 

движениями снег. Развивать 

воображение, мелкую моторику пальцев 

рук. 

П
я
тн

и
ц

а 

1.Музыкальное 

занятие 

 По плану музыкального работника 

2.Физическая 

культура на улице 

В гости к кошечке Упражнять в ходьбе с высоким 

подниманием ног. Закреплять умение 

прокатывать мяч. Учить перелезать через 

скамейку. Развивать внимание и 

ориентировку в пространстве 
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Перспективный план на март  

Тема: «Домашние животные;  «Птичий двор» 

1-2 неделя                  2-й год жизни 

День 

недели 

Игры-занятия Тематика Цели 

П
о
н

ед
ел

ь
н

и
к
 1.Музыкальное 

занятие 

 По плану музыкального работника 

2. Расширение 

ориентировки в 

окружающем и 

развитии речи 

Лучшие друзья Учить понимать элементарные 

инструкции, развивать активную речь, 

слуховое восприятие. Учить 

звукоподражать. 

В
то

р
н

и
к
 

1.Игра-занятие со 

строительным 

материалом 

Дорожка для 

петушка 

Учить по подобию выстраивать не -

сложную постройку. Продолжать 

закреплять части тела 

2.Развитие движений Наши ножки 

ходят по дорожке 

Учить развивать общую моторику 

ребенка, координацию движений. Учить 

детей ходить по ограниченной 

поверхности (дорожке), перешагивать 

через палку приставным шагом. 

С
р
ед

а 

1. Расширение 

ориентировки в 

окружающем и 

развитии речи 

Большие и 

маленькие 

машины 

Активизировать речь, учить соотносить 

предметы по размеру. Закреплять умения 

понимать элементарные инструкции. 

2.Игры – занятия с 

дидактическим 

материалом 

Пирамидки Учить нанизывать кольца на стержень, 

распределять кольца пирамиды по 

размеру. 

Ч
ет

в
ер

г 

1.Расширение 

ориентировки в 

окружающем и 

развитие речи 

Наши игрушки Активизировать речь детей, развивать 

слуховое восприятие. Развивать умение 

узнавать и различать игрушки. 

Закреплять умение звукоподражанью 

животным 

2.Развитие движений Наши ножки 

ходят по дорожке 

Упражнять в ходьбе по ограниченной 

поверхности, познакомить с бросанием 

мяча, упражнять в ползании и 

подлезании, развивать внимание и 

умение реагировать на слово 

П
я
тн

и
ц

а 

1.Музыкальное 

занятие 

 По плану музыкального работника 

 

 

2. Расширение 

ориентировки в 

окружающем и 

развитие речи 

Петушок-петушок Развивать активную и пассивную речь 

детей. Знакомить их с временным 

понятием «утро» Развивать образное 

мышление. 
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3-4 неделя 

 

День 

недели 

Игры-занятия Тематика Цели 

П
о
н

ед
ел

ь
н

и
к
 1.Музыкальное 

занятие 

 По плану музыкального работника 

2. Расширение 

ориентировки в 

окружающем и 

развитии речи 

Курочка клюет 

зернышки 

Активизировать речь детей, развивать 

слуховое восприятие. Продолжать 

закреплять лексику «птицы». Учить 

звукоподражать. 

В
то

р
н

и
к
 

1.Игра – занятие со 

строительным 

материалом 

Башня из трех 

кубиков  

Продолжать знакомить детей со 

строительным материалом – кубик. 

Учить совершать простую постройку.  

2.Развитие движений Птички-синички Упражнять в ходьбе и беге в прямом 

направлении; упражнять в ползании; 

развивать чувство равновесия; 

воспитывать положительные эмоции 

С
р
ед

а 

1. Расширение 

ориентировки в 

окружающем и 

развитие речи 

Скачет зайка Побуждать детей узнавать знакомую 

игрушку, понимать действия (заяц ищет 

морковку, нашел ее и ест). Воспитывать 

дружеские отношения во время игры. 

Формировать активный словарь (прыг-

прыг, зайка, на) 

2.Игры – занятия с 

дидактическим 

материалом 

Покатаем шарик Учить прокатывать шарик по желобку. 

Побуждать детей к результативным 

действиям, совершенствовать 

координацию движений рук под 

зрительным контролем, воспитывать 

положительное отношение к занятиям 

Ч
ет

в
ер

г 

1.Расширение 

ориентировки в 

окружающем и 

развитие речи 

Сорока-ворона 

кашу варила 

Формировать у детей артикуляцию 

гласных звуков, развивать 

звукоподражание, желание отвечать на 

вопросы. 

2.Развитие движений Ловкие котята Упражнять в ходьбе в прямом 

направлении, в ползании по бревну, 

закрепить бросание мяча, развивать 

умение ориентироваться в пространстве 

П
я
тн

и
ц

а 

1.Музыкальное 

занятие 

 По плану музыкального работника 

2. Расширение 

ориентировки в 

окружающем и 

развитие речи 

Маленькая птичка Закреплять тему «птицы». Побуждать 

детей различать птиц и части тела. 

Формировать слуховое восприятие, 

развивать зрительную ориентировку. 

Звукоподражать. 
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Перспективный план на апрель 

Тема: «Части тела», «О своем имени» 

1-2 неделя                  с 2-х до 4-х лет 

 

День 

недели 

Игры-занятия Тематика Цели 

П
о
н

ед
ел

ь
н

и
к
 1.Музыкальное 

занятие 

 По плану музыкального работника 

2.Физическая 

культура в помещении 

Идет бычок, 

качается 

Учить лазанью по скамейке на 

четвереньках. Закрепить бег по сигналу, 

ходьбу по ребристой доске 

В
то

р
н

и
к
 

1.Расширение 

ориентировки в 

окружающем и 

развитии речи 

Водичка Учить различать части тела, закреплять 

гигиенические навыки. Активизировать 

речь детей, побуждать отвечать на 

вопросы.  

2.Лепка Печенье для 

куклы Тани 

Создавать у детей интерес к процессу и 

результату лепки. Учить лепить из 

кусочков, сплющивая между ладонями. 

Закрепить знание о частях тела  

С
р
ед

а 

1.Развитие 

элементарных 

математических 

представлений 

Чудесный 

мешочек 

Учить различать три простых формы 

(шарик, кубик, кирпичик – все одного 

цвета). Развивать слуховое восприятие, 

называть звучащие предметы (барабан, 

колокольчик, погремушка) 

2.Физическая 

культура в помещении 

 Учить детей перешагивать препятствие, 

проползать в обруч, бросать мяч вниз 

Ч
ет

в
ер

г 

1.Расширение 

ориентировки в 

окружающем и 

развитие речи 

Собери картинку Учить детей составлять целую картинку из 

двух частей, развивать зрительное 

восприятие.. 

2.Рисование Солнышко Вызывать у детей эмоциональный отклик у 

детей к образцу «Солнышко» , учить 

дорисовывать изображение, правильно 

держа кисточку 

П
я
тн

и
ц

а 

1.Музыкальное 

занятие 

 По плану музыкального работника 

2.Физическая 

культура на улице 

Ловкие зайчата Учить детей ходить по ограниченной 

поверхности (доске), бросать мяч в даль. 

Упражнять в ходьбе за воспитателем 
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3-4 неделя 

 

День 

недели 

Игры-занятия Тематика Цели 

П
о
н

ед
ел

ь
н

и
к
 1.Музыкальное 

занятие 

 По плану музыкального работника 

2.Физическая 

культура в помещении 

Идет бычок, 

качается 

Учить лазанью по скамейке на 

четвереньках. Закрепить бег по сигналу, 

ходьбу по ребристой доске 

В
то

р
н

и
к
 

1.Расширение 

ориентировки в 

окружающем и 

развитии речи 

Как у нашего 

кота 

Учить слушать потешку, способствовать 

запоминанию. Закрепить понятие о частях 

тела, активизировать речь детей. 

2.Аппликация Нарядное платье 

для куклы Тани 

Продолжать знакомить в техникой 

аппликации, намазывать клеем аккуратно, 

не выходя за контур, правильно 

приклеивать 

С
р
ед

а 

1.Развитие 

элементарных 

математических 

представлений 

Чудесный 

мешочек 

Учить различать три простых формы 

(шарик, кубик, кирпичик – все одного 

цвета). Развивать слуховое восприятие, 

называть звучащие предметы (барабан, 

колокольчик, погремушка) 

2.Физическая 

культура в помещении 

Мы - Петрушки Повторить ходьбу по доске, упражнять в 

ползании, подлезании под палку, 

побуждать бросать мяч одной рукой. 

Ч
ет

в
ер

г 

1.Расширение 

ориентировки в 

окружающем и 

развитие речи 

Искупаем 

малыша 

Закрепить знание детей о частях тела, 

гигиенические навыки. Активизировать 

речь детей, побуждать отвечать на 

вопросы. 

2.Рисование Лесенка для 

матрешки 

Учить рисовать горизонтальные линии, не 

выходя за пределы листа, развивать 

интерес к рисованию красками 

П
я
тн

и
ц

а 

1.Музыкальное 

занятие 

 

 По плану музыкального работника 

 

 

 

2. Физическая 

культура на улице 

 

 

  

Закреплять умение ходить по 

ограниченной поверхности, бросать мяч 

одной рукой 
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Перспективный план на апрель 

1-2 неделя                  2-й год жизни 

 

День 

недели 

Игры-занятия Тематика Цели 

П
о
н

ед
ел

ь
н

и
к
 1.Музыкальное 

занятие 

 По плану музыкального работника 

2. Расширение 

ориентировки в 

окружающем и 

развитии речи 

Наши игрушки Учить различать части тела. Помогать 

находить игрушки, выделять их по 

величине. Развивать ориентировку в 

пространстве. 

В
то

р
н

и
к
 

1.Игра-занятие со 

строительным 

материалом 

Заборчик Побуждать детей устанавливать 

кирпичики на длинную грань, плотно 

приставляя друг к другу, используя 

образец воспитателя 

2.Развитие движений Маленькие 

ножки шли по 

дорожке 

Учить детей ходить в прямом 

направлении, ползать, прокатывать мяч 

С
р
ед

а 

1. Расширение 

ориентировки в 

окружающем и 

развитии речи 

Волшебное 

зеркало 

Формировать умение узнавать себя в 

отражении и называть свое имя.  

2.Игры – занятия с 

дидактическим 

материалом 

Матрешка Учить детей открывать и закрывать 

игрушку, различать верхнюю и нижнюю 

части. Воспитывать интерес и 

наблюдательность 

Ч
ет

в
ер

г 

1.Расширение 

ориентировки в 

окружающем и 

развитие речи 

Наши игрушки Закреплять умение находить игрушки по 

инструкции, различать части тела. 

Активизировать речь детей. 

2.Развитие движений Мишка 

косолапый 

Учить детей ходить в прямом 

направлении, перелезать через обруч, 

подниматься на горку, съезжать с нее 

П
я
тн

и
ц

а 

1.Музыкальное 

занятие 

 По плану музыкального работника 

2. Расширение 

ориентировки в 

окружающем и 

развитие речи 

Петушок-

петушок 

Познакомить детей с временным понятием 

«Утро». Развивать образное мышление. 

Воспитывать культурно-гигиенические 

навыки. 
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3-4 неделя 

 

День 

недели 

Игры-занятия Тематика Цели 

П
о
н

ед
ел

ь
н

и
к
 1.Музыкальное 

занятие 

 По плану музыкального работника 

2. Расширение 

ориентировки в 

окружающем и 

развитии речи 

Посмотри на 

себя 

Закреплять умение узнавать себя в 

отражении, называть свое имя, части тела 

В
то

р
н

и
к
 

1.Игра – занятие со 

строительным 

материалом 

Заборчик из 

кубиков и 

кирпичиков 

Совершенствовать навык детей в 

постройке заборчика, чередуя 

строительные детали.  

2.Развитие движений В гостях у деток Упражнять в ходьбе в прямом 

направлении; упражнять в ползании; 

развивать чувство равновесия; 

воспитывать положительные эмоции 

С
р
ед

а 

1. Расширение 

ориентировки в 

окружающем и 

развитие речи 

Солнечные 

зайчики 

Закрепить тему «Части тела». Вызывать у 

детей радостное настроение, 

звукоподражание. 

2.Игры – занятия с 

дидактическим 

материалом 

Матрешка с 

сюрпризом 

Закрепить умение открывать и закрывать 

матрешку, различать матрешек по 

величине 

Ч
ет

в
ер

г 

1.Расширение 

ориентировки в 

окружающем и 

развитие речи 

Наши игрушки Помогать находить игрушки. Выделять их 

по величине, показывать и выделять части 

тела. Развивать ориентировку в 

пространстве 

2.Развитие движений Мишка 

косолапый 

Продолжать упражнять в ходьбе по 

ограниченной поверхности. Упражнять в 

ползании. 

П
я
тн

и
ц

а 

1.Музыкальное 

занятие 

 По плану музыкального работника 

2. Расширение 

ориентировки в 

окружающем и 

развитие речи 

Кто в домике 

живет 

Учить детей угадывать животных по звуку. 

Закреплять части тела, формировать 

активный словарь.. 
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Перспективный план на май. 

Тема: «Транспорт» 

1-2 неделя                  с 2-х до 4-х лет 

 

День 

недели 

Игры-занятия Тематика Цели 

П
о
н

ед
ел

ь
н

и
к
 1.Музыкальное 

занятие 

 По плану музыкального работника 

2.Физическая 

культура в помещении 

 Учить детей перешагивать через 

кирпичик, катать мяч друг другу 

В
то

р
н

и
к
 

1.Расширение 

ориентировки в 

окружающем и 

развитии речи 

Путешествие на 

волшебном поезде 

Уточнить и закрепить произношение 

звука (у). Учить узнавать предметы по 

описанию, звукоподражанье поезду  

2.Лепка Колеса для 

машины 

Учить детей отщипывать небольшие 

комочки пластилина, раскатывать их 

между ладонями круговыми движениями  

С
р
ед

а 

1.Развитие 

элементарных 

математических 

представлений 

Подбери такой же 

предмет 

Побуждать различать цвета предметов, 

выделять предметы и подбирать по 

одинаковой окраске 

2.Физическая 

культура в помещении 

 Учить детей перешагивать препятствие, 

проползать в обруч, бросать мяч вниз 

Ч
ет

в
ер

г 

1.Расширение 

ориентировки в 

окружающем и 

развитие речи 

Кого покатаем на 

машине? 

Учить детей описывать свои игровые 

действия: выражать словесно все 

манипуляции с игрушками 

2.Рисование Дорожка для 

машины 

Учить детей рисовать линии, правильно 

держать карандаш. Развивать желание 

рисовать 

П
я
тн

и
ц

а 

1.Музыкальное 

занятие 

 По плану музыкального работника 

2.Физическая 

культура на улице 

 «Быстрые жучки» Закрепить умение перешагивать через 

предметы разной высоты. Учить ходить 

по брусу с помощью взрослого 
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3-4 неделя 

 

День 

недели 

Игры-занятия Тематика Цели 

П
о
н

ед
ел

ь
н

и
к
 1.Музыкальное 

занятие 

 По плану музыкального работника 

2.Физическая 

культура в помещении 

Звонкий мяч Учить детей бросать мяч в обруч, 

подлезать под дугу, ходить по ребристой 

дорожке 

В
то

р
н

и
к
 

1.Расширение 

ориентировки в 

окружающем и 

развитии речи 

Чтение 

стихотворения 

Г.Косовой 

«Большие и 

маленькие 

машины» 

Вызвать у детей радость от 

прослушивания стихотворений. 

Запомнить название машин, которые 

встречаются в стихотворениях, 

формировать способность к общению. 

2.Аппликация Колеса для 

велосипеда 

Упражнять в правильных приемах 

составления изображений из частей, 

наклеивание 

С
р
ед

а 

1.Развитие 

элементарных 

математических 

представлений 

Разложи 

правильно 

Формировать умение правильно по 

величине однородные предметы. 

Воспитывать интерес к занятиям, 

наблюдательность и аккуратность 

2.Физическая 

культура в помещении 

Мы - Петрушки Повторить ходьбу по доске, упражнять в 

ползании, подлезании под палку, 

побуждать бросать мяч одной рукой. 

Ч
ет

в
ер

г 

1.Расширение 

ориентировки в 

окружающем и 

развитие речи 

Машины Побуждать соотносить звук игрушки с ее 

образом и изображением на картинке, 

развивать внимание, умение 

вслушиваться в звуки 

2.Рисование Дорожки для 

прогулки 

Закреплять умение детей рисовать линии, 

правильно держать карандаш. Получать 

удовольствие от рисования. 

П
я
тн

и
ц

а 

1.Музыкальное 

занятие 

 По плану музыкального работника 

2.Физическая 

культура на улице 

 Закреплять умение детей бросать мяч в 

корзину, ходьба друг за другом 
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Перспективный план 

 на май 

Тема: «Транспорт.» 

1-2 неделя                  2-й год жизни 

 

День 

недели 

Игры-занятия Тематика Цели 

П
о
н

ед
ел

ь
н

и
к
 

1.Музыкальное 

занятие 

 По плану музыкального работника 

2. Расширение 

ориентировки в 

окружающем и 

развитии речи 

На чем поедешь? Формировать представление о 

транспорте: паровоз, машина, автобус. 

Развивать тактильное восприятие. 

Воспитывать интерес к предметам 

ближнего окружения 

В
то

р
н

и
к
 

1.Игра-занятие со 

строительным 

материалом 

Маленькая 

машина 

Познакомить детей с приемом 

накладывания деталей друг на друга. 

2.Развитие движений Маленькие ножки 

шли по дорожке 

Упражнять ходить в прямом 

направлении, ползать по бревну  

С
р
ед

а 

1. Расширение 

ориентировки в 

окружающем и 

развитии речи 

Рассматривание 

картины «Делаем 

машину» 

Помочь детям понять содержимое 

картины. В процессе рассмотрения 

активизировать речь детей. Учить 

проговаривать слова. 

2.Игры – занятия с 

дидактическим 

материалом 

Большая и 

маленькая 

машинка 

Побуждать детей обращать внимание на 

величину предметов, формировать у них 

умение пользоваться простейшими 

приемами.  

Ч
ет

в
ер

г 

1.Расширение 

ориентировки в 

окружающем и 

развитие речи 

Чтение 

стихотворения 

Г.Косова 

«Большие и 

маленькие 

машины» 

Познакомить детей с новым 

стихотворением. Формировать умение 

внимательно слушать взрослых. 

2.Развитие движений  Продолжать упражнять в ходьбе по 

ограниченной поверхности, закрепить 

умение в ползании под дугой. 

П
я
тн

и
ц

а 

1.Музыкальное 

занятие 

 По плану музыкального работника 

2. Расширение 

ориентировки в 

окружающем и 

развитие речи 

Чтение рассказа 

Л.С.Славиной 

«Кораблик» 

Учить детей слушать небольшие 

рассказы. Воспитывать бережное 

отношение к игрушкам 
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3-4 неделя 

 

День 

недели 

Игры-занятия Тематика Цели 

П
о
н

ед
ел

ь
н

и
к
 

1.Музыкальное 

занятие 

 По плану музыкального работника 

2. Расширение 

ориентировки в 

окружающем и 

развитии речи 

Куда едет 

машина? 

Формировать представление о 

назначении транспорта: грузовая 

машина, легковая. Развивать 

коммуникативные навыки и воспитывать 

уважение к труду взрослого 

В
то

р
н

и
к
 

1.Игра-занятие со 

строительным 

материалом 

Автобус и 

грузовик 

Побуждать детей выполнять постройки 

по словесному объяснению воспитателя, 

рассматривая образец 

2.Развитие движений Маленькие ножки 

шли по дорожке 

Упражнять в ходьбе по ограниченной 

поверхности, повторять ползание и 

подлезание под дугой.  

С
р
ед

а 

1. Расширение 

ориентировки в 

окружающем и 

развитии речи 

Поезд Формировать умение находить в 

окружающей среде один и много 

предметов  

2.Игры – занятия с 

дидактическим 

материалом 

Собери картинку Упражнять детей в составлении целого 

предмета из его частей, развивать 

зрительное восприятие 

Ч
ет

в
ер

г 

1.Расширение 

ориентировки в 

окружающем и 

развитие речи 

Чтение 

стихотворения 

Т.Волгиной 

«Паровоз» 

Познакомить детей с новым 

стихотворением. Формировать умение 

внимательно слушать взрослых. 

2.Развитие движений  Продолжать упражнять в ходьбе по 

ограниченной поверхности, закрепить 

умение в ползании под дугой. 

П
я
тн

и
ц

а 

1.Музыкальное 

занятие 

 По плану музыкального работника 

2. Расширение 

ориентировки в 

окружающем и 

развитие речи 

Покажи игрушку Побуждать детей по словам взрослого 

находить и показывать знакомые 

игрушки по теме транспорт, 

ориентироваться в группе 
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2.1.2. Содержание образовательной деятельности 

 

 Содержание Рабочей программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей группы в различных видах деятельности и охватывает определенные 

направления развития и образования детей. 

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. 

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 
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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. 

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. 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 
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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. 

 

Перечень игр-занятий на пятидневную неделю 

с детьми второго года жизни 

 

Виды игр-занятий Количество 

Расширение ориентировки в окружающем и 

развитие речи 

4 

Развитие движений 2 

Конструирование 1 

Игры с дидактическим материалом 1 

Музыкальное 2 

Общее количество игр-занятий 10 

 

                           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?». 
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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: 

• 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 
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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. 

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. 
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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 

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 
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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.  

Вызывать эмоциональный отклик на музыку с помощью самых разнообразных приемов 

(жестом, мимикой, подпеванием, движениями). 

 

 

ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ С ДЕТЬМИ 2 -  3 ЛЕТ 

 

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).  

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 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 его, как и всех детей, любят, о 

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

желаниям, возможностям.  

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 

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. 
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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 

(поливает) и животными (кормит); 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 (младшая медсестра моет посуду, меняет полотенца). 

 

Формирование основ безопасности жизни 

 

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.). 

 

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 детского сада).  

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 взрослыми 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.). 
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Дидактические игры. Обогащать сенсорный опыт детей: пирамидки из 5–8 колец 

разной величины; игры «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 — цвету, форме, величине. 

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. 

 

 

Ознакомление с предметным окружением 

 
Вызывать 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 взрослых. Побуждать узнавать и называть некоторые 

трудовые действия (младшая медсестра моет посуду, убирает комнату, меняет полотенца и т. 

д.). Рассказать, что взрослые проявляют трудолюбие, оно помогает им успешно выполнить 

трудовые действия. 

 

Знакомство 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, за рыбками в 

аквариуме; подкармливать птиц. 

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

(яблоко, груша и др.). 

Воспитывать умение замечать красоту природы в разное время года. 

Воспитывать бережное отношение к животным и растениям. Учить основам 

взаимодействия с природой (рассматривать растения и животных, не нанося им вред). 
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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. 

 

                            Развитие речи 

Развивающая речевая среда. Способствовать развитию речи как средства общения. 

Давать детям разнообразные поручения, которые дадут им возможность общаться со 

сверстниками и взрослыми («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 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 

(«Принеси Машеньке вазочку для варенья», «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?»). 
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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.  

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?». 

 

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, богородской, 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, 

глиной.  

Рисование. Развивать восприятие дошкольников, обогащать их сенсорный опыт путем 

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

рукой. 

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

детей 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 (отдавая предпочтение глине). Учить аккуратно 

пользоваться материалами. 

Учить детей отламывать комочки глины 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 глины 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 глину 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.).  

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, желуди, камешки и т. п.). 
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Музыкальная 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. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

Формировать у детей представления о значении разных органов для нормальной 

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

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

бегать, ходить; голова — думать, запоминать.  

                                          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.) 
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  Перечень игр-занятий на пятидневную неделю для детей 2 – 3- лет 

Виды игр-занятий Количество 

Расширение ориентировки в окружающем и 

развитие речи 

2 

Физическая культура в помещении 2 

Физическая культура на прогулке 1 

Развитие элементарных математических 

представлений 

1 

Рисование 1 

Лепка - аппликация 1 

Музыкальное занятие 2 

Общее количество игр-занятий 10 

 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

 

3.1. 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.  
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РЕЖИМ № 5 

1 год – 1 г. 6 мес. 

 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 – 9.30  

2 завтрак  10.30 10.30 

Прогулка 9.30 – 10.30 9.00 – 10.30 

Сон 10.45 – 12.15 10.45 – 12.15 

Обед 12.30 – 13.00 12.30 – 13.00 

Прогулка 13.15 – 15.15 13.15 – 15.15 

Полдник 15.30 15.30 

Сон 16.00 – 17.30 16.00 – 17.30 

НОД, игры 17.30 – 18.30 17.30 – 18.30 

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 

 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. 

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 
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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. 

 

3.1. 2. РАСПОРЯДОК ДНЯ ДЕТЕЙ  2 – 3 ЛЕТ  ЖИЗНИ 

 

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 
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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 

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. 

 

3.2. Условия реализации Рабочей программы 

 

      Важнейшим условием реализации Рабочей программы является создание 

развивающей и эмоционально комфортной для ребёнка образовательной среды.  Пребывание 

в детском саду должно доставлять ребёнку радость, а образовательные ситуации должны 

быть увлекательными. 

     Для выполнения этих условий необходимо выполнение 

определённых требований к реализации Рабочей программы: 

1.     Обеспечение эмоционального благополучия каждого ребёнка. 

2.     Формирование у детей доброжелательных, внимательных отношений. 

3.     Развитие у детей самостоятельности. 

4.     Создание условий для развития свободной игровой деятельности. 

5.     Создание условий для развития познавательной деятельности. 

6.     Создание условий для развития проектной деятельности. 

7.     Создание условий для самовыражения средствами искусства. 
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8.     Создание условий для физического развития. 

      Чтобы выполнить все перечисленные требования к реализации Рабочей программы, 

необходимо создание и постоянное обновление развивающей предметно- 

пространственной среды в группе. 

 

3.2.1. Особенности организации 

развивающей предметно-пространственной среды (РППС) 

 

      РППС группы содержательно-насыщенная, трансформируемая, 

полифункциональная, вариативная, доступная и безопасная для детей. Мебель соответствует 

росту и возрасту детей, игрушки обеспечивают максимальный для данного возраста 

развивающий эффект. 

РППС обеспечивает возможность общения и совместной деятельности детей и взрослых, 

двигательной активности детей, а также возможности для уединения. 

Развивающая предметно-пространственная среда создается педагогами для развития 

индивидуальности каждого ребенка с учетом его возможностей, уровня активности и 

интересов, поддерживая формирование его индивидуальной траектории развития.   

Для выполнения этой задачи РППС:   

1) содержательно-насыщенной – включать средства обучения (в том числе технические и 

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

оздоровительное оборудование, которые позволяют обеспечить игровую, познавательную, 

исследовательскую и творческую активность всех категорий детей, экспериментирование с 

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

мелкой моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; эмоциональное 

благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным окружением; 

возможность самовыражения детей;  

2) трансформируемой – обеспечивать возможность изменений РППС в зависимости от 

образовательной ситуации, в том числе меняющихся интересов, мотивов и возможностей 

детей;  

3) полифункциональной – обеспечивать возможность разнообразного использования 

составляющих РППС (например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм, в том числе 

природных материалов) в разных видах детской активности;  

4) доступной – обеспечивать свободный доступ воспитанников (в том числе детей с 

ограниченными возможностями здоровья) к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 

обеспечивающим все основные виды детской активности;  

5) безопасной – все элементы РППС должны соответствовать требованиям по 

обеспечению надежности и безопасность их использования, такими как санитарно-

эпидемиологические правила и нормативы и правила пожарной безопасности. 

РППС группы доступна для воспитанников, дети имеют свободный доступ к играм, 

игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности. 

Постоянно соблюдается исправность и сохранность всех материалов и оборудования. 

 При организации РППС группы соблюдаются требования безопасности, что 

предполагает соответствие всех ее элементов требованиям по обеспечению надежности и 

безопасности их использования. 

 В группе созданы условия для самостоятельной двигательной активности детей: 

предусмотрена площадь, свободная от мебели и игрушек, дети обеспечены игрушками, 

побуждающими к двигательной игровой деятельности (мячи, обручи).  

Пособия, игрушки располагаются так, чтобы не мешать свободному перемещению детей. 

В группе организуется рациональный двигательный режим путем чередования 

разнообразной активной деятельности и отдыха. 
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3.3.  Методическое обеспечение Рабочей программы 

 

      Всё содержание совместной деятельности воспитателя и детей в Рабочей программе 

выстроено в соответствии с ОП ДОО и ФГОС ДО   с учётом парциальных Программ: 

 

 Программы и методические пособия  

 
Наименование литературы Автор (ы) Издательство Наличие 

грифа ФЭС 

или МО РФ 

Год издания 

Примерная основная 

общеобразовательная 

программа дошкольного 

образования «От рождения до 

школы» 

Под редакцией 

Вераксы Н.Е., 

Комаровой Т.С., 

Васильевой М.А. 

Мозаика-

Синтез 

Москва 

    2015 

Примерная образовательная 

программа дошкольного 

образования «Истоки» 

 Л.А. Парамонова, Т.И. 

Алиева, Т.В. Антонова 

и др. 

М., ТЦ  

Сфера 

Допущено 

МО РФ 

  

   2014 

Развитие и воспитание детей в 

домах ребенка 

Под. редакцией В.А. 

Доскина и З.С. 

Макаровой  

 М.,Владос- 

Пресс 

 Допущено РФ    2007 

Реабилитация детей в домах 

ребенка 

Под. редакцией В.А. 

Доскина и З.С. 

Макаровой  

 М.,Владос- 

Пресс 

 Допущено РФ    2007 

Психолого-педагогическая 

реабилитация воспитанников 

домов ребенка 

Худенко Е.Д., 

Шаховская С.Н., 

Приходько О.Г., 

Дедюхина Г.В. 

 М., АНО 

«Центр 

коррекцион

ных 

технологий

» 

 Допущено РФ    2009 

Дети раннего возраста в 

дошкольных учреждениях 

К.Л. Печора, Г.В. 

Пантюхина, Л.Г. 

Голубева 

 М., Владос  Допущено РФ    2003 

Шаг за шагом. Программа 

коррекционно-развивающей  

работы с детьми раннего 

возраста 

 

Ю.И. Забаровская 

 Детство-

пресс 

 Санкт-

Петербург 

 Допущено 

МО  РФ 

   2012 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

     

Игры с детьми младенческого 

возраста 

Ю.А. Разенкова  М., 

Школьная 

пресса 

 Допущено 

МО РФ 

   2005 

Социально-коммуникативное 

развитие дошкольников   

(Вторая группа раннего 

возраста) 

Л.В. Абрамова, И.Ф. 

Слепцова 

Мозаика-

Синтез 

Москва 

Допущено 

МО РФ 

   2016 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Формирование элементарных  И.А. Помораева, Мозаика-Синтез Допущено    2016 
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математических представлений 

(Вторая группа раннего 

возраста) 

В.А. Позина Москва МО РФ 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Реализация содержания 

образовательной деятельности.    

Ранний возраст (1,5 – 2 года) 

Н.А. Карпухина М-Книга 

Воронеж 

Допущено 

МО РФ 

    2017 

Раннее детство; развитие 

 речи и мышления 

Л.Н. Павлова Мозаика-Синтез 

Москва 

Допущено 

МО РФ 

   2004 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 Программа «Цветные 

ладошки» (изобразительное 

творчество) 

И.А. Лыкова Творческий 

центр  

«Сфера» 

Москва 

Допущено 

МО РФ 

   2009 

 

 

Программа по музыкальному 

воспитанию «Ладушки» 

И.М. Каплунова, 

И.А.Новоскольцева 

Композитор 

Санкт - 

Петербург 

Допущено 

МО   РФ 

   2003 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Ползаем, ходим, бегаем, 

прыгаем. Развитие общей 

моторики 

М.Г. Борисенко, Т.А. 

Датешидзе, Н.А. 

Лукина 

Санкт-Петербург 

Паритет 

Допущено  

РФ 

   2003 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПАРЦИАЛЬНАЯ  ПРОГРАММА ПО РАЗВИТИЮ МЕЛКОЙ МОТОРИКЕ В 

ГРУППЕ «КОЛОБОК» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Цели и задачи реализации парциальной программы по развитию мелкой моторики 

Программа обеспечивает развитие детей во всех пяти взаимодействующих 

образовательных областях: 

1. Речевое развитие 

2. Физическое развитие 

3. Познавательное развитие 

4. Художественно-эстетическое развитие 

5. Социально-коммуникативное развитие 

Цель парциальной программы: развитие мелкой моторики рук через действия с 

предметами, конструктивную деятельность, пальчиковую гимнастику и  

игры-занятия; всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями детей. 

Задачи парциальной программы: 

1.Образовательная область «Речевое развитие»: 

- практически овладевать нормами речи; обогащать активный и пассивный словарь 

(активно употреблять слова, обозначающие действия и предметы, развивать связную 

грамматически правильную речь)посредством  использования пальчиковых игр-занятий, 

пальчиковой гимнастики, дидактических игр  на развитие мелкой моторики. 

2. Образовательная область «Физическое развитие»: 

- развивать  мелкую моторику и координацию движений пальцев рук, двигательные 

умения, зрительный контроль; развивать пространственную ориентацию; повышать 

умственную и физическую работоспособность, предупреждая утомление; сохранять и 

укреплять здоровье детей. 

3. Образовательная область «Познавательное развитие»: 

- формировать у детей представление о многообразии предметного окружения; развивать 

умение устанавливать причинно-следственные связи между миром предметов и 

природным миром; способствовать развитию познавательной и творческой активности, 

развивать воображение через комплексные игры-занятия по мелкой моторике, 

пальчиковым играм, пальчиковой гимнастике. 

4. Образовательная область « Художественно-эстетическое развитие»: 

- овладевать приемами действий с разными материалами и инструментами; осуществлять 

обучение разным видам ручной умелости (лепка, аппликация, элементарные графические 

навыки); формировать умение к восприятию художественной литературы и фольклора 

посредством использования пальчикового театра, включения в комплекс игр-занятий 

пальчиковой гимнастики, упражнений на развитие мелкой моторики. 

5. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»: 

- развивать общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками, формировать 

готовность к совместной деятельности, позитивную установку к различным видам труда и 

творчества; формировать умение доводить работу до конца, стремление сделать ее 

качественно. 

Основные направления работы по развитию мелкой моторики рук и координации 

движений: 

- пальчиковый игротренинг (массаж кистей рук, пальчиковая гимнастика, пальчиковый 

театр, пальчиковые игры со стихами, потешками, скороговорками) 

-развитие ручной умелости (лепка, аппликация, элементарные графические навыки 

,формирование умения правильно держать карандаш) 



- игры и действия с предметами ( узнавание на ощупь предметов и материалов, мелкая и 

крупная мозаика, пазлы, разрезные картинки, игры-шнуровки, игры с прищепками, 

пальчиковые игры с различными наполнителями) 

Планируемые результаты освоения парциальной программы: 

У обучающихся совершенствуются двигательные навыки, развивается моторная 

координация и оптико-пространственные представления, умение работать с предметами 

различными по размеру, материалу, фактуре; улучшается координация движений пальцев 

и кистей рук, дети приобретают умение правильно держать карандаш; дети знакомятся с 

комплексами упражнений, которые развивают ловкость и подвижность, а также дают 

пальцам полноценный отдых, массируются «активные точки» на ладонях и кончиках 

пальцев, улучшающие работу мозга; данные упражнения и игры-занятия стимулируют 

развитие речи, внимания, мышления. Обучающиеся овладевают установкой 

положительного отношения к миру, разным видам деятельности, следованию социальным 

нормам поведения во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками.  

Перспективный план на октябрь по развитию мелкой моторике пальцев рук: 

Сентябрь: проведение мониторинга образовательной деятельности, определение уровня 

нервно-психического развития воспитанников. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Октябрь 

1-2 неделя             

 

День недели Игры-занятия Цели 

Понедельник «Собери все овощи в 

корзину»» 

Учить ребенка узнавать на ощупь 

муляжи разных овощей, перекладывая 

их из «волшебного мешочка» в 

корзину, развивать мелкую моторику 

пальцев рук, активизировать речь. 

Вторник «Веселые матрешки» Развивать мелкую моторику пальцев 

рук, собирая матрешку. Побуждать 

детей различать низ, верх предметов и 

соотносить их по размеру, подбирать 

две половинки предмета одинакового 

размера, последовательно выполнять 

действия. 

Среда «Стираем платочки» Развивать моторику рук с 

использованием «пальчикового 

бассейна». Развивать слуховое 

восприятие, стимулировать речь детей. 

Четверг «Этот пальчик-дедушка…» Обучать ребенка точным движениям 

пальцев правой и левой руки, развивать 

умение загибать пальчики в порядке 

очередности. Развивать речь ребенка. 

Пятница «Осенняя полянка» Обучать ребенка крепить 

детали(цветочки и листочки на 

липучках) на основное поле, развивать 

умение совершать нужное действие. 

Активизировать речь ребенка. 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 



Октябрь 

3-4 неделя 

День недели Игры-занятия Цели 

Понедельник «Морковка для зайки» Развивать мелкую моторику пальцев 

рук посредством формирования навыка 

крепежа мелких деталей к более 

крупным. Учить внимательно слушать 

текст, звукоподражать. 

Вторник «Осенние листочки» Развивать умение производить 

пальцами поочередно правой и левой 

руки в соответствии с тексом потешки. 

Развивать речь ребенка. Учить 

выполнять действие по образцу. 

Среда «Волшебное дерево»» Развивать мелкую моторику рук. 

Формировать навык действия с 

вкладышами, учить воспроизводить 

отдельные игровые действия по 

образцу педагога. Стимулировать 

ребенка к называнию предмета. 

Четверг «Собери и назови» Учить ребенка определять объем, 

форму, цвет предмета. развивать 

тактильное чувство, речь. Воспитывать 

аккуратность.   

Пятница «Корзина с овощами» Развивать мелкую моторику, чувство 

цвета, формы, внимание, память, речь; 

расширять кругозор ребенка, 

воспитывать любовь к природе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ноябрь 

1-2 неделя  

День недели Игры-занятия Цели 

Понедельник «Веселые клубочки» Развивать мелкую моторику пальцев 

рук . Знакомить детей с разными по 

тактильности материалами. Развивать 

речь детей, учить звукоподражать. 

Вторник «Лепим разноцветные 

конфетки» 

Развивать умение производить 

действие ладонями обеих рук. 

Развивать речь, творческое 

воображение, фантазию, мышление 

ребенка. Учить выполнять действие по 

образцу. 

Среда «Разноцветная юбочка»» Развивать мелкую моторику рук. 

Формировать умение совершать 

действие по заданию педагога 

(расстегнуть замочек, пуговицу, снять 

липучку и т. д) 

Четверг «Дом на поляне» Развивать умение производить 

ритмичные движения руками и 

пальцами рук при одновременном 

проговаривании стихотворения. 

Пятница «Волшебная коробочка» Развивать мелкую моторику, учить 

определять предметы посуды на ощупь. 

Развивать активный и пассивный 

словарь ребенка посредством задавания 

вопросов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ноябрь 

3-4 неделя 

День недели Игры-занятия Цели 

Понедельник «Веселые магнитики» Развивать мелкую моторику пальцев 

рук . Знакомить детей с разными по 

тактильности материалами. Развивать 

умение складывать из частей целое. 

Активизировать речь. 

Вторник «Угостим зайку 

морковкой» 

Развивать интерес к лепке, учить 

находить сходство с предметами, 

аккуратно пользоваться пластилином. 

Учить раскатывать комок пластилина 

между ладонями. Развивать мелкую 

моторику рук. 

Среда «Шарики и ложечка»» Развивать мелкую моторику рук. 

Формировать умение совершать 

действие по заданию педагога (учить 

при помощи ложечки перекладывать 

шарики в ведерко). Развивать речь. 

Четверг «Светит солнышко» Учить правильно держать карандаш, 

чертить прямые лини. Развивать 

тонкую моторику рук. Развивать речь 

ребенка. 

Пятница «Встали пальчики…» Развивать мелкую моторику, учить 

выполнять упражнение по инструкции 

педагога. Развивать слуховое 

восприятие. Активизировать речь. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Декабрь 

1-2 неделя 

День недели Игры-занятия Цели 

Понедельник «Погладим мишутку» Развивать мелкую моторику пальцев 

рук . Знакомить с ощущением мягкости 

предмета. Выполнять расслабляющие 

движения поочередно руками. 

Развивать речь. Звукоподражать. 

Вторник «Волшебный сундучок» Развивать умение находить на ощупь 

предметы(резиновые  и мягкие 

игрушки диких животных).Знакомить с 

качеством разных материалов. 

Звукоподражать. 

Среда Пальчиковый театр. Сказка  

« Колобок» . 

Развивать мелкую моторику рук. 

Формировать умение совершать 

действие по заданию педагога. Учить 

внимательно слушать текст. Учить 

тактильно определять предметы. 

Развивать речь. 

Четверг «Зайчик в норке» Учить выполнять движения по образцу. 

Развивать мелкую моторику пальцев 

рук. Развивать слуховое восприятие, 

речь. 

Пятница «Колокольчик» Развивать мелкую моторику, учить 

выполнять упражнение по инструкции 

педагога. Развивать речь. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Декабрь 

3-4 неделя 

День недели Игры-занятия Цели 

Понедельник «Зимняя прогулка» Развивать мелкую моторику пальцев 

рук.  Развивать умение выполнять 

действия пальчиками (загибать 

пальчики на правой и левой руке в 

соответствии с текстом); развивать 

координацию движений, 

активизировать речь. 

Вторник «Снег идет» Развивать мелкую моторику пальцев 

рук. Закреплять умение детей лепить 

предметы круглой формы, раскатывая 

пластилин круговыми движениями 

между ладонями. Формировать чувство 

цвета, интерес к работе с материалом. 

Среда «Сорока-белобока» Развивать мелкую моторику рук. 

Формировать умение совершать 

действие по образцу. Развивать умение 

слушать текст. Стимулировать  речь. 

Четверг  «Белый снежок» Учить выполнять аппликацию. 

Развивать мелкую моторику. Развивать 

воображение, речь ребенка. 

Пятница «Зайка и барабан»» Развивать мелкую моторику, учить 

выполнять упражнение по инструкции 

педагога. Развивать речь. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Январь 

1-2 неделя 

День недели Игры-занятия Цели 

Понедельник «Разноцветные ласкуточки» Развивать мелкую моторику пальцев 

рук. Знакомить детей с разными по 

тактильности материалами (кожа, 

шелк, шерсть и т.д.). Развивать 

активную речь. 

Вторник «Сюрпризная коробочка» Развивать мелкую моторику пальцев 

рук. Развивать умение 

классифицировать предметы по разным 

признакам( шарики, кубики, 

перышки);развивать чувство формы, 

объема, цвета, формировать основные 

сенсорные эталоны. 

Среда «Оденем куклу Катю»» Развивать мелкую моторику рук. 

Формировать умение совершать 

действие по образцу. Развивать умение 

слушать текст. Стимулировать  речь, 

расширять словарный  запас по теме 

«одежда», «обувь». 

Четверг «Разноцветная мозаика» Развивать ориентирование на 

плоскости, проекции, мышление, 

воображение, мелкую моторику, 

точность движения. Учить различать 

разные цвета. 

Пятница «Веселые прищепки»» Развивать мелкую моторику, силу 

мышц, координацию движений, умение  

складывать пальцы в щепоть. Учить 

выполнять упражнение по инструкции 

педагога. Развивать речь. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Январь 

 

3-4 неделя 

День недели Игры-занятия Цели 

Понедельник «Разноцветные ласкуточки» Развивать мелкую моторику пальцев 

рук. Знакомить детей с разными по 

тактильности материалами (кожа, 

шелк, шерсть и т.д.). Развивать 

активную речь. 

Вторник «Теплые варежки» Учить выполнять аппликацию, 

соединять части предметов. Развивать 

мелкую моторику пальцев рук. 

Воспитывать аккуратность. 

Среда «Оденем куклу Катю»» Развивать мелкую моторику рук. 

Формировать умение совершать 

действие по образцу. Развивать умение 

слушать текст. Стимулировать  речь, 

расширять словарный  запас по теме 

«одежда», «обувь». 

Четверг «Мы рисуем зимушку» Учить правильно держать кисть, 

рисовать снежок мазками, развивать 

мелкую моторику. Стимулировать к 

произношению слов. 

Пятница «Ловкие шнурочки»» Развивать мелкую моторику, умение 

работать со шнуровкой,  координацию 

движений, умение  складывать пальцы 

в щепоть. Учить выполнять 

упражнение по инструкции педагога. 

Развивать речь. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Февраль 

1-2 неделя 

День недели Игры-занятия Цели 

Понедельник «Волшебный сундучок» Развивать мелкую моторику пальцев 

рук. Знакомить детей с разными 

предметами, учить определять на 

ощупь нужный предмет. Развивать 

активную речь по лексике «предметы 

мебели). Соотносить изображение на 

картинке с предметом. 

Вторник «Пальчиковый театр» Развивать мелкую моторику, умение 

слушать внимательно текст, повторять 

движения, развивать активный и 

пассивный словарь. 

Среда «В гостях у собачки»» Развивать мелкую моторику рук. 

Формировать умение совершать 

простые инструкции, пополнять 

активный словарный запас по теме 

«мебель», стимулировать к называнию 

предметов простыми словами. 

Четверг «Собери пирамидку» Развивать мелкую моторику пальцев 

рук. Учить нанизывать кольца на 

стержень, различать кольца по размеру, 

цвету. Учить выполнять простую 

инструкцию педагога. 

Пятница «Построим башенку»» Учить совершать простую постройку из 

мелкого конструктора, соединять 

детали, развивать координацию 

движений. Развивать мелкую моторику 

пальцев рук. Активизировать речь 

ребенка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Февраль 

 

3-4 неделя  

День недели Игры-занятия Цели 

Понедельник «У оленя дом большой…» Развивать мелкую моторику пальцев 

рук. Знакомить детей с простыми 

упражнениями, учить выполнять 

пальчиковую гимнастику массаж 

кистей рук и пальцев. Развивать 

слуховое восприятие, воображение, 

память, речь. 

Вторник «Печенье для куклы Тани» Создавать у детей интерес к процессу и 

результату лепки. Учить лепить из 

кусочков, сплющивая между ладонями. 

Развивать мелкую моторику пальцев 

рук. Стимулировать к произношению. 

Среда «Разложи по цвету»» Развивать мелкую моторику рук, 

совершать массаж пальцев и ладоней 

шариками. Формировать умение 

совершать простые инструкции, 

классифицировать предметы по цвету. 

Развивать речь детей. 

Четверг «Солнышко нам 

улыбается» 

Учить правильно держать кисть в руке. 

Побуждать детей рисовать прямые 

линии в определенном направлении, 

развивать зрительную ориентацию. 

Развивать тонкую моторику пальцев 

рук, речь. 

Пятница «Разноцветная дорожка для 

зайки»» 

Учить совершать простую постройку из 

крупного конструктора, соединять 

детали, развивать координацию 

движений. Развивать мелкую моторику 

пальцев рук. Активизировать речь 

ребенка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Март 

1-2 неделя 

День недели Игры-занятия Цели 

Понедельник «Найди пару» Развивать мелкую моторику пальцев 

рук. Учить определять предметы на 

ощупь, классифицировать по форме, 

цвету, объему (шишки, шарики, кубики 

из разных материалов). Развивать речь 

детей. 

Вторник «Дружные зверята» Знакомить детей с лексической темой 

«домашние животные». Пополнять 

словарный запас. Учить соотносить 

предмет и картинку. Развивать мелкую 

моторику пальцев рук посредством 

тактильных ощущений разных 

материалов . 

Среда «Пальчиковый сухой 

бассейн 

Развивать мелкую моторику рук, 

совершать массаж пальцев и ладоней 

шариками. Формировать умение 

совершать простые инструкции, 

классифицировать предметы по форме 

и цвету. Стимулировать к 

произношению простых слов 

Четверг «В гостях у кошечки» Развивать мелкую моторику пальцев 

рук, учить совершать релаксирующие 

движения кистями рук. Учить 

соотносить изображение предмета и 

сам предмет. Пополнять словарный 

запас на тему «домашние животные». 

Пятница «Скамеечка»» Учить совершать простую постройку из 

крупного конструктора, соединять 

детали, развивать координацию 

движений. Развивать мелкую моторику 

пальцев рук. Активизировать речь 

ребенка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Март 

3-4 неделя 

День недели Игры-занятия Цели 

Понедельник «Большая машина» Развивать мелкую моторику пальцев 

рук. Учить воспроизводить отдельные 

игровые действия, вставляя вкладыши 

разного размера в объемную машину. 

Учить узнавать и различать форму 

фигур. Стимулировать речь. 

Вторник «Домик для собачки» Знакомить детей с аппликацией на 

магните. Учить выполнять задание по 

образцу. Развивать мелкую моторику, 

речь на лексическую тему «домашние 

животные». 

Среда «Сравни собачек» Развивать мелкую моторику рук. Учить 

различать предметы по размеру. 

Развивать зрительное восприятие, 

память, элементы логического 

мышления, пространственную 

ориентировку. 

Четверг «Весна» Развивать мелкую моторику пальцев 

рук, учить совершать релаксирующие 

движения кистями рук. Знакомить с 

техникой рисования на манной крупе 

пальчиками. Развивать речь. 

Пятница «Заборчик»» Учить совершать простую постройку из 

крупного конструктора, соединять 

детали, развивать координацию 

движений. Развивать мелкую моторику 

пальцев рук. Активизировать речь 

ребенка. 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Апрель 

1-2 неделя 

День недели Игры-занятия Цели 

Понедельник «Чудесный мешочек» Развивать мелкую моторику пальцев 

рук. Учить воспроизводить отдельные 

игровые действия, развивать 

тактильные ощущения посредством 

знакомства с разными материалами. 

Стимулировать развитие речи. 

Вторник «Разноцветная юбочка» Развивать мелкую моторику пальцев 

рук. Учить воспроизводить действие в 

соответствии с заданием(липучки, 

замки, ленты, пуговицы).Развивать 

речь. 

Среда «В гости к петушку» Развивать мелкую моторику рук. Учить 

различать игрушки на ощупь, называя 

их, определяя их части тела. Развивать 

речь ребенка на лексическую тему 

«части тела». 

Четверг «Собери шарики в ведерко» Развивать мелкую моторику пальцев 

рук, чувство цвета, формы и объема. 

Развивать речь через вопросно-

ответную форму беседы. 

Пятница «Гараж для маленькой 

машины»» 

Учить совершать простую постройку из 

крупного конструктора, соединять 

детали, развивать координацию 

движений. Развивать мелкую моторику 

пальцев рук. Активизировать речь 

ребенка. 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Апрель 

3-4 неделя 

День недели Игры-занятия Цели 

Понедельник «Вложи куб в куб» Развивать мелкую моторику пальцев 

рук. Учить воспроизводить отдельные 

игровые действия. Стимулировать 

развитие речи. 

Вторник «Зернышки для птичек» Формировать у детей интерес к лепке. 

Учить способом отщипывания 

(отрывания) формировать маленькие 

кусочки и скатывать из них небольшие 

шарики- «зернышки». Развивать 

мелкую моторику пальцев рук. 

Среда «Друзья мишутки» Развивать мелкую моторику рук. Учить 

различать игрушки на ощупь, называя 

их, определяя их части тела. Развивать 

речь ребенка на лексическую тему 

«части тела». 

Четверг «Дорожка для машины» Учить правильно держать карандаш, 

учить рисовать детей правильно 

рисовать линии. Развивать мелкую 

моторику пальцев рук, воображение, 

речь. 

Пятница «Дорожка для лошадки»» Учить совершать простую постройку из 

крупного конструктора, соединять 

детали, развивать координацию 

движений. Развивать мелкую моторику 

пальцев рук. Активизировать речь 

ребенка. 

     

     

Май: проведение мониторинга образовательной деятельности и подведение итогов 

учебного года. 

 

 

 

 

 

 

 

                        



Методическое обеспечение парциальной программы: 

1.Белая А. Е., Мирясова В. И. «Пальчиковые игры для развития речи дошкольников»- 

М.:АСТ, 1999 

2.Большакова С.Е. «Формирование мелкой моторики рук»: Игры и упражнения.- М.:ТЦ 

Сфера,2005 

3. Ермакова И. А. «развиваем мелкую моторику у малышей»- СПб.: Издательский дом 

«Литера»,2008 

Электронные ресурсы: 

1. Игры на развитие мелкой моторики у детей дошкольного возраста. (Режим 

доступа)-https://nsportal.ru/detskiy-sad/materialy-dlya-roditeley/2019/09/12/igry-na-

razvitie-melkoy-motoriki-u-detey-doshkolnogo 

2. Сборник игр и заданий для развития мелкой моторики. (Режим доступа)-

https://www.7ya.ru/article/Sbornik-igr-i-zadanij-dlya-razvitiya-melkoj-motoriki-Chast-I/ 
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