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1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

Рабочая образовательная программа (далее РОП) воспитателей группы 

общеразвивающей направленности "Петербургские гномики" государственного 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад №109 Центрального 

района г.Санкт-Петербурга (далее ГБДОУ№109) является комплексом учебно-

методической документации по реализации основной образовательной программы ГБДОУ 

№109,  для воспитанников 1,5-2,5 лет. РОП разработана на основании локального акта 

ГБДОУ №109 "Положение о рабочей программе педагога", в соответствии с 

1) Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации", 2) Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

октября 2013г. №1115 (ред.от 21.01.2019) "Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования". 

РОП разрабатывается педагогами ежегодно на текущий учебный год, на основании 

учебного плана и календарно-учебного графика (с учетом сроков функционирования 

образовательной организации в летний период). Она представляет собой модель процесса 

воспитания и обучения детей, охватывающую все основные моменты их 

жизнедеятельности, с учетом приоритетности видов детской деятельности в возрасте 1,5 – 

2,5 лет, обеспечивает разностороннее гармоничное развитие детей с учётом их возрастных 

и индивидуальных особенностей по основным направлениям:  

• социально-коммуникативному,  

• познавательному, 

• речевому,  

• художественно-эстетическому,  

• физическому.  

Программа направлена на создание условий развития ребенка, открывающих 

возможности для его позитивной социализации, личностного развития, развития 

инициативы и творческих способностей, на основе сотрудничества с взрослыми и 

сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности, на создание развивающей 

образовательной среды, которая представляет собой систему условий социализации и 

индивидуализации детей.  

Содержание рабочей программы формируется по кварталам учебного года, 

соответствующим годовым сезонам: 

I квартал с сентября по ноябрь: осень; 

II квартал с декабря по февраль: зима; 
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III квартал с марта по май: весна; 

IV квартал с июня по август: лето. 

Реализация РОП в IV квартале проходит в соответствии с рекомендациями по 

организации работы в летний оздоровительный период и характеризуется: 

• минимальным количеством или отсутствием в режиме дня непосредственно 

организованной деятельности (далее НОД); 

• преобладанием в организации образовательного процесса совместной 

организованной деятельности взрослых и детей, и самостоятельной детской деятельности; 

• увеличением времени пребывания детей на свежем воздухе и увеличением времени 

двигательной активности; 

• преобладанием форм досуговой и проектно-исследовательской деятельности. 

В летний период с 01.06.2022 года по 31.08.2022 года ГБДОУ №109 будет работать 

в соответствии с распоряжением отдела образования.  

 

1.1.1 Цели и задачи реализации РОП 

Главные цели Программы: 

• создание благоприятных условий для полноценного проживания ребёнком 

раннего детства; 

• формирование основ базовой культуры личности; 

• всестороннее развитие психических и физических качеств, соответствующих 

раннему возрасту (от 1,5 до 2,5 лет), а так же индивидуальных способностей и 

возможностей детей данного возраста;  

• подготовка к жизни в современном обществе; 

• обеспечение безопасности жизнедеятельности 

Для достижения поставленных целей, воспитателю необходимо: 

• заботиться о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном 

всестороннем развитии каждого ребёнка; 

• создать в группах атмосферу гуманного и доброжелательного отношения ко 

всем воспитанникам, что позволит растить их общительными, добрыми, любознательными, 

инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству; 

• максимально использовать разнообразные виды детской деятельности 

(игровую, коммуникативную, трудовую, познавательно-исследовательскую, продуктивную 

(изобразительную, конструктивную и др.), музыкальную, чтения), а так же уметь их 

интегрировать, для повышения эффективности воспитательно-образовательного процесса; 
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• уметь творчески организовывать воспитательно-образовательный процесс, а 

так же вариативно использовать образовательный материал, что позволит развивать 

творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребёнка; 

• относиться с уважением к результатам детского творчества; 

• установить единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного 

образовательного учреждения (далее ДОУ) и семьи. 

Решение обозначенных в Программе целей и задач воспитания возможно только при 

систематической и целенаправленной поддержке педагогом различных форм детской 

активности и инициативы, начиная с первых дней пребывания ребёнка в ДОУ. 

 

1.1.2 Принципы и подходы к формированию РОП 

Рабочая образовательная программа группы раннего возраста "Петербургские 

гномики" общеразвивающей направленности разработана в соответствии с принципами и 

подходами, определёнными в образовательной программе детского сада, а именно данная 

РОП соответствует следующим принципам: 

• принципу полноценного проживания ребенком всех этапов детства, 

обогащения (амплификации) детского развития, когда целью образовательного процесса 

является обогащение развития ребенка как личности; 

• принципу построения образовательной деятельности на основе 

индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится 

активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом образования, 

что подразумевает недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и 

самостоятельности в разных видах деятельности; 

• принципу содействия и сотрудничества детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

• принципу развивающего образования, подразумевающему, что содержание 

программы должно быть направлено на количественные и качественные изменения 

интеллектуальных, личностных и физических характеристик ребёнка; 

• принципу научной обоснованности, согласно чему содержание программы 

соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики; 

• принципу поддержки инициативы детей в различных видах деятельности; 

• принципу сотрудничества с семьей, согласно которому происходит 

непосредственное взаимодействие с родителями (законными представителями) по 

вопросам образования ребенка, вовлечение их в образовательную деятельность, в том числе 
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посредством создания образовательных проектов совместно с семьей на основе выявления 

потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи; 

• принципу приобщения детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства, что представляет собой реализацию программных задач через 

различную  деятельность, используя разнообразные формы работы, позволяющие 

активизировать интерес дошкольника в первую очередь к самому себе, потом к своему 

окружению, семье, обществу; 

• принципу формирования познавательных интересов и познавательных 

действий ребенка в различных видах деятельности (игры, экспериментирование, 

наблюдение, выставки творческих работ и пр.); 

• принципу возрастной адекватности дошкольного образования (соответствие 

условий, требований, методов возрасту и особенностям развития); 

• принципу учета этнокультурной ситуации развития детей, который 

подразумевает, что образовательный процесс должен строиться  на основе обеспечения 

развития эмоционально-ценностного отношения к этнокультурному опыту, соотнесения 

интересов детей с организованными этнокультурными мероприятиями (знакомство с 

фольклором, народными играми, праздниками, искусством, бытом, традициями), через 

осознание себя как носителя определенной этнической культуры края, региона, страны, 

мира. 

 

 

1.1.3 Психолого-педагогическая характеристика воспитанников группы 

Главной задачей детей раннего возраста является осознание себя отдельной 

личностью. Для того чтобы стать сильной, независимой личностью, ребёнок должен 

полноценно пройти фазу физического, психического и интеллектуального развития. Для 

решения этой возрастной задачи у ребёнка есть огромные внутренние силы и 

предусмотренные природой механизмы развития.  В первую очередь – это особая форма 

сознания – впитывающий разум – и сенситивные периоды восприятия мира. 

"Впитывающий разум" – термин Марии Монтессори, обозначает кардинальное различие 

между сознанием взрослого человека и ребёнка и подразумевает, что ребёнок впитывает 

всё своё окружение целиком, без отбора и выделения отдельных объектов окружающего 

мира. Сенситивными периодами психического развития ребёнка называют периоды особой 

восприимчивости детей к тем или иным способам, видам деятельности, к способам 

эмоционального реагирования, к восприятию того или иного объекта или субъекта 
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окружения, поведения вообще, вплоть до того, что каждая черта характера наиболее 

интенсивно развивается на основе внутреннего импульса. М. Монтессори выделяла 

следующие основные сенситивные периоды развития: 

• сенситивный период развития движений (от рождения до 6 лет) 

• сенситивный период развития речи (от рождения до 6 лет) 

• сенситивный период сенсорного развития (от рождения до 5,5 лет) 

• сенситивный период развития руки и интереса к мелким предметам (от 1,5 до 6 лет) 

• сенситивный период восприятия порядка (от рождения до 6 лет) 

• сенситивный период социального поведения (от 2,5 до 6 лет). 

Задачей взрослого на этапе раннего возраста ребёнка является создание таких 

условий, чтобы процесс раскрытия заложенных в ребёнке способностей и возможностей 

мог реализовываться наиболее успешно. 

На втором году жизни ребенка быстрыми темпами продолжается его физическое и 

психическое развитие. Общение ребенка с взрослым, сохраняя эмоциональную 

насыщенность, становится более содержательным. Общаясь с детьми в быту, на прогулке, 

на занятиях, в играх, взрослый воспитывает и обучает их, формируя такие важнейшие виды 

деятельности, как предметная, игровая. В процессе формирования этих и других видов 

деятельности происходит расширение ориентировки ребенка в окружающей 

действительности, обогащение сенсорного опыта, развитие мышления, речи. Развиваются 

такие психические процессы, как внимание, память, закладываются основы воображения; 

эмоции ребенка становятся богаче. 

Под влиянием накопленного опыта предметной деятельности, а также общения с 

взрослым, наблюдений за окружающим на втором году жизни возникает сюжетно-

отобразительная игра, в которой ребенок отражает простейшие жизненные ситуации.  

В процессе предметной деятельности, осуществляемой в быту, на занятиях, а также 

в игре, происходит активное формирование наглядно-действенного мышления ребенка. 

Развитие предметной деятельности происходит одновременно с усвоением речи, что 

обеспечивает обобщение предметной деятельности в слове и дальнейшее формирование 

мышления, которое проходит в своем развитии ряд этапов. 

Овладение речевыми умениями в этот период жизни ребенка имеет особое значение 

и для всего последующего периода детства. 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, 
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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. 

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 нёбноязычные (т, д, н), задние 

нёбноязычные (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: "Ия 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.  
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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 

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

ранее при помощи взрослого игры ("Прятки", "Догонялки"). Однако опыт взаимообщения 

у детей невелик, и основа его еще не сформирована. Имеет место непонимание со стороны 

предполагаемого партнера. Ребенок может расплакаться и даже ударить жалеющего его. Он 

активно протестует против вмешательства в свою игру.  

Игрушка в руках другого гораздо интереснее для малыша, чем та, что стоит рядом. 

Отобрав игрушку у соседа, но не зная, что делать дальше, малыш просто бросает ее. 

Воспитателю следует пресекать подобные факты, чтобы у детей не пропало желание 

общаться.  

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

деятельности и режимных процессах. Поскольку предметно-игровые действия и 

самообслуживание только формируются, самостоятельность, заинтересованность в их 

выполнении следует всячески оберегать.  
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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.    

К двум годам 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. 

На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжает развиваться 

предметная деятельность, ситуативно-деловое общение ребенка и взрослого; 

совершенствуются восприятие, речь, начальные формы произвольного поведения, игры, 

наглядно-действенное мышление. 

Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных способов 

действия с различными предметами. Развиваются соотносящие и орудийные действия.  

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 простые 

словесные просьбы взрослых в пределах видимой наглядной ситуации.  
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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.  

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

совершаются с игровыми предметами, приближенными к реальности. 

К 2,5 годам появляются действия с предметами заместителями (когда любым 

отвлечённым предметам придаётся сюжетный смысл, например, листик – тарелочка, 

палочка - ложка). 

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.  

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 со взрослым и др. Кризис может продолжаться от 

нескольких месяцев до двух лет 

 

1.1.4 Анализ возрастного состава и особых образовательных потребностей 

воспитанников группы: 

При разработке РОП учитываются психолого-педагогические характеристики 

воспитанников группы раннего возраста, их особые индивидуальные образовательные 

потребности, представленные в полном объёме выше. Для планирования образовательной 

деятельности групп общеразвивающей направленности учитываются следующие 

характеристики: 
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• возрастной состав; 

• гендерный состав; 

• состав воспитанников по годам обучения. 

 

 

 

 

1.2 Целевые ориентиры и планируемые результаты освоения РОП 

• Ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится 

проявлять настойчивость в достижении результата своих действий.  

• Использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает 

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

ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять 

самостоятельность в бытовом и игровом поведении; проявляет навыки опрятности.  

1,5-2 
года

5
2-2,7 
года

7

Возрастной состав

1,5-2 года

2-2,7 года

Мальчи
ки 
5Девочки

7

Гендерный состав

Мальчики 

Девочки

Первый 
год 

обучени
я

10

Второй 
год 

обучени
я
2

Состав 
воспитанников по 
годам обучения

Первый год 
обучения

Второй год 
обучения
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• Проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности.  

• Соблюдает правила элементарной вежливости (самостоятельно или по 

напоминанию говорит "спасибо", "здравствуйте", "до свидания", "спокойной ночи" (в 

семье, в группе)); имеет первичные представления об элементарных правилах поведения в 

детском саду, дома, на улице и старается соблюдать их.  

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

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

Речь становится полноценным средством общения с другими детьми.  

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

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

Эмоционально откликается на игру, предложенную взрослым, принимает игровую задачу.  

• Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им. 

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

небольшими группами.  

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

сезонных наблюдениях.  

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

стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения 

культуры и искусства.  

• С пониманием следит за действиями героев кукольного театра; проявляет желание 

участвовать в театрализованных и сюжетно-ролевых играх.  

• Проявляет интерес к продуктивной деятельности (рисование, лепка, 

конструирование, аппликация).  

• У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды 

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

простым содержанием, несложными движениями. 
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2. Содержательный раздел 

2.1. Основное содержание психолого-педагогической работы с детьми по 

образовательным областям (1,5 – 2, 5 года) 

Задачи воспитания и обучения: 

• Продолжать укреплять здоровье детей, закалять их, развивать основные виды 

движений. Создавать условия, способствующие развитию двигательной активности. 

Предупреждать утомление детей.  

• В режимных процессах формировать простейшие навыки самостоятельности, 

опрятности, аккуратности.  

• Расширять ориентировку детей в ближайшем окружении, пополнять запас 

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

Формировать умение понимать слова, обозначающие названия предметов, действия. 

• Формировать умение понимать простые предложения, небольшие рассказы. 

Содействовать формированию умения выражать словами, а затем короткими 

предложениями свои потребности и желания, отвечать на вопросы взрослого.  

• Использовать окружающую обстановку и общение с ребенком для развития 

его восприятия, мышления, внимания, памяти.  

• Формировать умение действовать с игрушками, предметами ближайшего 

окружения в соответствии с их особенностями и назначением; подражать игровым 

действиям взрослого, отображать в игре по подражанию, образцу знакомые жизненные 

ситуации. Развивать познавательную и двигательную активность детей во всех видах игр. 

Формировать навыки культуры поведения: здороваться, прощаться, благодарить. 

Поощрять доброжелательное отношение ребенка к сверстникам, побуждать запоминать их 

имена. Побуждать к сочувствию и отзывчивости.  

• Воспитывать бережное отношение к растениям и животным.  

• Развивать эстетическое восприятие.  

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

контрастных предметов. 

• Формировать умение рассматривать картинки, иллюстрации.  

• Развивать интерес к музыке, поддерживать радостное состояние при 

прослушивании произведения. Расширять музыкальные впечатления, обогащать слуховой 

опыт ребенка. Развивать понимание взаимосвязи музыки и движений. Побуждать к 

подражанию певческим интонациям взрослого, к простейшим ритмическим движениям под 

музыку.  
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• Поощрять самостоятельную деятельность детей. В предметно-игровой 

деятельности показывать детям правильные способы действий, поддерживать 

познавательную активность, заинтересованность, побуждать к самостоятельности и 

экспериментированию с разнообразными дидактическими материалами.  

• Формировать игровые действия с разнообразными сюжетными игрушками, 

умение использовать предметы-заместители.  

• Учить играть, не мешая сверстникам. Формировать умение играть вместе, 

сдерживать свои желания.  

• Формировать способности попросить, подождать. 

 

2.1.1. Социально-коммуникативное развитие 

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

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

взаимодействия ребёнка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование  

готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного 

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

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

формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе" (по ФГОС ДО, 

пункт 2.6). 

От полутора до двух лет в условиях проведения режимных моментов (кормление, 

укладывание на сон, подъем, сборы на прогулку и возвращение с нее, проведение 

гигиенических процедур), которые занимают существенную часть времени бодрствования, 

воспитатель помогает детям совершенствоваться в сфере социально-коммуникативного 

развития: А именно, стремится: 

1) Воспитывать культурно-гигиенические навыки и навыки самообслуживания. 

Поддерживать стремление детей к самостоятельности. Приучать есть разнообразную пищу, 

пользоваться салфеткой (с помощью взрослого), после еды благодарить взрослых (как 

умеют), задвигать стул. 

2) 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 
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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.  

3) Способствовать выработке навыка регулировать собственные 

физиологические отправления (к 2 годам). 

4) Воспитывать элементарные навыки культуры поведения. Закреплять навыки 

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

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

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

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

условиях — членам семьи, соседям.  

5) Продолжать учить детей понимать слова "хорошо", "плохо", "нельзя", 

"можно", "нужно" и действовать в соответствии с их значением; приучать здороваться, 

прощаться, благодарить.  

6) Формировать умение обращать внимание на играющего рядом товарища, 

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

отнимать игрушки, по возможности, делиться ими, уметь подождать.  

7) 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. 

 

После двух лет в сфере социально-коммуникативного развития можно выделить 

более узкие направления: 

1) Социализация, развитие общения, нравственное воспитание:  

a. 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 ребёнка, проявившего заботу о товарище, 

поощрять умение пожалеть, посочувствовать). 

b. Воспитывать отрицательное отношение к грубости, жадности; 

развивать умение играть не ссорясь, помогать друг другу и вместе радоваться успехам, 

красивым игрушкам и т.п. 
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c. Воспитывать элементарные навыки вежливого обращения: 

здороваться, прощаться, обращаться с просьбой спокойно, употребляя слова "спасибо", 

"пожалуйста". Формировать умение спокойно вести себя в помещении и на улице. 

d. Воспитывать внимательное отношение и любовь к родителям и 

близким людям. Приучать детей не перебивать говорящего взрослого или ребёнка, 

формировать умение подождать, если взрослый (или ребёнок) занят. 

2) Ребёнок в семье и сообществе: 

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

изменении своего социального статуса (взрослении) в связи с началом посещения детского 

сада; закреплять умение называть своё имя. Формировать у каждого ребёнка уверенность в 

том, что его, как и всех детей, любят, о нём заботятся; проявлять уважительное отношение 

к интересам ребёнка, его нуждам, желаниям, возможностям. 

b. Семья. Воспитывать внимательное отношение к родителям, близким 

людям. Поощрять умение называть имена членов свое семьи. 

c. Детский сад. Развивать представления о положительных сторонах 

детского сада, его общности с домом (тепло, уют, любовь и др.) и отличиях от домашней 

обстановки (больше друзей, игрушек, самостоятельности и т.д.) Обращать внимание детей 

на то, в какой чистой, светлой комнате они играют, какой вид из окна открывается, как 

много ярких, красивых игрушек, как аккуратно заправлены кровати. На прогулке обращать 

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

Развивать умение ориентироваться в помещении группы, на участке. 

3) Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание: 

a. 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, расчёской, горшком). 

Формировать умение во время еды правильно держать ложку. 

b. Самообслуживание. Учить детей одеваться и раздеваться в 

определённом порядке; при небольшой помощи взрослого снимать одежду, обувь 

(расстёгивать пуговицы спереди, застёжки на липучках); в определённом порядке 

складывать снятую одежду. Приучать к опрятности. 

c. Общественно-полезный труд. Привлекать детей к выполнению 

простейших трудовых действий: совместно с взрослым и под его контролем расставлять 
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хлебницы (без хлеба), салфетницы, раскладывать ложки и пр. Приучать поддерживать 

порядок в игровой комнате, по окончании игр расставлять игровой материал по местам. 

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

взрослых. Обращать внимание на то, что и как делает взрослый, зачем он выполняет те или 

иные действия (помощник воспитателя моет посуду, приносит еду, меняет полотенца и т.п.) 

4) Формирование основ безопасности: 

a. 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.) 

b. Безопасность на дорогах. Формировать первычные представления о 

машинах, улице, дороге. Знакомить с некоторыми видами транспортных средств. 

c. 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.) 

 

2.1.1.1 Роль воспитателя в социально-коммуникативном развитии детей 

раннего возраста 

Отдельно следует выделить роль воспитателя в социально-коммуникативном 

развитии детей раннего возраста. Для маленьких детей особое значение имеет личностно-

ориентированное взаимодействие со взрослым, которое предполагает индивидуальный 

подход к каждому ребенку: учёт его возрастных и индивидуальных особенностей, 

характера, привычек, предпочтений. При таком взаимодействии в центре внимания 

взрослого находится личность ребенка, его чувства, переживания, устремления. Оно 

направлено на обеспечение положительного самоощущения ребенка, на развитие его 

способностей и расширение возможностей для их реализации. Это может быть достигнуто 

только тогда, когда в детском учреждении или семье создана атмосфера 

доброжелательности и доверия между взрослыми и детьми, когда каждый ребенок 

испытывает эмоциональный комфорт, имеет возможность свободно выражать свои 

желания и удовлетворять потребности. 

В таком случае воспитатель должен обладать следующими качествами: 

• искренность, 

• позитивное принятие другого человека,  

• эмпатия,  

• эмоциональность. 
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Маленькие дети очень чувствительны к отношению взрослых, интуитивно 

угадывают недоброжелательность, равнодушие. Искренность воспитателя проявляется в 

том, что он присутствует в ситуации общения не формально, что его интересуют мысли и 

переживания ребенка, что он откликается на них правдиво и открыто. 

Позитивное принятие другого человека подразумевает положительное отношение к 

ребенку без каких-либо условий (например, "Я люблю тебя только тогда, когда ты хорошо 

себя ведешь"). Вместе с тем, безусловное принятие ребенка относится к восприятию его 

личности в целом, но не исключает порицания неправильного поведения. Другими словами, 

взрослый может выражать ребенку не только положительные, но и отрицательные чувства, 

но не имеет права оскорблять его личность. 

Эмпатия - это способность принимать и понимать точку зрения другого человека, 

его чувства, переживания. Эмпатия требует умения слушать ребенка, наблюдать, понимать 

не только его слова, но и то, о чем он умалчивает или то, чего он даже не осознает. В ходе 

эмпатического общения взрослый выслушивает ребенка, говорит о своем понимании его 

переживания, сопереживает малышу, разделяя с ним радость и помогая облегчить 

огорчение. 

Эмоциональность - качество, особенно необходимое в общении с маленькими 

детьми. Теплота, отзывчивость, яркая мимика, выразительная речь взрослого вызывают 

расположение к нему детей, рождают эмоциональный отклик, приподнятое настроение, 

способствуют установлению в группе эмоционально благополучного климата. В общении 

с таким педагогом ребенок приобретает собственный эмоциональный опыт. 

Взаимодействие взрослых с детьми раннего возраста имеет свою специфику. 

Маленький ребенок способен воспринимать обращения взрослых преимущественно тогда, 

когда они адресованы к нему лично. Занятия, в ходе которых взрослые обращаются не к 

каждому малышу, а к группе в целом, менее эффективны. Даже в тех занятиях, которые 

предполагают коллективные формы организации (музыкальные, физкультурные и др.) 

необходимы не только обращения к группе в целом, но и индивидуально к каждому 

ребенку. Маленькому ребенку необходимо присутствие взрослого рядом с ним, взгляд в 

глаза, ласковое прикосновение. 

Следующая особенность работы с детьми раннего возраста – опора на практические 

действия ребенка в конкретной ситуации. На этом этапе развития чисто вербальные методы 

воспитания и обучения – инструкции, объяснения правил, призывы к послушанию и т.п. - 

чаще всего оказываются неэффективными. Мышление и речь маленького ребенка тесно 

связаны с его непосредственным опытом, его обобщения и суждения зависят от степени 

овладения предметными действиями. Поэтому многие абстрактные объяснения и 
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требования взрослых могут быть непонятны малышам. Речевое общение с ребенком 

должно быть включено в контекст его реальной жизнедеятельности, главное место в 

которой занимают действия с предметами. 

В работе с детьми раннего возраста следует учитывать характерную особенность 

психической организации маленьких детей - непосредственность и эмоциональность 

восприятия окружающего мира. Они способны сосредоточивать свое внимание только на 

том, что им интересно, что их увлекает. Поэтому все воздействия взрослых должны быть 

выразительными, эмоциональными и "заразительными". Интерес к деятельности легко 

передается маленькому ребёнку, когда взрослый сам увлечен ею. Слова воспитателя 

должны быть не просто включены в контекст реальных действий, но иметь яркую 

интонационную окраску, сопровождаться соответствующими жестами, движениями, 

мимикой. Эмоциональное вовлечение детей в ту или иную деятельность, включённость в 

нее самого воспитателя создают "общее смысловое поле" взаимодействия, стимулируют 

собственную активность каждого ребенка.  

Кроме того, педагогами группы раннего возраста "Петербургские гномики" 

поддерживаются взгляды Марии Монтессори, которая представляла ребёнка как строителя 

самого себя и считала, что любая конструктивная деятельность работает на его развитие. 

Педагог же может направлять эту деятельность и помогать ребёнку, когда есть 

необходимость, но впоследствии он должен перейти к роли наблюдателя. В монтессори-

педагогике видение и понимание каждого действия и движения ребёнка играет ведущую 

роль. Умение наблюдать и, порой, учиться не встревать в какие-либо детские 

взаимодействия, скрывает в себе не только механизм для лучшего понимания ребёнка, но и 

механизм для самопознания, ведь умение считывать свои реакции на какие-либо детские 

проявления, анализировать их, ведёт, в своей сути, к личностному и профессиональному 

росту. Но следует понимать, что наблюдение не исключает, как может показаться, 

взаимодействия между педагогом и детьми, особенно в раннем возрасте, когда дети только 

учатся умению нахождения рядом друг с другом и пониманию границ самих себя и другого 

человека. Нужно уметь понимать и различать, какие поступки ребёнка надлежит 

останавливать, а какие только наблюдать. 

 

2.1.2. Познавательное развитие 

"Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных действий, 

становление сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование 

первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах 
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и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, 

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

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

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

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

народов мира" (по ФГОС ДО, пункт 2.6.). 

С полутора лет у детей необходимо расширять ориентировку в окружающей среде. 

Формировать умение свободно ориентироваться в группе (приемной, спальне). Знакомить 

с назначением помещений группы, с местами хранения личных вещей, местом ребенка за 

столом. Знакомить с дорогой от дома до детской площадки. 

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.  

Для развития в познавательной сфере необходимо с полутора лет проводить 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.  
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Формировать умение пользоваться знакомыми формами строительного материала и 

элементами пластмассовых конструкторов при сооружении собственных разнообразных 

построек.  

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

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

играми. Развивать умение выкладывать камешками, ракушками, шишками изображенные 

взрослым на песке знакомые фигуры. Поощрять самостоятельное включение детьми в 

сюжетные игры природного материала в качестве предметов-заместителей (листик — 

тарелка). 

После двух лет содержание психолого-педагогической работы в познавательной 

сфере может быть разделено на подгруппы: 

1) Формирование элементарных математических представлений: 

a. Количество. Привлекать детей к формированию групп однородных 

предметов. Учить различать количество предметов (один – много). 

b. Величина. Привлекать внимание детей к предметам контрастных 

размеров и их обозначению в речи (большой дом – маленький домик, большие мячи – 

маленькие мячи и т.д.) 

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

кирпичик, шар и пр.). 

d. 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 определённом направлении. 

2) Развитие познавательно-исследовательской деятельности. Знакомить детей с 

обобщёнными способами исследования разных объектов окружающей жизни. 

Стимулировать любознательность. Включать детей в совметсные с взрослыми 

практические познавательные действия экспериментального характера. 

a. 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 часть предмета, гладить их и т.д.). 

b. Дидактические игры. Обогащать в играх с дидактическим материалом 

сенсорный опыт детей (пирамидки (башенки) из 5-8 колец разной величины; 

"Геометрическая мозаика" (круг, треугольник, квадрат, прямоугольник); разрезные 
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картинки (из 2-4 частей), складные кубики (4-6 шт.) и др.); развивать аналитические 

способности (умение сравнивать, соотносить, группировать, устанавливать тождество и 

различие однородных предметов по одному из сенсорных признаков – цвет, форма, 

величина. Проводить дидактические игры на развитие внимания и памяти ("Чего не стало?" 

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

температурных различий ("Чудесный мешочек", "Тёплый – холодный", "Лёгкий – тяжёлый" 

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

т.д.).  

3) 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 ребёнка в овладении действиями 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.). 

4) Ознакомление с социальным миром. Напоминать детям название города 

Санкт-Петербурга, в котором они живут, реки Невы, на набережной которой стоит детский 

сад, Петропавловской крепости, которая видна из окон группы. Вызывать интерес к труду 

близких взрослых. Побуждать узнавать и называть некоторые трудовые действия 

(помощник воспитателя моет посуду и т.п. Рассказать, что взрослые проявляют 

трудолюбие, оно помогает им успешно выполнить трудовые действия. 

5) Ознакомление с миром природы.  

a. Знакомить детей с доступными явлениями природы. Учить узнавать в 

натуре, на картинках, в игрушках домашних животных (кошку, собаку, корову, курицу и 

пр.) и их детёнышей и называть их. Узнавать на картинке некоторых диких животных 

(медведя, зайца, лису и др.) и называть их. Вместе с детьми наблюдать за птицами и 

насекомыми на участке, подкармливать птиц. Учить различать по внешнему виду овощи 

(помидор, огурец, морковь и др.) и фрукты (яблоко, груша и др.). Помогать детям замечать 

красоту природы в разное время года. Воспитывать бережное отношение к животным. 
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Учить основам взаимодействия с природой (рассматривать растения и животных, не нанося 

им вред; одеваться по погоде). 

b. Сезонные наблюдения: 

• Осень. Обращать внимание детей на осенние изменения в природе: 

похолодало, на деревьях пожелтели и опадают листья. Формировать представление о том, 

что осенью созревают многие овощи и фрукты. 

• Зима. Формировать представления о зимних природных явлениях: 

стало холодно, идёт 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, обильная листва на деревьях. 

 

2.1.3. Речевое развитие 

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

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной 

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

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

детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; 

формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения 

грамоте" (по ФГОС ДО, пункт 2.6.). 

От 1 года 6 месяцев до 2 лет речевое развитие включает: 

1) 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.  
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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.  

2) 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.). 

3) 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. 

Начиная с двух лет: 

1) Развитие речи: 
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a. Развивающая речевая среда. Способствовать развитию речи как 

средства общения. Давать детям разнообразные поручения, которые дадут им возможность 

общаться со сверстниками и взрослыми ("Загляни в раздевалку и расскажи мне, кто 

пришёл", "Узнай у тёти Оли и расскажи мне…", "Предупреди Митю… Что ты сказал Мите? 

И что он тебе ответил?"). Добиваться того, чтобы к концу третьего года жизни речь стала 

полноценным средством общения детей друг с другом.  

Предлагать для самостоятельного рассматривания картинки, книги, игрушки в 

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

Рассказывать детям об этих предметах, а так же об интересных событиях (например, о 

повадках и хитростях домашних животных); показывать на картинках состояние людей и 

животных (радуется, грустит и т.д.). 

b. 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 щётка, расчёска, носовой платок), 

одежды, обуви, посуды, мебели, спальных принадлежностей (одеяло, 

подушка, простыня, пижама), транспортных средств (автомашина, автобус), 

овощей, фруктов, домашних животных и их детёнышей; 

• 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. 
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c. Звуковая культура речи. Упражнять детей в отчётливом произнесении 

изолированных гласных и согласных звуков (кроме свистящих, шипящих, 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 пришёл?", "Кто стучит?"). 

d. 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?"), 

e. Связная речь. Помогать детям отвечать на простейшие ("Что?", "Кто?", 

"Что делает?") и более сложные вопросы ("Во что одет?", "Что везёт?", "Кому?", "Какой?", 

"Где?", "Когда?", "Куда?"). Во время игр-инсценировок учить детей повторять несложные 

фразы. Учить слушать небольшие рассказы без наглядного сопровождения. 

2) Приобщение к художественной литературе. Читать детям художественные 

произведения, предусмотренные программой. Продолжать приучать детей слушать 

народные песенки, сказки, авторские произведения. Сопровождать чтение показом 

игрушек, картинок, персонажей настольного театра и других средств наглядности, а так же 

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. 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?". 

Примерный список литературы для чтения детям приведён в Приложении 1. 

Так же отдельное внимание уделяется образно-жестовым методам развития речи, 

которые можно применять, начиная с самого раннего возраста. Жестово-образным играм 

присущи следующие черты: 1) игра строится на подражании ведущему взрослому сначала 

в движении, а затем и в речи; сочетание речи и движения способствует лучшему пониманию 

и усвоению речи; 2) основным средством коммуникации является рифмованный текст и 

простые песенки; выразительное повторение слов взрослого в процессе игры способствует 

усвоению речевых образцов; 3) содержание игры представляет собой связную историю, что 

позволяет пережить игру целостно как через действие, так и через эмоцию; 4) 
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эмоциональное напряжение и расслабление по ходу развития сюжета дети переживают 

сообща и вместе с педагогом; 5) ритмические движения, в которых присутствует 

чередование контрастов (быстро/медленно, тихо/громко) позволяют почувствовать 

контрасты, пробудить и задействовать всю двигательно-речевую сферу. Примеры таких игр 

описаны в Приложении 2. 

 

2.1.4. Художественно-эстетическое развитие 

"Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, 

музыкального изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к 

окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; 

восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование 

сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 

творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной 

и др.)" (по ФГОС ДО, пункт 2.6.). 

Художественно-эстетическое воспитание для детей самого раннего возраста (от 1,5 

лет) пролегает через музыкальное развитие и зачатки созревания эстетических чувств. В 

музыкальной сфере необходимо уметь 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), 

желание слушать музыкальные произведения. Неоднократно повторять с детьми 

произведения, с которыми их знакомили ранее. Начинать развивать у детей музыкальную 

память. Вызывать радость от восприятия знакомого музыкального произведения, желание 

дослушать его до конца. Помогать различать тембровое звучание музыкальных 

инструментов (дудочка, барабан, гармошка, флейта), показывать инструмент (один из двух 

или трех), на котором взрослый исполнял мелодию. При пении стимулировать 

самостоятельную активность детей (звукоподражание, подпевание слов, фраз, несложных 

попевок и песенок). Продолжать совершенствовать движения под музыку, учить выполнять 

их самостоятельно. Развивать умение детей вслушиваться в музыку и с изменением 

характера ее звучания изменять движения (переходить с ходьбы на притопывание, 

кружение). Помогать чувствовать характер музыки и передавать его игровыми действиями 

(мишка идет, зайка прыгает, птичка клюет).  

Под зачатками созревания эстетических чувств подразумевается развитие 

эмоциональной восприимчивости, эмоционального отклика на литературные, музыкальные 

произведения, красоту окружающего мира, произведения искусства.  
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После двух лет: 

1) 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, матрёшкой, 

ванькой-встанькой и др., соответствующими возрасту. Обращать внимание детей на 

характер игрушек (весёлая, забавная и др.), их форму, цветовое оформление. 

В каждом квартале года предполагается наполнение группового пространства 

соответствующими времени года репродукциями великих русских художников 

(А.Саврасов, И.Левитан, А.Куинджи, Б.Кустодиев, И.Грабарь, И.Репин, И.Шишкин и др.). 

С примером иллюстраций можно ознакомиться в Приложении 3.  

2) Изобразительная деятельность. Вызывать у детей интерес к действиям с 

карандашами, фломастерами, кистью, красками, глиной. А так же к работе с бумагой. 

a. Рисование. Развивать восприятие дошкольников, обогащать их 

сенсорный опыт путём выделения формы предметов, обведения их по контуру поочерёдно 

то одной, то другой рукой. Подводить детей к изображению знакомых предметов, 

предоставляя им свободу выбора. Обращать внимание детей на то, что карандаш (кисть, 

фломастер) оставляет след на бумаге, если провести по ней отточенным концом (ворсом 

кисти). Учить следить за движением карандаша по бумаге. Привлекать внимание детей к 

изображённым 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, заборчикам 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 
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кисть, макая её всем ворсом в баночку, снимать лишнюю краску, прикасаясь ворсом к краю 

баночки. 

b. Лепка. Вызывать у детей интерес к лепке. Знакомить с пластическими 

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

материалом. Учить 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, баранка, колесо и др.). Учить 

раскатывать комочек глины круговыми движениями ладоней для изображения предметов 

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

(лепёшки, печенья, пряники); делать пальцами углубление в середине сплющенного 

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

палочка и шарик (погремушка, грибок), два шарика (неваляшка) и т.п. Приучать детей 

класть глину и вылепленные предметы на дощечку или специальную заранее 

подготовленную клеёнку. 

c. Аппликация. Вызывать интерес к выкладыванию, составлению из 

отдельных частей целого, равномерному размещению элементов по площади листа; 

обогащать сенсорный опыт детей путём работы с бумагой (мять, рвать на куски). Знакомить 

с начальными аппликационными техниками. (См. Приложение 4).  

3) Конструктивно-модельная деятельность. В процессе игры с настольным и 

напольным строительным материалом продолжать знакомить детей с деталями (кубик, 

кирпичик, трёхгранная 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 всё на место. 

Знакомить детей с простейшими пластмассовыми и деревянными 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, жёлуди, камешки и т.п.). 

4) Музыкальная деятельность. Воспитывать интерес к музыке, желание слушать 

музыку, подпевать, выполнять простейшие танцевальные движения. 

a. Слушание. Учить детей внимательно слушать спокойные и бодрые 

песни, музыкальные пьесы разного характера, понимать, о чём (о ком) поётся, и 
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эмоционально реагировать на содержание. Учить различать звуки по высоте (высокое и 

низкое звучание колокольчика, фортепиано, металлофона). 

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

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

сольному пению. 

c. Музыкально-ритмические движения. Развивать эмоциональность и 

образность восприятия музыки через движения. Продолжать формировать способность 

воспринимать и воспроизводить движения, показываемые взрослым (хлопать, 

притоптывать ногой, полуприседать, совершать повороты кистей рук и т.д.). Учить детей 

начинать движение с началом музыки и заканчивать с её окончанием; передавать образы 

(птичка летает, зайка прыгает, мишка косолапый идёт). 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. 

 

2.1.5. Физическое развитие 

"Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

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

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

способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы организма, 

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

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

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

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

становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление 

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

питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и 

др.)" (по ФГОС ДО пункт 2.6.). 

С полутора лет необходимо создавать условия, побуждающие детей к 

двигательной активности; содействовать развитию основных движений. Учить ходить в 

прямом направлении, сохраняя равновесие и постепенно включая движения рук; влезать на 

стремянку и слезать с нее; подлезать, перелезать; отталкивать предметы при бросании и 

катании; выполнять движения совместно с другими детьми. Формировать у детей 

устойчивое положительное отношение к подвижным играм. Ежедневно проводить 
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подвижные игры с использованием игрушки и без нее. 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.  

С двух лет: 

1) 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. 

2) 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 определённого направления передвижения с опорой на зрительные 

ориентиры, менять направление и характер движения во время хотьбы и бега в 

соответствии с указанием педагога. Учить ползать, лазвть, разнообразно действовать с 

мячом (брать, держать, переносить, класть, бросать, катать). Учить прыжкам на двух ногах 

на месте, с продвижением вперёд, в длину с места, отталкиваясь двумя ногами. 

a. 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 персонажей (попрыгать, как зайчики; 

поклевать зёрнышки и попить водичку, как цыплята, и т.п.). 
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2.2. Годовая циклограмма тематического планирования 

ПЕРВЫЙ КВАРТАЛ 

Часть 

образовательной 

программы 

Месяц Сентябрь Октябрь Ноябрь 

Неделя 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Основная Тема Мы приходим в детский 

сад 

Осень в гости к нам 

пришла 

Вот так овощ, вот 

так фрукт 

Мир живой 

природы 

Я в мире человек 

Вариативная  Мониторинг адаптационного периода Жестовые методы развития речи 

Элементы монтессори-педагогики в групповом 

пространстве 

Адаптация к детскому 

саду 

Тематические проекты 

 

 

ВТОРОЙ КВАРТАЛ 

Часть 

образовательной 

программы 

Месяц Декабрь Январь Февраль 

Неделя 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

 

Основная 

Тема Мой дом Весёлый праздник 

Новый год 

 Зима 

 

В гостях 

у сказок 

В гостях у 

Светофора 

Семья (праздник 

дедушек и пап) 

 

Вариативная 

  Мониторинг 

детского 

развития 

Жестовые методы развития речи 

 Элементы монтессори-педагогики в групповом 

пространстве 

Развитие эмоционального интеллекта в раннем возрасте 
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ТРЕТИЙ КВАРТАЛ 

Часть 

образовательной 

программы 

Месяц Март Апрель Май 

Неделя 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Основная Тема Семья 

(мамин 

праздник) 

К нам Весна 

шагает 

Прилёт 

птиц 

Природа просыпается Народная 

игрушка 

Здравствуй, Лето! 

Вариативная  Жестовые методы р.р  

Элементы монтессори-педагогики в групповом пространстве 

 Мониторинг 

детского развития 

 

Развитие эмоционального интеллекта в раннем возрасте 

 

 

ЧЕТВЁРТЫЙ КВАРТАЛ 

Часть 

образовательной 

программы 

Месяц Июнь Июль Август 

Неделя 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Основная Тема             

Вариативная  Тематические проекты, разрабатываемые в соответствии с ситуациями детских интересов/предпочтений 
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2.3. Календарно-тематическое планирование 

Даты Лексическая 

тема 

Программное содержание Варианты итоговых 

мероприятий 

СЕНТЯБРЬ (адаптационный период) 

01.09-

01.10 

Мы приходим 

в детский сад 

Адаптационный период /обследование детей. 

Заполнение диагностических карт. 

Знакомство детей с группой, с игрушками - 

помочь детям привыкнуть к новой обстановке 

и научиться ориентироваться в ней. Рассказ 

воспитателя: «Где живут наши игрушки?» - 

помочь детям запомнить, где «живут» те или 

иные игрушки. Знакомство с другими детьми, 

закладывание умения играть рядом друг с 

другом, не мешая, не отбирая игрушки. 

Способствовать формированию 

положительных эмоций по отношению к 

детскому саду, воспитателям, детям. В 

адаптационный период познакомить детей с 

малыми фольклорными произведениями 

(пестушки, потешки, песенки, уговорушки, 

припевки и т. д).  

Коллаж "Хоровод 

дружбы" 

Знакомство со стихами с 

движениями. 

ОКТЯБРЬ 

04.10-

15.10 

Осень в гости 

к нам пришла 

Дать первичные представления об осени как 

времени года; показать многообразие красок 

осени, вести наблюдения за осенними 

изменениями в природе, наблюдать за 

листопадом, осеним дождём, (стало холодней, 

дождливо, надели куртки, шапки, сапожки). 

Изучать осенние иллюстрации, фотографии. 

Выставка детского 

творчества. Сбор осенних 

листьев – украшение 

группы. Коллективная 

работа "Листопад" 

18.10-

29.10 

Вот так овощ, 

вот так фрукт 

Дать первичные представления о сборе 

урожая, некоторых овощах и фруктах. Учить 

различать овощи и фрукты по вкусу, цвету, 

форме. Дать представление об их характерных 

признаках. Различать овощи и фрукты по 

внешнему виду. Учить произносить их 

названия. 

Выставка детского 

творчества. Заучивание 

некоторых стишков-

потешек на данную тему. 

Стихи с движением 

"Пальцы" (Палец толстый 

и большой в сад за 

сливами пошёл) 
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НОЯБРЬ 

01.11-

12.11 

Мир живой 

природы 

Дать представление о диких и домашних 

животных, домашних птицах. Учить 

внимательно рассматривать их 

изображения, называть их. Учить отличать 

животных/птиц друг от друга по внешним 

признакам, имитировать их 

звукоподражания. Воспитывать гуманное 

отношение к животному миру. 

Выставка детского 

творчества. Рассматривание 

картинок, фотографий с 

животными, птицами. 

Наблюдение за домашними 

животными и птицами, 

живущими в доме и 

гуляющими во дворе. 

Чтение с детьми 

стихотворения  Г. Лагздынь. 

«Петушок»,  потешки «Наши 

уточки с утра...», А. Барто. 

«Кто как кричит» 

 

15.11-

26.11 

Я в мире 

человек 

Формировать представления о себе как о 

человеке; об основных частях тела 

человека, их назначении. Закреплять 

знание своего имени, имён членов семьи, 

воспитателей. Формировать первичное 

понимание того, что такое хорошо и что 

такое плохо; начальные представления о 

здоровом образе жизни. 

Игры-развлечения "Покажи 

где у тебя…" 

Создание общего семейного 

альбома. 

ДЕКАБРЬ 

29.11-

10.12 

Мой дом Знакомить детей с родным городом Санкт-

Петербургом, его названием, рекой Невой, 

Петропавловской крепостью. Знакомить с 

домашней обстановкой, мебелью, посудой 

и пр. 

Выставка детского 

творчества. Наблюдение из 

окна за рекой Невой и 

Петропавловской крепостью. 

Рассматривание картинок с 

изображением мебели. 

Конструирование  постройки 

к сказке «Три медведя». 

13.12-

31.12 

Весёлый 

праздник 

Новый год 

Дать детям элементарные представления  о 

новогоднем празднике, учить 

рассматривать предметы - ёлку, ёлочные 

украшения - и называть их в ходе 

рассматривания; развивать речь, мелкую и 

общую моторику, восприятие, творческие 

способности; активизировать словарь по 

теме «Новогодний праздник».  

Создавать у детей радостное настроение, 

привлекать к участию в тематических 

досугах, зимних забавах, получать 

эмоциональное удовлетворение. 

Организовывать все виды детской 

деятельности  вокруг темы Нового года и 

новогоднего праздника. Закладывать 

основы праздничной культуры. Вызвать 

эмоционально положительное отношение к 

предстоящему празднику. 

Прослушивание песенок про 

зиму и Новый год. 

Изготовление новогодних 

игрушек в семье для 

украшения елки в детском 

саду и дома. 

Новогодний утренник. 

Выставка детского 

творчества (поздравительные 

открытки для родителей) 
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ЯНВАРЬ 

10.01-

21.01 

Зима Формировать элементарные представления о 

зиме (сезонные изменения в природе, одежде 

людей, на участке детского сада). Наблюдать 

за льдом, снегопадом, следами на снегу, паром 

изо рта. Рассматривать зимние иллюстрации и 

фотографии, сравнивать их с осенними, искать 

отличия. 

Выставка детского 

творчество. Чтение 

народных потешек на 

данную тему: "Падай, 

падай, белый снег!", "Ты 

мороз, мороз, мороз, не 

показывай свой нос!", "Уж 

ты зимушка-зима…" 

24.01-

28.01 

В гостях у 

сказки 

Формировать умение слушать чтение 

взрослого, повторять знакомые фразы, 

наблюдать за театрализованными 

представлениями, минимально участвовать в 

них 

Театрализованное 

представление детей 

старших групп. 

 

ФЕВРАЛЬ 

31.01-

11.02 

В гостях у 

Светофора 

Знакомить с транспортными средствами, 

учить различать и называть по внешнему виду 

грузовые, легковые автомобили. Дать 

начальные знания ПДД  

Наблюдение за машинами. 

Рассматривание 

иллюстраций по теме 

«Транспорт» 

14.02-

22.02 

Семья 

(праздник 

дедушек и 

пап) 

Обогащать представления о своей семье. 

Организовывать все виды детской 

деятельности вокруг темы семьи, любви, 

дедушек, бабушек, папы и мамы. Дать 

первичные представления о роли папы в 

семье, о его труде. Формировать 

представления о том, что папа/дедушка  – это 

защитник семьи. 

Коллективная работа 

"Семейное древо" 

Поздравительная 

открытка к 23 февраля 

Март 

24.02-

07.03 

Семья 

(праздник 

бабушек и 

мам) 

Помочь понять, как важен труд мам дома и на 

работе. Воспитывать уважительное 

отношение к труду мамы 

Изготовление 

поздравительной 

открытки для мамы, 

бабушки. 

Заучивание коротких 

стихотворений о маме. 

09.03-

01.03 

К нам Весна 

шагает 

Формировать элементарные представления о 

весне (сезонные изменения в природе, одежде 

людей, на участке детского сада). 

Заучивание потешек и 

закличек на весеннюю 

тему. 
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АПРЕЛЬ 

04.04-

08.04 

Прилёт птиц Формировать элементарные представления о 

птицах. Дать детям понятие о перелетных 

птицах, гнёздах, высиживании яиц.  Учить 

различать птиц по их внешнему виду. 

Воспитывать заботливое отношение к птицам. 

Слушание голосов 

перелётных птиц. 

Рассматривание 

иллюстраций по теме. 

11.04-

29.04 

Природа 

просыпается 

Дать детям первичные представления о первых 

весенних цветах (тюльпан, мать-и-мачеха, 

одуванчик). Побуждать детей правильно их 

называть. Дать первоначальные знания о 

некоторых видах насекомых, учить различать 

их. Воспитывать умение видеть красоту живой 

природы, учить узнавать знакомых 

представителей насекомых в книгах и на 

картинках. 

Знакомить детей с некоторыми особенностями 

поведения лесных зверей и птиц весной. 

Рассматривание 

иллюстраций с 

изображением первых 

весенних цветов, 

насекомых. 

Выставка детского 

творчества. 

МАЙ 

03.05-

13.05 

Народная 

игрушка 

Знакомить детей с народным творчеством на 

примере народных игрушек. Продолжать 

знакомить с устным народным творчеством 

(песенки, потешки и пр.) Использовать 

фольклор при организации всех видов детской 

деятельности. 

Выставка детского 

творчества. 

Игры-забавы. 

16.05-

31.05 

Здравствуй, 

Лето! 

Формировать элементарные представления о 

лете (сезонные изменения в природе, одежде 

людей, на участке детского сада). Знакомить с 

некоторыми особенностями поведения лесных 

зверей и  птиц летом. Познакомить с 

некоторыми животными жарких стран.  

Содействовать созданию эмоционально-

положительного климата в группе, 

обеспечению у детей чувства комфорта и 

защищенности. Привлекать детей к участию в 

играх и развлечениях. 

Увеличить 

продолжительность 

прогулок. Вести 

наблюдения за 

растительностью на 

участке детского сада. 

Проводить необходимые 

закаливающие 

мероприятия. 
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2.4. Планирование ежедневной совместной деятельности и образовательного процесса 

Бланк заполняется еженедельно в соответствии с  тематическим планированием, планированием подвижных игр (п.2.4), работы по 

формированию КГН (п.2.5), прогулок (п.2.6), взаимодействия с родителями (п.2.7), с ежедневной фиксацией самостоятельной деятельности 

детей 

 

МЕСЯЦ:                                                      НЕДЕЛЯ:                                       ТЕМА: 

У
Т

Р
О

 

ПОНЕДЕЛЬНИК ВТОРНИК СРЕДА ЧЕТВЕРГ ПЯТНИЦА 

Приём в группу/встреча воспитанников 

• Вежливые формы приветствия 

• Общение с родителями 

• Формирование КГН (навыки самостоятельного раздевания, бережного отношения к своей одежде, навыки опрятности, мытьё рук, туалет) 

Самостоятельная деятельность детей/совместная деятельность взрослых и детей/индивидуальная работа с ребёнком 

     

Утренняя гимнастика 

Комплекс № Комплекс № Комплекс № Комплекс № Комплекс № 

Завтрак 

Формирование КГН (опрятность, мытьё рук, туалет, культура и правила поведения за стоолм) 

НОД 

     

Самостоятельная деятельность детей/совместная деятельность взрослых и детей/индивидуальная работа с ребёнком 

     

Прогулка (подготовка к прогулке, формирование КГН 

 навыки самостоятельного раздевания, бережного отношения к своей одежде, вещам, окружающим предметам, опрятность, туалет) 

     

Обед 

Формирование КГН (Опрятность, мытьё рук, туалет, культура и правила поведения за столом) 

Подготовка ко сну 

Формирование КГН (самостоятельно раздеваться, аккуратное отношение к вещам, мытьё рук, туалет) 
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В

Е
Ч

Е
Р

 
ПОНЕДЕЛЬНИК ВТОРНИК СРЕДА ЧЕТВЕРГ ПЯТНИЦА 

Бодрящая гимнастика/закаливающие процедуры 

Комплекс № Комплекс № Комплекс № Комплекс № Комплекс № 

Формирование КГН (опрятность, мытьё рук, туалет), жестовые методы р.р. 

Чтение художественной литературы 

     

Полдник 

Формирование КГН (опрятность, мытьё рук, туалет, культура и правила поведения за столом) 

Самостоятельная деятельность детей/совместная деятельность взрослых и детей/индивидуальная работа с ребёнком 

(театрализация, сюжетно-ролевая игра, досуги, экспериментирование, конструирование и пр) 

     

Подготовка к прогулке 

Формирование КГН (навыки самостоятельного раздевания/одевания, бережного отношения к своей одежде, опрятность, мытьё рук, туалет) 

Прогулка 

     

Работа с родителями 

     

Вежливые формы прощания 
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2.5. Планирование подвижных игр 

Планирование подвижных игр происходит через понимание уровня физического 

развития ребёнка. Предполагается с течением времени увеличивать нагрузку, начиная с 

самых простых игр. Цели: учить перебрасывать мяч разными способами; учить различным 

видам прыжка; учить метанию в цель правой и левой рукой; развивать и совершенствовать 

двигательные умения и навыки; развивать глазомер, ориентировку в пространстве, 

быстроту реакции; развивать воображение; учить различным танцевальным движениям; 

развивать быстроту, ловкость, совершенствовать навыки бега. 

Примерный список подвижных игр: 

• С ходьбой и бегом: "Догони мяч!", "По тропинке", "Через ручеёк", "Кто тише?", 

"Перешагни через палку", "Догоните меня", "Воробышки и автомобиль", 

"Солнышко и Дождик", "Птички летают", "Принеси предмет". 

• С ползанием: "Доползи до погремушки", "Проползти в воротца", "Не переползай 

линию", "Обезьянки". 

• С бросанием и ловлей мяча: "Мяч в кругу", "Прокати мяч", "Лови мяч", "Попади в 

воротца", "Целься точнее". 

• С подпрыгиванием: "Мой весёлый, звонкий мяч", "Зайка беленький сидит", "Птички 

в гнёздышках", "Через ручеёк". 

• Движение под музыку и пение: "Поезд", "Заинька", "Флажок" 

 

Пример подвижных игр для детей раннего возраста. 

ДОГОНИ МЯЧ 

Задачи: 

Совершенствовать бег в разном направлении; вызывать оживление, радость у 

ребенка; поощрять самостоятельность. 

Содержание игры: 

Взрослый бросает мяч и говорит: «Раз, два, три, беги!» Ребенок должен побежать 

только после слова «беги» и догнать мяч. Взрослый бросает мяч в разных направлениях. 

 

ПО ТРОПИНКЕ  

Задачи: 

учить ходить друг за другом, не наталкиваясь 

Содержание игры:  
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На полу лежат параллельно друг другу две доски (ширина 20 см) на расстоянии 1-1, 

5 м. Дети двумя колоннами выполняют ходьбу по доскам -«тропинкам», свободно 

балансируя руками.  

Правила:  

воспитатель напоминает им, что спину и голову нужно держать прямо. 

 

ЧЕРЕЗ РУЧЕЕК 

Задачи:  

Развивать у детей ловкость, упражнять в прыжках на обеих ногах, в равновесии. 

Содержание игры:  

Все играющее сидят на стульях, в 6 шагах от них кладутся 2 шнура, расстояние 

между ними 2 метра – это ручеек. Дети должны по камушкам – дощечкам перебраться на 

другой берег не замочив ног. Дощечки положены с таким расчетом, чтобы дети могли 

прыгнуть обеими ногами с одного камушка на другой. По слову «Пошли!» 5 детей 

перебирается через ручеек. Тот, кто оступился, отходит в сторону – «сушить обувь». Все 

дети должны перейти через ручей.   

Правила:  

Проигравшим считается тот, кто вступил ногой в ручеек.  

Перебираться можно только по сигналу. 

Варианты:  

Увеличить расстояние между шнурами, обходить предметы, перебираясь на другой 

берег. Прыгать на одной ноге. 

 

КТО ТИШЕ?  

Задачи:  

учить детей ходить подгруппой (всей группой) на носочках. 

Содержание игры:  

Ребенок идет вместе с вами с одного конца комнаты (площадки) на другой. Вы 

предлагаете ему пройти тихо-тихо, на носочках, так, чтобы не было слышно. «Осторожно 

идем по мостику, чтобы не оступиться и не намочить ног». Указания к проведению.  

Правила:  

воспитатель следит за правильной осанкой ребенка и за тем, чтобы он не утомился. 

Варианты: ходьба по кругу на носочках. 
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ПЕРЕШАГНИ ЧЕРЕЗ ПАЛКУ 

Задачи:  

учить ходить по прямой дорожке с перешагиванием через предметы. 

Содержание игры:  

на пол посередине комнаты кладут 2-3 палки на расстоянии 1 м одна от другой. 

Малыш становится в 2-3 шагах от палок лицом к ним. На противоположной стороне 

комнаты стоит стул, на котором лежит флажок или погремушка. По указанию ребенок идет, 

перешагивая через палки, к стулу, поднимает флажок и машет им, затем кладет флажок на 

стул и возвращается обратно.  

Правила:  

необходимо дойти до стула, поднять флажок (погремушку) и помахать. 

Варианты: увеличить количество палок до 5. Можно использовать для 

перешагивания обручи.  

 

ДОГОНИТЕ МЕНЯ! 

Задачи: Развивать у детей умение выполнять движения по сигналу воспитателя, 

двигаться в коллективе, не толкаясь. Упражнять детей в беге в прямом направлении.  

Содержание игры: Дети сидят на стульях на одной стороне площадки. «Догоните 

меня!» - предлагает воспитатель и бежит к противоположной стороне площадки. Дети бегут 

за воспитателем, стараясь его поймать. Затем воспитатель говорит «догоните меня!», и 

бежит в противоположную сторону. Дети снова его догоняют. После двух раз дети садятся 

на стулья и отдыхают, затем продолжают игру. 

Правила:  

Бежать за воспитателем только после сигнала «Догоните меня!». 

Варианты: Внести мягкую игрушку и догонять ее. Убегать от игрушки. 

 

ВОРОБЫШКИ И АВТОМОБИЛЬ 

Задачи:  

Развивать у детей умение выполнять движения по сигналу. Упражнять в беге в 

разных направлениях и прыжках. 

Содержание игры:  

Границы площадки отмечаются флажками. На одном конце площадки на скамейках 

воробушки. На другом конце обозначается место для автомобиля – гараж. Автомобиль – 

воспитатель. «Воробушки вылетают из гнезда!» - говорит воспитатель, и дети начинают 
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бегать в разных направлениях, подняв руки в стороны. Появляется автомобиль. Воробушки 

пугаются и улетают в гнезда. Автомобиль возвращается в гараж. 

Правила:  

1. Нельзя убегать за границы площадки 

2. Вылетать из гнезда только по сигналу воспитателя. 

3. Возвращаться в гнезда при появлении автомобиля. 

Варианты:  

Детям, изображающим в игре автомобили, дать в руки руль или флажки. Воробушки 

могут помещаться в гнездышках - кружочках, начерченных на земле. Воробушки могут 

стоять на скамеечках и спрыгивать с них.  

 

СОЛНЫШКО И ДОЖДИК 

Задачи: Развивать у детей умение выполнять движения по сигналу воспитателя, 

находить свое место на площадке. Упражнять в ходьбе и беге. 

Содержание игры:  

Дети сидят на стульях вдоль комнаты, это их «дом». Воспитатель смотрит в окно и 

говорит «Какая хорошая погода, идите гулять!». Дети встают и идут в любом направлении. 

«Дождь пошел, бегите домой!» - говорит воспитатель. Дети бегут к стульям и занимают 

свои места. Воспитатель приговаривает «Кап – кап – кап!». Постепенно дождь утихает и 

воспитатель говорит «Идите гулять. Дождь перестал!». 

Правила:  

1. Дети уходят из дома по сигналу «Идите гулять!». 

2. Бегут домой на сигнал «дождь пошел!» 

Варианты: Дети вначале занимают любой стул, затем только свой. Вместо домика 

устроить переносной навес – прятаться от дождя. Во время прогулки могут собирать «грибы 

и ягоды». Ходьбу можно заменить пляской. 

 

ПТИЧКИ ЛЕТАЮТ 

Задачи:  

учить детей спрыгивать с невысоких предметов, бегать врассыпную, действовать по 

сигналу воспитателя, приучить детей помогать друг другу. 

Содержание игры:  

на сигнал «Птички летают!» дети бегают по площадке, изображая птиц. На сигнал 

«Кот!» «птички» «улетают» в свои домики. 

Правила:  
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внимательно слушать и действовать по сигналу воспитателя: 

 

ПРИНЕСИ ПРЕДМЕТ 

Задачи:  

Развивать у детей умение выполнять движения по сигналу воспитателя; бегать, не 

толкаясь. Упражнять детей в беге в прямом направлении.  

Содержание игры:  

Дети находятся на одной стороне площадки. На противоположной стороне 

раскладываются предметы (погремушки, флажки, игрушки). Воспитатель предлагает кому-

либо добежать до игрушек, взять одну и принести. Рассмотрев с ребенком принесенную 

игрушку, просит отнести ее обратно. Затем то же задание предлагает другому ребенку. Дети 

могут выполнять задание и по двое-трое одновременно. Игру можно усложнить, предлагая 

детям добежать до предметов по дорожке (длиной 3—4 м).  

Такая дорожка обозначается двумя параллельными линиями, начерченными на 

земле (на расстоянии 25—30 см одна от другой). 

 По мере овладения движениями дети могут бегать за предметами небольшими 

группами. В этом случае они приучаются бежать в одном направлении, не мешая друг 

другу. Выполнение таких заданий имеет некоторый элемент соревнования. Хотя 

воспитатель не ставит задачу, чтобы дети соревновались на скорость, каждый ребенок 

старается принести игрушку первым. 

 

ДОПОЛЗИ ДО ПОГРЕМУШКИ 

Задачи:  

учить детей подлезать под шнур, не задевая его; упражнять в ползании по 

ограниченной площади; развивать навыки лазанья, воспитывать смелость и ловкость. 

Содержание игры:  

сначала педагог предлагает одному ребенку показать, как нужно подлезать под 

шнур, и при этом объясняет: «Лена подходит к шнуру, становится на четвереньки (с опорой 

на ладони и колени) и выполняет ползание, как «жучок», голову наклоняет так, чтобы не 

задеть шнур. Доползла до погремушки, встала, взяла погремушку и погремела ею».  

После показа и объяснения воспитатель предлагает детям занять исходное 

положение и по сигналу приступить к выполнению задания. Упражнение повторяется 3 

раза. 

Правила: не толкаться, выполнять задание по сигналу воспитателя 

ПРОПОЛЗТИ В ВОРОТЦА 
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Задачи:  

совершенствовать у малыша навыки ползания, побуждать его к этому движению, 

учить проползать под дугой, не задевая; упражнять в ползании по ограниченной площади. 

Содержание игры:  

Малыш сидит на стульчике. Впереди на расстоянии 2,5 м стоит дуга - воротики. 

Дальше, на расстоянии еще 2 м, находится стойка с сеткой, у стойки на полу лежит мяч. 

Предложите ребенку на четвереньках доползти до дуги, подлезть под нее, подползти к 

мячу, затем встать, поднять мяч двумя руками и опустить его в сетку. 

Варианты: пройти под препятствием, пригнувшись, но, не дотронувшись руками до 

земли ("Пройти под дугой"). 

 

НЕ ПЕРЕПОЛЗАЙ ЛИНИЮ! 

Задачи:  

совершенствовать у малыша навыки ползания, побуждать его к этому движению; 

упражнять в ползании по ограниченной площади. 

Содержание игры:  

Воспитатель проводит на полу две параллельные линии длиной 3-4 м на расстоянии 

40-50 см одна от другой. Дети поочередно проползают на четвереньках между линиями, 

стараясь не коснуться их. В конце коридора ребенок должен встать, поднять обе руки вверх, 

потянуться или хлопнуть в ладоши над головой, затем вернуться на свое место.  

Указания. Для упражнения можно использовать доску шириной 40-50 см, 

положенную на пол.  

 

ОБЕЗЬЯНКИ 

Содержание игры: Воспитатель предлагает детям-обезьянкам по одному или по двое 

подойти к гимнастической стенке, стать лицом к ней и подняться на три-четыре рейки, 

начиная с первой, т. е. взобраться на дерево за фруктами. Дети поднимаются приставным 

шагом и спускаются вниз. Другие наблюдают, как обезьянки "собирают на деревьях бананы 

и апельсины". Затем следующие дети выполняют задание. 

Указания. Следить, чтобы дети не пропускали ступеней, ногу ставили серединой 

стопы. Когда дети уверенно будут выполнять лазанье вверх, задачу можно усложнить: 

обезьянки поочередно поднимаются на первую секцию, потом приставным шагом 

переходят на другую, третью - "из дерева на дерево". Движения выполняются поточным 

способом. 
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МЯЧ В КРУГУ 

Задачи:  

Совершенствовать навык отталкивания мяча, учить ориентироваться в 

пространстве, развивать фиксацию взора, активизировать прослеживающую функцию 

глаза. 

Содержание игры:  

Дети сидят на корточках на полу, образуя круг. Педагог (взрослый) дает одному из 

участников игры мяч-Колобок (на нем нарисованы или приклеены глаза, нос, рот) и читает 

стихотворение. 

Колобок, Колобок, 

У тебя румяный бок. 

Ты по полу покатись 

И Катюше (ребятам) улыбнись! 

По просьбе педагога (взрослого) («Катенька, покати мячик Диме») девочка 

прокатывает мяч двумя руками названному участнику. Тот, получив мяч, прокатывает его 

другому ребенку, которого назвали по имени, и т.д. 

Указания.  

Мяч нужно отталкивать посильнее, чтобы он докатился до другого участника игры, 

а также подавать выкатившийся из круга мяч. 

Дозировка: каждый ребенок прокатывает мяч 2-3 раза. 

 

ПРОКАТИ МЯЧ 

Задачи:  

учить детей катать мяч двумя руками друг другу. 

Содержание игры:  

дети подходят к стульям (скамейке, на которых заранее разложены мячи большого 

диаметра, берут их и становятся на исходную линию, обозначенную шнуром. По команде 

воспитателя: «Покатили! », оттолкнув мяч двумя руками, прокатывают его в прямом 

направлении и догоняют. На исходную линию малыши возвращаются шагом. Упражнение 

повторяется. 

Правила: выполнять задание по команде воспитателя «Покатили!» 

Варианты: катание мяча под дугу одной рукой. 

ЛОВИ МЯЧ 

Задачи:  
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учить бросать мяч вперёд двумя руками снизу (из-за головы, от груди); развивать 

элементарные навыки попадания в цель, развивать глазомер, ловкость, координацию 

движений. 

Содержание игры:  

Дети становятся в круг. Инструктор с большим ярким мячом (диаметр 18-20 см) 

стоит в центре круга и поочередно бросает мяч, называя имя ребенка: «Вова, лови мяч! ». 

Тот, кого назвали, ловит мяч и бросает его инструктору. 

 

ПОПАДИ В ВОРОТЦА 

Задачи:  

учить ребенка прокатывать мячи (шары, обручи) в нужном направлении, 

совершенствовать навык отталкивания мяча при катании. 

Содержание игры:  

Малыш сидит на стульчике, по Вашей просьбе встает и подходит к обозначенному 

воспитателем месту, впереди которого на расстоянии 2-3 шагов стоят воротца - дуги. 

Ребенок наклоняется, берет один из лежащих на полу мячей и прокатывает его, стараясь 

попасть в воротца. Прокатив 3-4 мяча, ребенок идет и собирает их. 

Варианты: сбивание кеглей. 

 

ЦЕЛЬСЯ ТОЧНЕЕ 

Задачи:   

учить бросать мяч вперёд двумя руками снизу (из-за головы, от груди); развивать 

элементарные навыки попадания в цель, развивать глазомер, ловкость, координацию 

движений. 

Содержание игры:  

ребенок держит в руке маленький мяч или мешочек с песком. Поставьте ящик или 

большую корзину (расстояние от цели до детей не более 1,5-2 м). Предложите ребенку 

бросать мяч, который находится у него в руках, в ящик (корзина, сетка). 

 

 

 

 

 

МОЙ ВЕСЕЛЫЙ, ЗВОНКИЙ МЯЧ 

Задачи:  
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Развивать у детей умение прыгать ритмично, в соответствии с текстом 

стихотворения, выполнять движения по сигналу. Упражнять в беге, в подпрыгивании на 2 

ногах. 

Содержание игры:  

Дети сидят на стульях, поставленных в разных местах комнаты. Воспитатель 

находится в центре. Берет большой мяч и начинает отбивать его рукой о землю, говоря: 

«Мой веселый, звонкий мяч…». Воспитатель подзывает к себе детей и предлагает им 

попрыгать как мячики. Дети прыгают в том же темпе.  

Воспитатель кладет мяч и повторяет стихотворение, делая движение рукой, так, как 

будто отбивает мяч, а дети прыгают. Закончив стихотворение, воспитатель говорит: 

«Догоню!». Дети убегают. 

Правила:  

1. Убегать можно только после слов: «Догоню!» 

Варианты:  

Воспитатель имитирует отбивание движение мяча, показывая на детях (они мячики, 

затем они катятся, бегут в разных направлениях). Можно поставить рядом с собой 

несколько детей, которые будут вместе с ним отбивать свои мячи, затем ловить убегающих. 

 

ЗАЙКА БЕЛЕНЬКИЙ СИДИТ 

Задачи:  

Развивать у детей умение согласовывать движение со словами. Упражнять в беге. В 

подпрыгивании на двух ногах, нахождении своего места. Способствовать развитию речи. 

Содержание игры:  

На одной стороне площадки отмечаются места зайцев. Каждый становится на свое 

место. По сигналу воспитателя «Бегите в круг!» все дети собираются в круг, а один из 

зайцев, которого назначает воспитатель, становится в середину. Дети с воспитателем 

произносят стихи и выполняют движения под текст:  

Зайка беленький сидит и ушами шевелит,  

- дети стоят в кругу, 

Вот так, вот так он ушами шевелит!  

– шевелят кистями рук, подняв их к голове.  

Зайке холодно сидеть, надо лапочки погреть,  

Хлоп-хлоп, хлоп-хлоп, надо лапочки погреть – хлопают в ладоши. 

Зайке холодно стоять, надо зайке поскакать 

Скок-скок, скок-скок, надо зайке поскакать – прыгают на 2 ногах на месте. 
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Кто-то зайку испугал, зайка прыг и ускакал! – воспитатель хлопает в ладоши, дети 

разбегаются по своим домам. 

Правила:  

1. Дети убегают только после слов « И ускакал!», а собираются в круг после слов 

«Бегите в круг!» 

Варианты:  

На полу выложить шнур со связанными концами. По сигналу перепрыгивают шнур. 

В середину можно поставить нескольких зайцев. 

 

ПТИЧКИ В ГНЁЗДЫШКАХ 

Задачи:  

Учить детей ходить и бегать врассыпную, не наталкиваясь друг на друга. Приучать 

их быстро действовать по сигналу воспитателя, помогать друг другу. 

Содержание игры:  

С одной стороны площадки свободно раскладывают обручи («гнёздышки») по 

количеству детей. Каждый ребёнок («птичка») стоит в своём «гнёздышке». По сигналу 

воспитателя дети – «птички» выбегают из обручей – «гнёзд» - и разбегаются по всей 

площадке. Воспитатель имитирует кормление «птиц» то в одном, то в другом конце 

площадки: дети присаживаются на  

корточки, ударяя кончиками пальцев по коленям – «клюют» корм.  

«Полетели птички в гнёзда!» - говорит воспитатель, дети бегут к обручам и 

становятся в любой свободный обруч. Игра повторяется.  

Правила:  

не толкаться, помогать друг другу вставать в обруч, использовать всю площадь, 

выделенную для игры. 

Варианты:  

разложить 3-4 больших обруча – «в гнезде живёт несколько птиц». На сигнал: 

«Полетели птицы в гнёзда» - дети бегут, в каждый обруч встают 2-3 детей. 

 

ЧЕРЕЗ РУЧЕЕК 

Задачи:  

Развивать у детей ловкость, упражнять в прыжках на обеих ногах, в равновесии. 

Содержание игры:  

Все играющее сидят на стульях, в 6 шагах от них кладутся 2 шнура, расстояние 

между ними 2 метра – это ручеек. Дети должны по камушкам – дощечкам перебраться на 
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другой берег не замочив ног. Дощечки положены с таким расчетом, чтобы дети могли 

прыгнуть обеими ногами с одного камушка на другой. По слову «Пошли!» 5 детей 

перебирается через ручеек. Тот, кто оступился, отходит в сторону – «сушить обувь». Все 

дети должны перейти через ручей.   

Правила:  

Проигравшим считается тот, кто вступил ногой в ручеек.  

Перебираться можно только по сигналу. 

Варианты:  

Увеличить расстояние между шнурами, обходить предметы, перебираясь на другой 

берег. Прыгать на одной ноге. 

 

ГДЕ ЗВЕНИТ? 

Задачи:  

Развивать у детей слух, внимание и выдержку.  

Содержание игры:  

Дети сидят по кругу или вдоль стены. Один из играющих по назначению воспитателя 

становится в центре круга или перед сидящими. По сигналу воспитателя он закрывает глаза. 

Воспитатель дает кому-нибудь из детей звоночек и предлагает позвонить. Ребенок, 

находящийся в центре круга, должен не открывая глаз, указать рукой направление, откуда 

доносится звук. Если он укажет правильно, воспитатель говорит «Пора!», играющий 

открывает глаза.  

А тот, кто позвонил – поднимает и показывает звонок. Если водящий ошибся, он 

снова закрывает глаза и отгадывает еще раз.  Затем воспитатель назначает другого 

водящего. 

Правила:  

Водящий открывает глаза только после слова воспитателя «Пора!» 

Варианты:  

Раскрутить водящего; вместо звоночка ввести дудочку или другой музыкальный 

инструмент. 

 

НАЙДИ ФЛАЖОК 

Задачи:  

Развивать у детей наблюдательность, выдержку (не открывать глаза до сигнала 

«пора»). 

Содержание игры:  
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Дети сидят на стульях, по слову воспитателя дети встают и поворачиваются лицом 

к стене, воспитатель прячет флажки по числу детей. «Пора!» - говорит воспитатель. Дети 

поворачиваются к нему лицом и идут искать флажки. Тот, кто нашел флажок, садится на 

свое место. Когда все флажки найдены. Дети идут вдоль площадки. Держа флажок в руке. 

Впереди колонны идет тот, кто первый нашел флажок. По сигналу «На места!» дети садятся 

на стулья и игра начинается снова. 

Правила:  

1. Поворачиваться лицом к воспитателю можно только после слова «пора!». 

Варианты:  

Вместо словесного указания использовать колокольчик. Кто первый найдет флажок, 

тот его и прячет. Летом прячут флажок в кустах, за деревьями 

 

ПОЕЗД 

Задачи: Развивать у детей умение выполнять движения по звуковому сигналу, 

закреплять навык построения в колонну. Упражнять в ходьбе, беге друг за другом. 

Содержание игры:  

Дети строятся в колонну по одной стороне площадки. Первый – паровоз, остальные 

вагоны. Воспитатель дает гудок, дети начинают двигаться вперед (без сцепления). Вначале 

медленно, затем – быстрее, постепенно переходя на бег, произносят «Чу – чу – чу!». «Поезд 

подъезжает к станции» - говорит воспитатель.  

Дети постепенно замедляют темп и останавливаются. Воспитатель вновь дает гудок, 

движения поезда возобновляется.  

Правила:  

Двигаться можно только после гудка, т.е. по сигналу воспитателя. 

Варианты:  

Ввести остановку. Дети выбегают на полянку. Собирают «грибы и ягоды», танцуют. 

 

ЗАИНЬКА 

Задачи:  

учить детей подпрыгивать на двух ногах, мягко приземляясь, внимательно слушать 

сигналы, выполнять движения в соответствии с текстом. 

игра с пением, слова и музыка народные 

Содержание игры:  

дети вместе с воспитателем становятся в круг. Воспитатель поет песенку и 

показывает детям движения. 
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Заинька, топни ножкой, 

Серенький, топни ножкой, 

Вот так, этак топни ножкой! 

Вот так, этак топни ножкой! 

Дети топают ножкой, руки на поясе. 

Заинька, бей в ладоши, 

Серенький, бей в ладоши, 

Вот так, этак бей в ладоши! (2 раза) 

Дети хлопают в ладоши. 

Заинька, повернись, 

Серенький, повернись, 

Вот так, этак повернись! (2 раза) 

Дети поворачиваются 1-2 раза. Руки на поясе. 

Заинька, попляши 

Серенький, попляши, 

Вот так, этак попляши! (2 раза) 

Дети подпрыгивают на двух ногах кто как может. 

Заинька, поклонись, 

Серенький, поклонись, 

Вот так, этак поклонись! (2 раза) 

Дети наклоняются, разводя руки в стороны. 

 

Правила: количество куплетов песенки можно сокращать, особенно на первых 

порах. Вначале можно взять только первый, второй, четвертый куплеты. При повторении 

можно исполнять все куплеты. Кроме того, когда малыши будут хорошо знать содержание 

песенки, можно выбрать ребенка-заиньку, который становится в середину круга и 

выполняет все движения по тексту песни.  

На роль заиньки выбирают более смелого и активного малыша, который не будет 

смущаться, выполняя движения. При следующем водящем можно добавить еще один 

куплет: Песню воспитатель должен петь так, чтобы пение соответствовало темпу движений 

маленьких детей 

Заинька, выбирай, 

Серенький, выбирай, 

Вот так, этак выбирай! (2 раза) 

Ребенок выбирает другого заиньку, и игра повторяется. 
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ФЛАЖОК 

Содержание игры:  

Дети стоят группкой, держа в руках флажки. 

Педагог находится от них на некотором расстоянии в углу комнаты.  

На первые строчки куплета педагог разводит руки в стороны, подзывая малышей к 

себе. Те подбегают и поднимают флажок над головой (сперва - по подсказке, потом   

самостоятельно).   

 Во   время   2-го   куплета необходимо побуждать детей кричать «ура».   

В конце песни  педагог убегает от детей  в другой угол.   

Игра проводится заново. 

 

. 
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2.6. Планирование работы по формированию культурно-гигиенических навыков 

Режимные моменты Непосредственная 

образовательная деятельность 

Совместная деятельность 

воспитателя и детей 

Практическая 

деятельность детей 

Возможные варианты 

работы с родителями 

                                                                                                              Первый квартал 

 

 

 

Питание  

Игровая ситуация «Как мама 

учила мишку правильно кушать» 

Цель: Учить держать ложку в 

правой руке, брать пищу руками, 

есть с помощью взрослых. 

Чтение потешек 

«ладушки, ладушки», 

«Умница Катенька», 

«Гойда,гойда» 

Дидактические игры: 

«Покажем кукле как нужно 

правильно держать ложку» 

 

 

 

Консультации для  

родителей «Формирование 

КГН у детей 2-3 лет» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 
Одевание-раздевание 

Дидактическая игра: «Оденем 

куклу на прогулку» 

Цель: на примере игрушечного 

персонажа учить доставать из  

шкафа уличную одежду. 

Побуждать надевать носки 

рейтузы, кофту, куртку, шапку. 

Дидактическое 

упражнение: «Туфельки 

поссорились-подружились» 

«Сделаем из носочка 

гармошку», «Покажем 

кукле, зайчику, мишке, где 

лежат наши вещи. Чтение 

потешеки «Наша Маша 

маленькая»,                            

З. Александровой «Катя в 

яслях» 

 

Дидактические игры в 

кукольном уголке: 

«Разденем куклу после 

прогулки», «Разложи 

одежду по местам» и т.д.  
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Умывание навыки 

опрятности 

Игровая ситуация: «Водичка-

водичка». Цель: Учить брать 

мыло из мыльницы, с помощью 

взрослых намыливать руки, 

класть мыло на место, тереть 

ладошки друг о друга, смывать 

мыло, знать местонахождение 

своего полотенца, с помощью 

взрослого вытирать руки, 

Приучать пользоваться носовым 

платком. 

Дидактическое 

упражнение: «Как мы 

моем ладошки и отжимаем 

ручки». Беседы по 

сюжетным картинкам. 

Чтение потешеки 

«Водичка- водичка..», 

«Гуси-лебеди летели..» 

Рассматривание картинок:  

« Как дети моют ручки», 

«Мама моет дочку». 

Дидактические игры: 

«Покажи своё полотенце», 

Игры детей в кукольном 

уголке с предметами 

гигиенического ухода.  

Папка передвижка: 

«Значение культурно 

гигиенических навыков в 

жизни вашего ребёнка» 

                                                                                                Второй квартал 

Питание  Игровая ситуация: «Маша 

обедает». Закреплять умение 

держать ложку в правой руке, 

брать пищу губами, откусывать 

её небольшими кусочками, 

жевать коренными а не 

передними зубами. 

Чтение потешеки: «Идет 

коза рогатая», «Пошёл 

котик на торжок», 

«Кисонька мурысонька», 

З.Александрова «Вкусная 

каша» 

Сюжетно ролевая игра: 

«В гостях у мишки» 

Игровая ситуация: «Мы 

обедаем». Игры детей в 

кукольном уголке с 

предметами столовой 

посуды. 

Консультация для 

родителей: «Возрастные 

особенности детей раннего 

возраста» 

 

Консультации: «Как 

научить малыша мыть руки 

(одеваться) и т.д.?»;  

 

Оформление 

фотовыставки «Любим, 

любим  умываться по утрам 

и вечерам!!» 

 

 

 

 

 

Игровая ситуация: «Застегни 

пуговичку». Цель: Учить 

расстёгивать застёжки липучки, 

упражнять в использовании 

других видов застёжек. Учить 

Игровые ситуация: «Как 

петушок разбудил детей». 

Дидактическое 

упражнение: «Уложим 

куклу спать». 

Игровые ситуации для 

сюжетной игры: 

– кукла Таня у нас в гостях; 

Ситуации для обсуждения:  

– как шапка поссорилась с 

курткой в шкафу. 

 

Беседа с родителями :  

«Как  

привить 

самостоятельность» 
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 Одевание-раздевание 

надевать обувь, рейтузы,с 

помощью взрослого застёгивать 

куртку, вешать в шкаф одежду. 

При раздевании перед сном 

снимать платье или рубашку, 

затем обувь, учить правильно 

снимать колготки, вешать одежду 

на стул. Продолжать приучать 

правильно вести себя в 

раздевалке. 

Чтение: З. Александрова 

«Мой мишка». 

Н. Павлова «Чьи 

башмачки» 

 

Оформление альбома с 

участием родителей «Стихи, 

потешки –помощники в 

воспитании детей». 

Умывание навыки 

опрятности 

Тема «Доброе утро, расчёска!» 
Цель: формирование навыков 

пользования расчёской и ухода за 

ней. Продолжать учить намыливать 

руки и мыть их прямыми 

движениями, учить отжимать руки 

после мытья. Закреплять умение 

вытирать руки своим полотенцем . 

Игра-упражнение «Кукла 

Таня простудилась». Цель: 

показать способы правильного 

пользования носовым 

платком.  

Сюжетно ролевая игра: 

«Парикмахерская» 
Рассматривание сюжетных 

картинок:  «Дети купаются». 

Консультация для 

родителей: «Что мы читаем 

дома» 

 

                                                                                       
                                                                                             Третий квартал 

Питание  Совершенствовать умение есть 

самостоятельно, доедать всё до 

конца, проглатывать пищу не 

оставляя ее за щекой. 

Формировать навыки 

аккуратности. Учить 

пользоваться салфеткой. 

Игра-упражнение :«Как 

мишка учился кушать» 

Дидактическое 

упражнение: «Поможем 

зверюшкам накрыть стол к 

обеду». Читаем рассказ 

«Маша обедает» 

Игры детей в кукольном 

уголке: « Накроем столик 

для кукол», «Кукла Катя 

пьёт чай». 

Беседы с родителями 

«Приучаем детей 

правильному поведению за 

столом». 

Фотовыставка: «Как я 

помогаю маме» 

  

 

 

 

Продолжать учить застёгивать 

пуговицы. Учить надевать носки, 

гольфы, начиная с носка. При 

раздевании перед сном 

Игровые ситуация: 

«Поможем кукле собраться  

гости к мишке». 

Сюжетно-ролевые игры 

«Дом» и «Семья»: – внесение 

игровой ситуации «Кукла 

Катя хочет спать». 

Папки передвижки в уголке 

здоровья «Одежда по сезону» 

 

 

Беседы с родителями: 
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Одевание-раздевание 

побуждать вешать одежду на 

свой стульчик. Учить вежливо 

выражать просьбу о помощи.    

Дидактическое 

упражнение: «Поучим 

зверюшек застёгивать 

пуговицы»  

Разучиваем стихи на тему 

Одевание-раздевание: 

«Маша варежку одела» 

Дидактическая игра 

«Научим куклу 

одеваться/раздеваться»; 

«Одень куклу»; с 

предметными картинками на 

тему «Одежда, обувь, 

головные уборы». 

Рассматривание сюжетных 

картинок «дети на прогулке» 

(в разные времена года). 

Приучаем детей дома 

одеваться на улицу  в 

правильном порядке. 

 

Умывание навыки 

опрятности 

Учить засучивать рукава перед 

умыванием закреплять умение 

пользоваться носовым платком и 

расчёской. Развивать умения 

свободно пользоваться 

предметами постельного белья, 

применять их по назначению, 

называть правильно; 

– формировать потребность в 

соблюдении правил личной 

гигиены перед сном (умывание, 

аккуратно складывать одежду). 

 

Дидактическое 

упражнение: «Научим 

Куклу правильно 

умываться», «Покажем 

мишке как нужно 

вытираться своим 

полотенцем». 

Чтен2ие К.Чуковский 

«Мойдодыр», Е.Благина 

«Алёнушка»  

Игровые ситуация: « Купаем 

куклу Катю». Рассматривание 

сюжетных картинок. 

Дидактические игры: 

«Перемешанные картинки». 

Цель: закрепить и 

проверить культурно-

гигиенические навыки. 

Мастер-класс для 

родителей «Баю-башки-

баю… (знакомимся с 

русской народной 

убаюкивающей потешкой, 

песенкой, приговорами). 

Обмен опытом между 

родителями «Как я 

укладываю своего ребёнка 

спать». 

                                                                                                              Четвёртый квартал 
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Питание 

Учить держать ложку тремя 

пальцами, съедая бульон первого 

блюда, Вместе с заправкой, 

основное блюдо и гарнир. 

Закреплять умения есть 

аккуратно, совершенствовать 

навыки культуры еды 

. 

Игровые ситуация:  

«Мишкаа пригласил в гости 

зайку и ёжика»   

Дидактическое 

упражнение: «Расскажем 

Хрюше, как надо правильно 

кушать» 

Чтение С.Капутикян «Кто 

скорее допьёт» 

Сюжетно-ролевая игра 

«Угостим куклу чаем». 

Дидактическая игра «Что 

нужно кукле!» Цель: 

упражнять культурно-

гигиенические навыки 

Консультация «Авторитет 

родителей – необходимое 

условие правильного 

воспитания детей» 

 

 

 

 

 

Одевание-раздевание 

Закреплять умение правильно 

одеваться и раздеваться с 

небольшой помощью взрослых, 

размещать свои вещи в шкафу, 

складывать и развешивать 

одежду на стуле перед сном. 

Продолжать учить пользоваться 

разными видами застёжек. 

 

Дидактическое 

упражнение: «Покажем как 

нужно складывать одежду 

перед сном», Научим 

мишку складывать вещи в 

раздевальном шкафчике» 

Чтение И. Муравейко «Я 

сама», Н. Павлова «Чьи 

башмачки» 

Коллективная практическая 

деятельность детей 

«Поможем кукле Тане 

сложить вещи на место». 

Создание различных игровых 

ситуаций на закрепление  

культурно-гигиенических 

навыков. 

Анкетирование родителей 
«Какие навыки 

самообслуживания 

приобрели дети к концу  

года» 

. 

 

 

 

Умывание навыки 

опрятности 

Познавательное развитие. Тема 

«Водичка, водичка…».Цель: 

закрепить уже имеющиеся у детей 

культурно-гигиенические навыки. 

Учить во время умывания  не мочить 

одежду. Побуждать расчёсывать 

короткие волосы. 

Чтение стихотворений К.И. 

Чуковского «Мойдодыр», 

А.Барто «Девочка чумазая». 

Инсценировка «Как 

Мойдодыр подарил Ване 

мыло». Дидактическая 

игра: «Это нужно нам 

зачем?» (с предметами 

туалета). 

 

Игры-забавы с водой в Центре 

воды и песка: купание кукол, 

рыб, уточек. 

Рассматривание фото 

альбомов. 

Консультация «Как увлечь 

ребенка ежедневной гигиеной 

зубов?» 

Попросить родителей 

просмотреть вместе с 

детьми 

 м/ф «Мойдодыр 
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2.7. Планирование прогулок 

В данном разделе представлено примерное планирование прогулок с детьми по 

кварталам учебного года. Каждая тема в квартале может повторяться, в зависимости от 

обстановки, углубляя знания детей в своих рамках. 

 

ПЕРВЫЙ КВАРТАЛ: ОСЕНЬ   

 

Наблюдение за состоянием погоды. 

Цель: учить определять время года по характерным признакам. 

Ход наблюдения. Предложить детям посмотреть, есть ли на небе солнышко или 

тучи. Спросить, что сделали тучи (закрыли солнце), отметить, какое небо (хмурое), какая 

погода (хмурая).  

Дуют ветры, ветры буйные, 

Ходят тучи, тучи темные. 

Обратить внимание детей на верхушки деревьев (раскачиваются), дует ветер, 

раскачивает деревья. Если в край далекий птицы полетели, Если небо хмурое, если 

дождик льется. Это время осенью зовется. 

Трудовая деятельность Сбор опавших листьев и другого мусора на участке. 

Цель: приучать соблюдать порядок на участке детского сада  

Подвижные игры. «Бегите ко мне». 

Цель: учить бегать стайкой за воспитателем, развивать ловкость. 

Индивидуальная работа упражнять детей  в ходьбе « стайкой» за воспитателем в 

заданном направлении. 

Выносной материал: Лейки, кубики и формочки на каждого ребенка для игры с 

песком, кукла, машинки. 

 

Наблюдение за птицами во время кормления. 

Цель: прививать желание заботиться о птицах; формировать знания о повадках 

птиц. 

Ход наблюдения. Перед прогулкой оставить корм для птиц на участке. Подвести 

детей к кормушке для птиц. Понаблюдать, какие птицы первыми прилетели к кормушке 

(быстрые, юркие, смелые). 

Скачет серый воробей, 

Дайте зернышек скорей. 

Воспитатель задает детям вопросы: Чем птицы собирают зерна? Как птицы кричат? 

Как прыгают? 

Трудовая деятельность Кормление птиц. 

Цели:— побуждать к самостоятельному выполнению элементарных поручений 

(кормление птиц, уборка участка); — воспитывать желание ухаживать за животными. 

Подвижные игры. «Догоните мяч». 

Цели: учить детей догонять мяч, при беге не задевая друг друга; быть 

осторожными. 

Индивидуальная работа: упражнять детей в ходьбе на носочках. 

 Выносной материал :Корм для птиц, куклы, одетые по погоде, маски-эмблемы, 

карандаши, совочки, машинки. 

 

Рассматривание клумбы. 

Цель: продолжать учить различать и называть два цветущих растения по цвету, 

размеру, обращать внимание на их окраску. 
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Ход наблюдения. На прогулке подвести детей к клумбе, где растут ромашки, 

бархатцы. Познакомить детей с растениями, рассказать о них. Бархатцы бывают 

низкорослыми и высокими, разных золотисто-оранжевых оттенков. Цветки мелкие и 

крупные, листья рассеченные, пестрые, с резким запахом. Растут быстро, цветут до 

морозов. Ромашка — высокое изящное растение с мелкими белыми цветочками. Цветет 

очень долго, до глубокой осени. Хорошо растет на солнечных участках. 

Разоделись все ромашки 

В белоснежные рубашки. 

Не хочу на них гадать, 

Чтоб листки не оборвать. 

Трудовая деятельность Выкапывание бархатцев. 

Цель: воспитывать желание участвовать в уходе за растениями. 

Подвижные игры. «Прокати мяч». 

Цель: учить детей катать мяч двумя руками вперед; ориентироваться в 

пространстве. 

Индивидуальная работа упражнять детей в ходьбе и беге стайкой за воспитателем 

в заданном направлении. 

Выносной материал: Совочки, мелкие игрушки, спортивные обручи, формочки, 

лопатки. 

 

Наблюдение за облаками. 

Цель: познакомить с различными природными явлениями; показать разнообразие 

состояния воды в окружающей среде; формировать творческое отношение к делу. 

Ход наблюдения.  

Я сегодня видел сам: 

 Слон гулял по небесам!  

Фиолетовою тушей,  

Не в тропических лесах,  

А у нас, над нашей сушей  

Слон слонялся в небесах.  

В синеве он важно плыл.  

Даже солнце заслонил. 

 Предложить детям понаблюдать за облаками, рассказать, что облака состоят из 

капелек воды. Пусть каждый ребенок даст своему облаку имя. 

Трудовая деятельность Сбор опавших листьев и другого мусора на участке. 

Цель: приучать соблюдать порядок на участке детского сада. 

Подвижные игры: «По узенькой дорожке». 

Цели: учить ходить по ограниченной площади.  

Индивидуальная работа упражнять в прыжках на месте. 

Выносной материал: Совочки, формочки для песочницы, машинки, кубики для 

игр, мел, перчатки. 

 

Наблюдение за дождем. 

Цель: познакомить с природным явлением — дождем. 

Ход наблюдения. В дождливую погоду предложить детям понаблюдать из окна, 

как капли дождя падают на землю. Ранее воспитатель выносит емкость для накапливания 

дождевой воды. Капли стучат по стеклу. Послушать вместе с детьми шум дождя (есть 

дождик веселый, а есть грустный), определить, какой дождь. 

Дождик вдруг пошёл с утра, 

По домам вся детвора. 

Сапоги надеть нам нужно, 

Чтоб потом гулять по лужам. 
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Трудовая деятельность Поливка дождевой водой растений в группе. 

Цель: воспитывать желание участвовать в уходе за комнатными растениями. 

Подвижные игры. «Солнышко и дождь». 

Цель: - учить ходить и бегать врассыпную, не наталкиваясь друг на друга; — 

приучать быстро действовать по сигналу воспитателя, помогать друг другу. 

Индивидуальная работа Упражнять в ходьбе по сигналу воспитателя . 

Выносной материал: Для игр в зале: кубы, скамейки, емкости для воды. 

 

Наблюдение за собакой. 

Цель: дать представление о домашнем животном — собаке, ее внешнем виде, 

поведении; воспитывать любовь к животным. 

Ход наблюдения. Наблюдать за собаками, которых выгуливают хозяева. 

Охарактеризовать внешний вид животного и его поведение. (Собака очень привязана к 

человеку, она стережет его дом, ходит с ним на охоту.)  

С хозяином дружит,  

Дом сторожит.  

Живет под крылечком,  

Хвост колечком.  

Во время прогулки спросить у детей, у кого есть собака, кто за ней ухаживает. 

Трудовая деятельность Заготовка травы для животных уголка природы. 

Цель: воспитывать желание ухаживать за животными, правильно кормить их. 

Подвижные игры. «Прокати мяч». 

Цели: — учить детей катать мяч двумя руками.  

Индивидуальная работа упражнять детей в ползании на четвереньках  

Выносной материал: Куклы, одетые по погоде, маски-эмблемы, карандаши, 

печатки, совочки, машинки. 

 

Знакомство с пешеходной дорожкой — тротуаром.  

Цели:— закреплять знания о правилах поведения на улице; — воспитывать 

внимание и навыки ориентировки в пространстве. 

Ход наблюдения. Пригласить детей на прогулку вокруг детского сада. Объяснить им, что 

с этой минуты они становятся пешеходами и должны строго соблюдать правила 

дорожного движения: двигаться только по пешеходной дорожке (тротуару), не спешить, 

быть внимательными, крепко держать друг друга за руку, не кричать, внимательно 

слушать воспитателя. 

Кто-то палочки рассыпал 

По дороге поперек 

Чтобы каждый из прохожих 

Перейти дорогу смог.     С. Птица  

Трудовая деятельность Предложить детям сгребать сухие листья в определенное 

место, наполнять ими ведерки и уносить в контейнер. 

Цель: учить правильно пользоваться граблями, наполнять ведерки до 

определенной мерки. 

Подвижные игры «Птички». 

 Цель: упражнять детей в легком беге; ориентировке в пространстве. 

Индивидуальная работа упражнять детей в ходьбе по сигналу воспитателя. 

Выносной материал: грабельки, ведерки. 

 

Наблюдение за листопадом. 

Цели: учить определять признаки осени; — развивать наблюдательность; — 

воспитывать умение радоваться красивому, бережно относиться к природе. 
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Ход наблюдения. Обратить внимание детей на опавшие листья. Спросить, у всех 

ли деревьев одинаковые листья. Пусть дети посмотрят, сравнят их по цвету, форме, 

убедятся, что у листьев разных различная окраска. 

Трудовая деятельность: Сбор разноцветных листьев. 

 Цель: побуждать к самостоятельному выполнению элементарных поручений. 

Подвижные игры: «Птицы в гнездышках».  

Цели: — учить ходить и бегать, врассыпную, не наталкиваясь друг на друга; — 

приучать быстро действовать по сигналу воспитателя, помогать друг другу. 

Подвижная игра: «Зайка серенький сидит». 

 Цель: учить быстро действовать по слову воспитателя, ориентироваться в 

пространстве. 

Индивидуальная работа упражнять детей в беге  по сигналу воспитателя. 

Выносной материал: Совочки, мелкие игрушки, спортивные обручи, карандаши, 

формочки. 

 

Наблюдение за солнцем. 

Цель: — вырабатывать представление о том, что когда светит солнце — на улице 

тепло. 

Ход наблюдения. Выйдя на участок, обратить внимание детей на теплую погоду. 

Солнце огромное, раскаленное. Обогревает всю землю, посылая ей лучи. Вынести на 

улицу маленькое зеркало и сказать, что солнце послало свой лучик детям, чтобы они 

поиграли с ним. Навести луч на стену. Солнечные зайчики играют на стене. 

Солнечные зайчики скачут по дорожке. 

Я поймаю солнышко, солнышко в ладошки. 

Лучики искристые заплету косичкой, 

Подрумяню щечки спелой земляничкой. 

Трудовая деятельность: Сбор камней на участке. 

Цель: продолжать воспитывать желание участвовать в труде. 

Подвижные игры: «Догоните меня».  

Цель: учить бегать легко, не наталкиваясь друг на друга, быстро менять 

направление движения. 

Индивидуальная работа упражнять детей в ходьбе по ограниченной поверхности 

между двумя скакалками. 

Выносной материал: мелкие игрушки, формочки, печатки, карандаши, ведерки, 

совочки. 

 

Наблюдение за кошкой. 

Цели: - расширять представление о домашнем животном — кошке; — воспитывать 

желание заботиться о животных. 

Ход наблюдения. Беседа на тему «Кто из животных живет с человеком дома?». 

Острые ушки, на лапках — подушки! Усы, как щетинки, дугою спинка. Днем спит, на 

солнышке лежит. Ночью бродит, на охоту ходит. Молоко пьет, песенки поет. Тихо в 

комнату войдет, Замурлычет, запоет. Что есть у кошки и как она ходит? Рассказы детей о 

кошке и котятах. Дополнить: кошка — домашнее животное, живет с человеком, залезает 

на колени, мурлычет. Человек ее любит, заботится о ней, разговаривает с ней, угощает 

молоком. 

Быстро лижет язычок 

Шею, спинку и бочок. 

Кошка-мать — 

Животное 

Очень чистоплотное. 

Трудовая деятельность  Покормить птиц. 
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Цель: воспитывать желание ухаживать за птицами, правильно кормить их. 

Подвижные игры «Птички в гнездышках». 

Цели: учить детей согласовывать свои действия с действиями товарищей, убегать 

по сигналу воспитателя. 

Индивидуальная работа учить детей бросать и ловить мяч двумя руками. 

Выносной материал: Куклы, одетые по погоде, печатки, совочки, машинки. 

 

Рассматривание осеннего дерева. 

Цель: формировать знания об основных частях дерева, их высоте и толщине. 

Ход наблюдения. Подвести детей к дереву, вспомнить его основные части. Дать 

детям наглядное представление, что деревья бывают разной толщины и высоты. 

Напомнить, что на ветвях растут листья, но с наступлением осени они опадают. 

Все деревья засыпают,  

С веток листья осыпают.  

Только ель не осыпается 

 – Ей никак не засыпается.  

Страх покоя не даёт:  

Не проспать бы Новый год!  М. Шварц  

Трудовая деятельность Вместе с детьми обрезать сломанные веточки у деревьев. 

Взрыхлить землю граблями, подсыпав ее к корням деревьев, объяснить для чего это 

делается. 

Цели:— воспитывать желание участвовать в уходе за растениями; — прививать 

бережное отношение к природе. 

Подвижные игры «Птицы в гнездышках».  

Цели: — учить ходить и бегать врассыпную, не наталкиваясь друг на друга; — 

быстро действовать по сигналу воспитателя, помогать друг другу. 

Индивидуальная работа упражнять в ходьбе по ограниченной поверхности между 

двумя скакалками. 

Выносной материал : Детские грабли, кубики для подвижной игры, игрушки для 

игр с песком. 

 

Наблюдение за растительным миром. 

Цель: — формировать представление об особенностях ели, по которым ее можно 

выделить среди других деревьев; — воспитывать бережное отношение к природе. 

Ход наблюдения. На участке воспитатель предлагает детям найти дерево, 

послушав стихотворение.  

Ее всегда в лесу найдешь 

 — Пойдешь гулять и встретишь.  

Стоит колючая, как еж,  

Зимою в платье летнем.  

Подвести детей к ели. Обратить их внимание на характерные особенности. 

Трудовая деятельность Вместе с детьми обрезать сломанные веточки у деревьев. 

Цель: — воспитывать желание участвовать в уходе за растениями. 

Подвижные игры «Через ручеек» 

Цель: учить детей перешагивать через веревочку, высота веревочки 10-15 см.  

Индивидуальная работа учить детей бросать и ловить мяч двумя руками. 

Выносной материал: Детские грабли, кубики для подвижной игры, игрушки для 

игр с песком. 

 

Наблюдение за работой дворника. 

Цели: — воспитывать уважение к труду людей; — учить приходить на помощь 

окружающим. 
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Ход наблюдения. Предоставить детям самостоятельно поиграть на участке, 

обратить внимание на работу дворника: «Посмотрите, как он старается, подметает 

дорожки, чтобы вам было где играть». Уточнить, что дворник выполняет свою работу 

хорошо, ловко действуя метлой и лопатой.  

Дворник напротив в доме живёт 

утром пораньше дворы он метёт  

вот он подходит с метлой в перевес 

не ожидая от жизни чудес 

он терпеливый и любит детей 

он позитивный и нету добрей.    А. Назатов 

Трудовая деятельность Подметание веничками дорожек на участке.  

Цель: учить правильно пользоваться веничками, доводить начатое дело до конца. 

Подвижные игры «Птички в гнездышках».  

Цели: учить детей ориентироваться в пространстве, развивать внимание, следить 

за правильностью выполнения задания. 

Индивидуальная работа учить детей катить мяч вперед двумя руками и догонять 

его. 

Выносной материал: Рули, совочки, формочки, игрушки, мел. 

 

Наблюдение за первым снегом. 

Цели:— познакомить с природным явлением — снегом; — показать разнообразие 

состояния воды в окружающей среде. 

Ход наблюдения.  

Небо, наверно, не в духе, 

 Летают, летают белые мухи!  

И носятся слухи, что белые мухи  

Не только летают, но даже и тают.  

Задать вопрос детям: «О каких белых мухах идет речь в стихотворении?» 

Предложить поймать снежинку на ладошку, лицо. Что произошло со снежинкой? Во что 

она превратилась? 

Трудовая деятельность Утепление корней растений вместе с воспитателем. 

Цели: воспитывать желание участвовать в уходе за растениями; — закреплять знания о 

способах адаптации растений зимой; — учить бережно относиться к растительному миру. 

Подвижные игры «Куры в огороде».  

Цели: упражнять  детей  подлезать  под дугу. 

 Индивидуальная работа упражнять в  прыжках  на двух ногах на месте. 

Выносной материал: Мешочки с песком, мячи, обручи, мелкие игрушки, 

формочки, ведерки, совочки. 

 

Наблюдение за льдом 

Цели: знакомить с природным явлением — льдом; формировать представление о 

состоянии воды в окружающей среде. 

Ход наблюдения. 

Что произошло с лужей? Вода превратилась в лед. В холодное время лужи 

покрываются тонкой корочкой льда. (Пусть дети проткнут палочкой лед.) В мороз лужи 

промерзают до дна. 

Гололед, гололед… 

Лед у дома, у ворот. 

Я люблю скользить по льду, 

Хоть куда по льду пойду. 

Трудовая деятельность: Заливка ледяной дорожки вместе с воспитателем.  
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Цели: - учить аккуратно поливать из лейки; — воспитывать желание помогать 

взрослым в работе. 

Подвижные игры: «Пройди бесшумно».  

Цели: ходить четко, ритмично, с хорошей осанкой и координацией движений; 

двигаться в соответствии с текстом, быстро менять направление движения. 

Индивидуальная работа упражнять детей в ходьбе по ограниченной поверхности 

между двумя скакалками. 

Выносной материал: мячи, обручи, мелкие игрушки, формочки, палочки, ведерки, 

совочки. 

 

Наблюдение за морозными узорами . 

Цель: рассмотреть на окне морозные узоры. 

Ход наблюдения 

Не дождавшись тепла среди зимнего дня,  

Распустились цветы на окне у меня.  

Подошел я к цветам, стала мокрой щека,  

Оттого, что окна коснулся слегка.  

Подошел я к цветам, но не пахли они.  

Для чего ж они выросли в зимние дни?  

Наблюдать за морозными узорами на стекле. На что они похожи? Пусть дети 

сравнят узоры на разных окнах. Одинаковые ли узоры рисует мороз? Какие узоры 

получились самыми красивыми? Что будет, если пальчиком дотронутся до окон с 

узорами? 

Трудовая деятельность Сгребание снега в определенное место. 

Цель: приучать соблюдать чистоту и порядок на участке детского сада. 

Подвижные игры «Самолеты».  

Цели: выполнять движения по сигналу воспитателя;  ориентироваться на участке, 

при беге не толкать друг друга.  

Подвижные  игры «Ветер».  

Цели:— упражнять в беге в разных направлениях; развивать медленный и быстрый 

бег, ориентировку в пространстве. 

Индивидуальная работа: упражнять детей в перешагивании через веревочку, 

высота веревочки 10-15 см. 

Выносной материал :Деревянные лопатки. 

 

Наблюдение за облаками. 

Цель: формировать понятия об облаках и тучах. 

Ход наблюдения 

Я в конец себя измучил, 

Все никак не мог понять: 

И откуда эти тучи появляются опять? 

Но помог однажды случай: 

Мы ходили по грибы, 

У лесов сторожки тучи 

Выползали из трубы. 

Обратить внимание детей на небо. Серые, темные облака движутся по нему, их 

называют тучами. Они низко плывут над землей, из них идет дождь или снег. Предложить 

детям нарисовать на снегу запомнившуюся тучу. 

Трудовая деятельность Сгребание снега для снежных построек.  

Цель: побуждать к самостоятельному выполнению элементарных поручений, 

оказывать помощь взрослым. 

Подвижные игры «Воробушки и кот».  
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Цели:  учить мягко спрыгивать, сгибая ноги в коленках; бегать, не задевая друг 

друга, увертываясь от ловящего;  приучать к осторожности. 

 Подвижные игры «Бегите ко мне».  

Цель: учить ориентироваться по звуку, двигаться в сторону звука. 

Индивидуальная работа: упражнять в  прыжках на месте.. 

Выносной материал :Лопатки, маски для игр, формочки для игры со снегом, 

детские игрушечные. 

 

Наблюдение за сезонным явлением — инеем, заморозками. 

Цель: формировать представление об инее как об одном из состояний воды. 

Ход наблюдения 

Обратить внимание на иней. Иней — это капельки водяного пара, только 

замерзшие, как снежинки. Пусть дети внимательно рассмотрят иней на деревьях и 

кустарниках, прикоснутся ладошкой к ветке, покрытой инеем. Что произошло с веткой и 

ладошкой? Куда исчез иней? 

И не снег, и не лед, 

А серебром деревья уберет. 

Стоят деревья в инее — 

То белые, то синие. 

Столбами синеватыми 

Стоят дымки над хатами. 

И все на свете в инее — 

То белое, то синее. 

Трудовая деятельность: Сооружение снежной клумбы.  

Цель: побуждать оказывать помощь взрослым. 

Подвижные игры: «Пройди по мостику».  

Цели: учить ходить по гимнастической скамейке и спрыгивать с нее. 

Подвижные игры: «Самолеты». 

 Цели: учить ориентироваться по звуку, двигаться в сторону звука.  

 Индивидуальная работа: учить ходить по наклонной доске. 

Выносной материал: Лопатки, формочки для игры со снегом. 

 

Наблюдение за ветром. 

Цели: — продолжать наблюдение за ветром; — учить определять направление 

ветра. 

Ход наблюдения 

Посмотреть на верхушки деревьев. В какую сторону они наклоняются? Откуда 

дует ветер? Поднять флажки над головой и посмотреть, в какую сторону развевается 

полотнище у флажков. Дети определяют направление ветра по развевающимся полотнам. 

Предложить детям пробежать с флажком по направлению ветра и против него. 

Ветры, бури, ураганы, 

Дуйте что есть мочи! 

Вихри, вьюги и бураны, 

Разыграйтесь к ночи! 

В облаках трубите громко, 

Вейтесь над землею. 

Пусть бежит в полях поземка 

Белою змеею! 

С. Маршак 

Трудовая деятельность Сгребание снега с дорожек.  

Цели: — приучать соблюдать чистоту и порядок на участке детского сада;— 

побуждать оказывать взрослым помощь. 
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Много снега, негде бегать,  

На дорожке тоже снег.  

Вот, ребята, вам лопаты, 

 Поработаем для всех. 

Подвижные игры «Воробушки и кот».  

Цели: учить мягко спрыгивать, сгибая ноги в коленях;  бегать, не задевая друг 

друга, увертываться от ловящего; быть осторожными. 

Подвижные игры «Вышла курочка гулять».  

Цель: развивать чувство равновесия, ловкость, быстроту движений согласно 

тексту. 

Индивидуальная работа: развивать  умение бросать мешочка с песком  на 

дальность.  

Выносной материал: Флажки, маски для подвижных игр, формочки, палочки. 

 

Наблюдение за кустиками. 

Цели: — формировать представление об основных частях кустарника; — 

воспитывать бережное отношение к растительному миру. 

Ход наблюдения 

Подвести детей к кустарнику, спросить, чем это растение отличается от березы, 

ели. Попросить детей показать ствол растения. Сделать вывод, что у кустарника нет 

ствола, есть ветви, которые растут от корня. Ветви тоньше ствола. Кустарник ниже дерева. 

Ласкают дыханье и радуют глаз 

Кустов невысоких верхушки 

И держат букеты свои напоказ, 

Как держат ребята игрушки. 

Трудовая деятельность Сгребание снега лопатой, расчистка дорожек.  

Цель: учить действовать лопатками, сгребая снег в определенное место. 

Подвижная игра «Бегите ко мне». 

 Цель: учить выполнять задание воспитателя;  ходить прямо, сохраняя заданное 

направление. 

Подвижная игра: « Пузырь» 

Цель: учить детей строиться в круг. 

Индивидуальная работа: упражнять детей в ходьбе по наклонной доске.  

Выносной материал: Лопатки, формочки для снега, детские санки, совочки. 

 

ВТОРОЙ КВАРТАЛ: ЗИМА 

 

Наблюдение за свежевыпавшим снегом. 

Цели: — формировать представление о зиме; — вызывать эстетическое 

переживание от красоты зимней природы, радость от прогулки. 

Ход наблюдения 

На заборах и крылечке 

Все блестит и все бело. 

Нет свободного местечка 

— Всюду снега намело. 

Нарядилась и рябинка 

В белый праздничный наряд, 

Только грозди на вершинке 

Ярче прежнего горят. 

Воспитатель задает детям вопросы. 

• Какое сейчас время года? (Зима.) 

• Почему? (Кругом лежит снег, холодно.) 
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• Какого цвета снежинки? (Бесцветные.) 

• Во время снегопада стало теплее? (Если во время снегопада температура воздуха 

изменилась, значит и форма снежинок меняется.) 

Трудовая деятельность Уборка снега с участка.  

Цель: продолжать учить пользоваться скребком, лопатой. 

Подвижная игра «У медведя во бору». 

 Цель: развивать двигательную активность, учить играть в игры с текстом. 

Индивидуальная деятельность: упражнять в прыжках с продвижением вперед.  

Выносной материал: Лопатки, скребки, метелки. 

 

Наблюдение за птицами зимой. 

Цели: — углублять знания о жизни птиц в зимний период; — развивать умение и 

желание помогать им. 

Ход наблюдения 

Птичьи гнезда опустели, 

 Птицы к югу улетели.  

Оказался всех храбрей  

Наш дворовый воробей.  

Холода не испугался,  

С нами на зиму остался.  

Непоседа, невеличка 

 — Желтая почти вся птичка 

 Любит сало, семечки... 

Воспитатель задает детям вопросы. 

• Что у них общего? 

• Они живут поодиночке? 

• Где ищут корм? 

• Надо ли помогать птицам? Почему? 

• Чем мы будем их кормить? 

• Что интересного можно наблюдать у кормушки? 

Трудовая деятельность Сгребание снега лопатками, расчистка дорожки.  

Цель: учить работать сообща, добиваться цели общими усилиями. 

Подвижные игры «Пузырь»  

Цели: учить детей строиться в круг, выполнять  действия по слову текста игры.  

Подвижные игры «Попади в цель». 

Цель: упражнять в броске в цель, развивать ловкость. 

Индивидуальная работа: учить детей в ползании на четвереньках по 

гимнастической скамейке. 

Выносной материал :Лопатки, метлы, скребки, санки. 

 

Наблюдение за растительностью. 

Цели: — формировать знания о жизни растений зимой; — воспитывать бережное 

отношение к природе. 

Ход наблюдения 

После снегопада обойти посаженные осенью деревья и кустарники. Напомнить, как 

бережно их сажали, какие они еще тоненькие, маленькие. Спросить детей, не закрыть ли 

их снегом потеплее, ведь под снегом даже трава не мерзнет. Показать, как это сделать. 

Сразу тихо-тихо стало,  

Снег лежит, как одеяло. 

Трудовая деятельность Сгребание снега лопатой, расчистка дорожек.  

Цель: учить работать сообща, добиваться выполнения цели общими усилиями. 

Подвижные игры «У медведя во бору».  
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Цель: учить ориентироваться в пространстве, действовать по сигналу воспитателя.  

 Подвижные игры «Лиса и зайцы».  

Цель: учить бегать, в заданном направлении; прыжках на двух ногах с 

продвижением вперед. 

Индивидуальная работа: упражнять в ходьбе друг за другом в заданном 

направлении. 

Выносной материал :Лопаты, метлы, скребки, формочки для снега. 

 

Наблюдение за работой дворника зимой. 

Цели: расширять знания о труде взрослых; воспитывать уважение к их труду. 

Ход наблюдения 

Дворник дворник  не ленись 

  за лопаточку берись 

На дорожку выходи 

  снежок весело греби 

Как  устанешь нам скажи 

  придут в помощь малыши 

Будут снежных баб катать 

  и улыбку рисовать 

Воспитатель задает детям вопросы. 

• Какие орудия труда нужны для работы дворника зимой? (Метла, лопата, скребок, 

ведро.) 

• Какую работу выполняет дворник зимой? (Чистит дорожки ко входам в группы, 

собирает мусор.) 

• Для чего нужна работа дворника? (Чтобы было чисто на территории детского 

сада.) 

Трудовая деятельность Расчистка территории от снега.  

Цель: побуждать помочь дворнику расчистить тротуар и участок от снега. 

Подвижные игры «У медведя в бору». 

Цель: учить бегать, не наталкиваясь друг на друга. 

Подвижные игры «Ловишки».  

Цель: упражнять в быстром беге с увертыванием. 

Индивидуальная работа: упражнять детей в ходьбе по наклонной доске. 

Выносной материал: Лопатки, метлы. 

 

Наблюдение за небом. 

Цели:— учить отличать погоду, связывая ее с состоянием неба (ясно, облачно, 

пасмурно, облака, тучи). 

Ход наблюдения 

Предложить детям посмотреть на небо, отметить, какое оно.(Чистое, голубое.) 

Значит, погода ясная, солнечная. А если небо закрыто тучами? Тогда оно — хмурое, 

серое, не радостное. Какая погода? (Пасмурная.) А если подует ветер, что случится с 

тучами? (Ветер их разгонит, погода изменится, и мы увидим солнце.) 

Небо грустное с утра,  

Черной тучей хмурится,  

Но не боится детвора,  

Вновь бежит на улицу. 

Трудовая деятельность Сгребание снега лопатками, расчистка площади для игр. 

Цель: учить работать сообща, добиваться выполнения цели общими усилиями. 

Подвижные игры «Маленькие и большие ножки шагали по дорожке». 

Цель: учить чередовать ходьбу мелкими и широкими шагами. 

Подвижные игры «Самолет». 
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Цель: учить быстро бежать по сигналу воспитателя, не оглядываясь назад. 

Индивидуальная работа: развивать чередование ходьбы мелкими и широкими 

шагами. 

Выносной материал: Лопатки, совки, ведерки, бумажный самолет. 

 

Наблюдение за животными. 

Цель: закреплять представление о детеныше собаки: внешний вид, движения, 

издаваемые звуки. 

Ход наблюдения 

Нет, не просто подарили 

Очень славного щенка, 

Он малюсенький пока... 

Он идет смешной-смешной, 

Путается в лапках, 

Подрастет щеночек мой — станет он собакой. 

Почему щенок смешной? (Короткие лапы и хвост, толстое туловище, слабенький, 

игривый.) Хотя щеночек маленький, слабенький, у него хороший слух, он выполняет 

команды. 

Трудовая деятельность Постройка горки для куклы.  

Цели: учить правильно наполнять ведерко снегом до определенной отметки; 

доводить начатое дело до конца. 

Подвижные игры «У медведя во бору».  

Цели: учить быстро действовать по сигналу; бегать, не наталкиваясь друг на друга. 

Подвижные игры «Лиса и зайцы » 

Цель: развивать ловкость, быстроту бега, внимание. 

Индивидуальная работа: учить детей ходить по наклонной доске. 

Выносной материал: Лопатки, ведерки, формочки для снега. 

 

Наблюдение за солнцем. 

Цели: продолжать знакомство с природными явлениями; дать понятие о признаках 

зимы. 

Ход наблюдения 

Январь — самый холодный месяц года со снегопадами и сильными морозами. На 

реках в это время самый толстый лед. Ветки на деревьях и кустарниках хрупкие. День 

продолжает убывать. 

Предложить детям понаблюдать за солнцем. В каком месте оно поднимается по 

утрам? Отметить, какой сегодня день, солнечный или пасмурный? Прячется ли солнце за 

тучи? Как греет солнце? (Солнце светит, но не греет.) 

Тучка прячется за лес,  

Смотрит солнышко с небес.  

И такое чистое,  

Доброе, лучистое. 

 Если б мы его достали, 

 Мы б его расцеловали. 

Трудовая деятельность. Сгребание снега лопатой. 

Цель: учить работать сообща, добиваться выполнения цели общими усилиями. 

Подвижные игры «Кто бросит дальше снежок?». 

Цель: учить детей метанию на дальность.,  

Подвижные игры «Кто быстрее добежит до флажка?».  

Цель: учить выполнять действия строго по сигналу воспитателя. 

Индивидуальная работа: упражнять детей в ходьбе змейкой за воспитателем. 
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Выносной материал: Лопаты, совочки, метелки, ведерки, формочки для снега, 

флажки красные и синие. 

 

Как одеты прохожие? 

Цель: учить работать сообща, добиваться выполнения цели общими усилиями. 

Ход наблюдения 

Обратить внимание детей на то, как одеты прохожие. Вспомнить, как они были 

одеты летом. 

Снег сегодня белый-белый, 

От него кругом светло. 

Рукавички я надела, 

В зимней шубе мне тепло. 

Обратить внимание ребят, что люди прячут носы в 

воротники пальто от мороза, быстро идут по улице, чтобы не замерзнуть. Вместе с 

детьми послушать, как скрипит снег. 

Трудовая деятельность .Сгребание снега лопатами, расчистка дорожек. 

Цель: учить работать сообща, добиваться выполнения цели общими усилиями. 

Подвижные игры. «Живой лабиринт». 

Цели: учить образовывать двойные ряды, делать широкий круг; тренировать 

слаженность коллективных действий, быстроту реакции и смекалку. 

Индивидуальная работа: упражнять детей в ходьбе змейкой за воспитателем. 

Выносной материал: Лопатки, совочки, метелки, ведерки, формочки для снега. 

 

Наблюдение за снегопадом 

Цель: формировать представление о состоянии воды. 

Ход наблюдения 

Привлечь внимание детей к падающему снегу: 

«Посмотрите, дети, как идет снег, как тихо падает он на землю. Куда он еще 

падает?» Предложить протянуть руки, посмотреть, как на них ложится снег. Обратить 

внимание на красоту снежинок, на то, что они не похожи одна на другую. Предложить 

найти самую красивую снежинку — большую и маленькую. Что происходит со 

снежинкой, когда они попадают на руки? 

В январе, в январе 

Много снега на дворе. 

Покружилась звездочка 

В воздухе немножко, 

Села и растаяла на моей ладошке. 

Трудовая деятельность. Сооружение построек из снега. 

Цель: учить сгребать снег с помощью лопаток в определенное место. 

Подвижные игры .«С камушка на камушек». 

Цель: учить прыжкам в длину. 

Индивидуальная работа: упражнять в ползании на четвереньках по 

гимнастической скамейке. 

Выносной материал: Лопатки, формочки для снега, санки. 

 

Наблюдение за деревьями 

Цели: — формировать знания о жизни растений зимой; — воспитывать бережное 

отношение к природе. 

Ход наблюдения 

Объяснить детям, что в морозные дни ветки кустов и деревьев очень хрупкие, 

легко ломаются, поэтому их надо беречь, не ломать, не стучать лопаткой по стволу, не 

наезжать санками. 
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Дуб дождя и ветра 

Вовсе не боится. 

Кто сказал, что дубу 

Страшно простудиться?    О. Токмакова 

Трудовая деятельность Подкормка птиц на участке детского сада. 

Цель: воспитывать любовь, бережное и заботливое отношение к зимующим 

птицам. 

Подвижные игры : «У медведя во бору». 

Цели:  приучать детей бегать легко, не наталкиваясь друг на друга; 

ориентироваться в пространстве;  быстро действовать по сигналу воспитателя. 

Подвижные игры «Зайцы и лиса».  

Цели: приучать внимательно слушать воспитателя, выполнять прыжки и другие 

действия в соответствии с текстом; учить ориентироваться в пространстве, находить свое 

место. 

Индивидуальная работа: упражнять в ползании на четвереньках по 

гимнастической скамейке. 

Выносной материал: Лопатки, формочки для снега. 

 

Наблюдение за ветром 

Цели: формировать представление об одном из признаков зимы — метели; учить 

определять направление ветра. 

Ход наблюдения 

Кружится и хохочет 

Метель под Новый год. 

Снег опуститься хочет, 

А ветер не дает. 

И весело деревьям 

И каждому кусту, 

Снежинки, как смешинки, 

Танцуют на лету. 

Обратить внимание: ветер переносит снег с одного места на другое, не дает ему 

опуститься на землю — это метель. 

Трудовая деятельность Сгребание снега в общую кучу для постройки горки. 

Цель: учить действовать лопатками, сгребая снег в 

определенное место. 

Подвижные игры « Попади в обруч». 

Цель: упражнять детей в бросании мешочка в обруч, развивать глазомер.   

Подвижные игры «Зайка серенький сидит». 

Цель: учить детей действовать согласно тексту игры. 

Индивидуальная работа: упражнять в ходьбе по наклонной доске. 

Выносной материал: Лопатки, ведерки, формочки. 

 

Наблюдение «Следы на снегу» 

Цель: учить определять следы: детские, взрослые, следы животных. 

Ход наблюдения 

Свежевыпавший снег белый и пушистый, на нем хорошо видны любые следы. По 

ним можно узнать, кто ходил, ездил, прилетали птицы или бегали зверьки. Определить, 

чьи следы видят дети, и предложить им оставить свои следы на снегу. Сравнить следы 

взрослого со следом ребенка. 

Трудовая деятельность. Показать детям, как строить из снега дом для куклы, 

зверюшки. 
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Цели: — учить соизмерять величину домика с величиной игрушки; — аккуратно и 

достаточно глубоко вырезать отверстие. 

Подвижные игры «Не опоздай». 

Цель: учить прямо или боком переползать через скамейку. 

Подвижные игры «Прокати мяч другу». 

Цели:  учить катить мяч вперед, воспитывать дружелюбие. 

Индивидуальная работа: упражнять в  бег в разном направлении. 

Выносной материал: Лопатки, эмблемы для подвижной игры, ленточки, 

формочки. 

 

Наблюдение за зимующими птицами 

Цели: закреплять знания о зимующих птицах; формировать представление о 

добывании пищи зимующими птицами. 

Ход наблюдения 

Вновь разгулялась вьюга, Срывает снежные шапки. Совсем замерзла пичуга, 

Сидит, поджимая лапки. 

Воспитатель задает детям вопросы. 

• Каких птиц называют зимующими? 

• Чем они питаются? 

• Каких зимующих птиц вы знаете? 

• Почему зимующие птицы не улетают на зиму в теплые 

края? 

Трудовая деятельность. Сооружение ледяной дорожки. 

Цель: учить действовать лопатками, сгребая снег, делать ледяную дорожку. 

Подвижные игры «Машины». 

Цель: приучать двигаться вдвоем, соразмерять движения друг с другом, менять 

направление движения. 

Подвижные игры «Солнышко и дождик». 

Цели: учить детей действовать по слову теста игры, развивать ловкость, быстроту. 

Индивидуальная работа: упражнять в бег врассыпную. 

Выносной материал: Куклы, одетые по сезону, лопатки. 

 

ТРЕТИЙ КВАРТАЛ: ВЕСНА 

 

Наблюдение за небом 

Цели: продолжить знакомство с различными природными явлениями; научить 

отличать состояния неба (ясно, облачно, пасмурно, облака, тучи). 

Ход наблюдения 

Предложить детям посмотреть на небо. Отметить, какое оно (чистое, голубое), 

значит, погода ясная, солнечная. А если небо закрыто тучами, какое оно? (Хмурое, серое, 

нерадостное.) Какая погода? (Пасмурная.) А если подует ветер, что 

случится с тучами? (Ветер их разгонит, погода изменится, и мы увидим солнце.)  

Дуют ветры, ветры буйные, 

 Ходят тучи, тучи ясные. 

Трудовая деятельность. Сгребание снега лопатками, расчистка площадки для игр. 

Цель: учить работать сообща, добиваться выполнения цели общими усилиями. 

Подвижная игра. « Самолет». 

Цель: учить быстро бегать по сигналу воспитателя, не оглядываясь назад. 

Индивидуальная работа: упражнять в ходьбе по гимнастической скамейке. 

Выносной материал. Лопатки, совочки, ведерки, носилки, бумажный самолет. 

 

Наблюдение «Следы на снегу» 
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Цель: продолжать обучение в определении следов на снегу: детские, взрослые, 

следы птиц и животных. 

Это - снежная страница. 

Вот прошла по ней лисица, 

Заметая след хвостом. 

Тут вприпрыжку по странице 

В ясный день гуляли птицы, 

Оставляя след крестом. 

Здесь проехали полозья - 

И сверкает на морозе 

Серебристый гладкий след. 

Ход наблюдения 

Кругом лежит белый, пушистый снег, идя по которому ты оставляешь следы. По 

следам можно узнать, кто ходил, ездил, были здесь птички или зверьки. Рассмотреть 

вместе с детьми на участке следы, определить, чьи они. Предложить детям оставить свои 

следы на снегу, сравнить следы взрослого и 

ребенка. 

Трудовая деятельность. Украшение участка снежными куличиками. 

Цель: учить плотно набивать снегом форму, выбивать из нее снег, украшать 

снежные валы. 

Подвижные игры «Мой веселый звонкий мяч». 

Цель: учить прыжкам на двух ногах с продвижением вперед . 

Подвижные игры «Кошка и котята».  

Цель: упражнять в беге, умении действовать по сигналу воспитателя. 

Индивидуальная работа: упражнять детей в ползании на четвереньках с 

проползанием в воротики. 

Выносной материал. Лопатки, эмблемы для игр, формочки. 

 

Наблюдение за сосульками 

Цели: познакомить с различными явлениями природы; показать разнообразие 

состояний воды в окружающей среде. 

Ход наблюдения 

Что растет вниз головой? (Сосулька.) Обратить внимание, что сосульки образуются 

на солнечной стороне. Почему? С южной стороны снег подтаивает и стекает капельками, 

сосульки не успевают упасть и замерзают. Вырастает сосулька в морозную погоду, а в 

теплую уменьшается. Откуда произошло слово «капель»? 

Прозрачные стекляшки,  

Узорные висюльки,  

На проводах и крышах  

Веселые сосульки. 

Трудовая деятельность. Расчистка дорожек от снега. 

Цель: учить работать сообща, помогать друг другу. 

Подвижные игры. «Брось дальше». 

Цель: упражнять детей в метании на дальность. 

Подвижные игры: «Подбрось и поймай». 

Цель: упражнять в бросании мяча двумя руками и ловле его. 

Индивидуальная работа: упражнять в прыжках через две линии. 

Выносной материал: Лопатки, формочки, ведерки. 

 

Приметы ранней весны 

Цель: закреплять знания о времени года; изучать приметы ранней весны. 

Ход наблюдения. 
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В солнечный мартовский день обратить внимание на приметы весны: яркое 

ослепительное солнце, высокое небо, 

легкие белые облака. С южной стороны на солнышке снег подтаивает, и 

появляются сосульки. Снег стал рыхлым и влажным — из него можно лепить. Воробьи 

весело чирикают и прыгают по снегу. 

Капают сосульки за моим окном - 

Будем мы прощаться с хмурым февралем. 

Утром просыпаюсь, а сосулек нет. 

Под окошком лужа - от весны привет.  

Трудовая деятельность .Расчистка дорожек от снега на участке, уборка снега на 

веранде. 

Цель: учить сгребать снег с помощью лопаток в определенное место. 

Подвижные игры .«Зайка серенький сидит». 

Цель: учить детей выполнять движения согласно тексту игры, закреплять навыки 

отталкивания при прыжках на двух ногах. 

Индивидуальная работа: упражнять в ползании на четвереньках в воротики. 

Выносной материал: Лопатки, формочки, ведерки. 

 

Наблюдение за работой дворника 

Цель: продолжать воспитывать уважение к труду взрослых; учить приходить на 

помощь окружающим. 

Ход наблюдения. 

Обратить внимание детей на убранную территорию. Рассказать им об особенностях 

работы дворника, ее необходимости людям. Вызвать у детей желание соблюдать чистоту. 

Чтоб вокруг красиво было, 

Дворник подметает двор. 

Без шампуня и без мыла, 

Убирает грязь и сор. 

Трудовая деятельность 

Расчистка площадок от свежевыпавшего снега. 

Цель:учить правильным навыкам работы с лопатками; закреплять умение убирать 

инвентарь после работы на прежнее место. 

Подвижные игры «Лошадки» 

Цель: упражнять в беге, развивать выносливость и ловкость. 

Подвижные игры «Солнышко и дождик» 

Цель :продолжать учить детей действовать согласно тексту игры, выполнять 

движения. 

Индивидуальная деятельность: упражнять в ходьбе по наклонной доске. 

Выносной материал: Лопатки, скребки, санки, флажки, метелки. 

 

Наблюдение за природой 

Цель: при знакомстве с деревьями учить постепенно запоминать их, находить 

отличительные признаки, называть отдельные части. 

Ход наблюдения. 

Воспитатель задает детям загадку, предлагает ответить на вопросы. 

Разбежались по опушке 

В белых платьицах подружки. (Березы.) 

• Почему вы думаете, что это именно березы? 

• Какого цвета ствол у березы? 

• Как свисают у березы веточки? 

• Какую пользу приносит береза? 
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У задумчивой березки 

На ветвях висят сережки. 

Ты, березка, не грусти,  

Почки в листья распусти. 

Трудовая деятельность. Приведение в порядок участка. 

Цель: приучать к аккуратности. 

Подвижные игры «Догони мяч». 

Цель: упражнять детей в быстром беге. 

Подвижные игры: «Брось мяч» 

Цель: упражнять детей в метании мяча на дальность. 

Индивидуальная деятельность: быстрый бег. 

Выносной материал: Метелки, лопатки, скребки, мячи. 

 

Наблюдение за птицами 

Цели: углублять и пополнять знания о жизни птиц в холодное время года; 

вызывать желание заботиться о них. 

Ход наблюдения 

На деревьях появились красногрудые снегири и свиристели. Они летают стаями. 

Таежные жители, они неторопливо лущат семена ясеня, плоды рябины. 

У задумчивой березки 

На ветвях висят сережки. 

Ты, березка, не грусти,  

Почки в листья распусти. 

Трудовая деятельность. Постройка снежного вала. 

Цель: учить сгребать снег с помощью лопаток в определенное место. 

Подвижные игры «Птички летают». 

Цели: упражнять в легком беге; развивать двигательную активность. 

Подвижные игры «Найди, где спрятан флажок». 

Цель: учить ориентироваться в пространстве. 

Индивидуальная работа: упражнять в ходьбе по гимнастической скамейке. 

Выносной материал: Лопатки, метелки, ведерки, флажок. 

 

Наблюдение за деревьями в морозный день 

Цель: расширять знания о растительном мире; воспитывать любовь к природе. 

Ход наблюдения. 

Подойти к клену. Объяснить детям, что в морозные дни ветки кустов и деревьев 

очень хрупкие, легко ломаются, поэтому их надо оберегать: не стучать лопатой по стволу, 

не наезжать санками, не играть близко у ствола. Предложить детям посмотреть, есть ли 

зеленая травка под снегом? Раскопать снег. Напомнить, что если на ветках деревьев много 

снега, его нужно стряхнуть, иначе ветки могут обломиться. 

Стройная красавица 

В хвою наряжается, 

Летом жарким и в метель 

Любит цвет зеленый ель 

Трудовая деятельность Постройка снежной горки для кукол. 

Цель: закреплять правильные навыки работы с лопатками. 

Подвижные игры. «Самолеты»  

Цели: упражнять детей в беге. 

Подвижные игры: «Кто дальше?». 

Цели: упражнять детей в метании на дальность; развивать ловкость и 

выносливость. 

Индивидуальная работа: упражнять детей в прыжках через две линии. 



78 
 

Выносной материал. Лопатки, ведерки, куклы, мешочки с песком. 

 

Наблюдение за птицами на участке детского сада 

Цели: развивать наблюдательность, память; 

воспитывать доброжелательное отношение к птицам. 

Ход наблюдения 

Какие птицы прилетают к нам на участок? 

Какого они размера? 

Какая у них окраска? 

Чем питаются? 

Какие изменения в жизни птиц происходят весной? 

Как птицы заботятся о своем потомстве? 

Как вы помогаете птицам? 

Какую пользу приносят птицы? 

Каких еще птиц вы знаете? 

В серой шубке меховой,  

И в морозы он герой, 

Скачет, на лету резвится, 

Не орел, но все же птица. (Воробей.) 

Окраской — сероватая, 

Повадка — вороватая,  

Крикунья хрипловатая – 

Известная персона. (Ворона.) 

Не сидит она на месте — 

На хвосте разносит вести. (Сорока.) 

Трудовая деятельность: Вскапывание песка в песочнице. 

Цель: воспитывать положительное отношение к труду. 

 Подвижные игры: «Машины». 

Цели: по сигналу воспитателя бегать в любом направлении, не наталкиваясь, друг 

на друга. 

Индивидуальная работа: упражнять в бросании мяча из-за головы. 

 Выносной материал: картинки соответствующие загадкам, ведерки, лопатки, 

мячи. 

 

Наблюдение за сезонными изменениями 

Цели: формировать понятия о смене времен года; дать представление об 

особенностях каждого сезона. 

Ход наблюдения 

Март — первый весенний месяц. Но поглядите в окно: идет снег, ветер качает 

голые сучья деревьев. Все по-зимнему, и не верится, что зима уже позади. А весна все-

таки приближается. Солнце всходит раньше семи часов утра и заходит около восьми 

вечера, значит, день прибавился почти на пять часов. 21 марта — день весеннего 

равноденствия, т.е. день по долготе равен ночи. Дальше он будет все прибывать, а ночь 

уменьшаться. Март — это весна света. Воспитатель задает детям вопросы. 

Перечислите признаки весны. 

Какой сейчас месяц? 

Что происходит со снегом весной? 

Как изменяется жизнь человека весной? 

Опять весна пришла на дачу. 

Ликует солнце. День подрос. 

И лишь одни сосульки плачут, 

Жалея зиму и мороз. 
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Трудовая деятельность. Уборка снега на участке. 

Цель: формировать трудовые умения. 

Подвижные игры. «Солнышко и дождик»  

Цели: учить детей выполнять действия согласно тексту игры, в след за 

воспитателем.  

Подвижные игры: У медведя во бору» 

Цель: учить детей действовать по сигналу воспитателя, убегать врассыпную. 

Индивидуальная работа: упражнять в прыжках через две линии.  

Выносной материал: мячи, обручи. 

 

Наблюдение за облаками 

Цели: познакомить с различными природными явлениями; 

Ход наблюдения 

Какого цвета облака? Понаблюдать как они плывут. На что похожи? 

Художественное слово: 

Белые-белые, легкие-легкие 

В небе глубоком плывут облака. 

Ждут впереди их страны далекие, 

Будет дорога у них не легка. 

Трудовая деятельность собрать сломанные  ветки на участке. 

Цели: учить работать сообща, не мешать друг другу 

Подвижная игра «Кто бросит дальше мешочек?» 

Цель: упражнять в метании, развивать силу рук, воспитывать желание выполнять 

физические упражнения. 

Индивидуальная работа: упражнять в прыжках  на двух ногах с продвижением. 

Выносной материал: мешочки с песком, обручи, ведерки, лопаточки, формочки 

для песка. 

 

Наблюдение за таяньем снега 

Цели: расширять представления детей о сезонных изменениях– снег, закреплять 

знания о взаимосвязях, происходящих в не живой природе (солнце — снег). 

Ход наблюдения: 

Обратить внимание детей на то, что весной по утрам на снегу часто образуется 

ледяная корочка — наст. 

Происходит это потому, что солнце светит ярко, снег сверху подтаивает а ночью 

еще морозно. Подтаявший снег замерзает, превращаясь в ледяную корочку. На крыше 

снег подтаивает и стекает капельками, не успевают упасть и замерзают. Вырастает 

сосулька в холодную погоду, а в теплую уменьшается. Сосульки начинают «плакать». 

Найдите место, куда капают капельки. Чем оно отличается от соседних участков? 

Почему сосулька плачет, 

Слёзы льёт на нашей даче? 

Просто кончилась зима, 

В марте плачут все дома... 

Трудовая деятельность. Расчистка дорожек от снега. 

Цель: учить работать сообща, помогать друг другу. 

Подвижные игры. «Брось дальше мяч». 

Подвижные игры: «Подбрось и поймай». 

Цель: упражнять детей в бросании и ловле мяча двумя руками. 

 Индивидуальная работа: упражнять в ходьбе по извилистой дорожке друг за 

другом. 

Выносной материал: Лопатки, формочки, ведерки. 
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Наблюдение - приметы ранней весны 

Цели: продолжать формировать обобщенные представления о сезонных 

изменениях в неживой природе в конце весны, развивать наблюдательность, воспитывать 

любовь к природе. 

Ход наблюдения: 

В солнечный мартовский день обратить внимание на приметы весны: яркое 

ослепительное солнце, высокое небо, легкие белые об лака. С южной стороны на 

солнышке снег подтаивает, и появляются сосульки. Снег стал рыхлым и влажным - из 

него можно лепить. Воробьи весело чирикают и прыгают по снегу. 

Скоро-скоро быть теплу 

Эту новость первой 

Барабанит по стеклу 

Серой лапкой верба. 

Надоела нам зима, уходи зима сама! 

В марте солнышко печет, в марте с крыш вода течет, 

И расцвел подснежник в срок - самый первый наш цветок. 

Добрый март, весь мир согрей, ты всех месяцев милей! 

Трудовая деятельность .Расчистка дорожек от снега на участке, уборка снега на 

веранде. 

Цель: учить сгребать снег с помощью лопаток в определенное место. 

Подвижные игры .«Лягушата и бабочки». 

Цель: упражнять в прыжках на двух ногах и в легком беге. 

Индивидуальная работа: упражнять в ходьбе по гимнастической скамейке.  

Выносной материал: Лопатки, формочки, ведерки. 

 

Наблюдение - кругом вода 

Цели: показать детям разнообразные действия с растаявшим снегом, расширять 

представления детей о сезонных изменениях в природе. 

Ход наблюдения: 

Снова нет ручьям покоя — 

День и ночь журчат в кустах. 

Ходит солнце золотое 

В чистых-чистых небесах. 

Днем становится теплее, по двору текут ручьи. Понаблюдать, как вода течет с 

возвышенных мест вниз. Пройти по течению ручейков. Обратить внимание, что вода 

стекает в особые места (приемники) через решетки на улице. Затем течет по трубам и 

попадает в реку. Прислушаться к журчанию воды. Обратить внимание детей старших 

групп на то, как сугробы оседают, из-под сугробов текут струйки воды и с каждым днем 

их становится больше; образуются лужи, которые утром стягивает тонкий ледок. 

Предложить подумать, почему утром лужи замерзают, а днем оттаивают. Какая вода в 

лужах? почему по лужам нельзя ходить. 

Трудовая деятельность .Расчистка дорожек от снега и мусора. 

Цель: воспитывать трудолюбие, желание доводить начатое дело до конца. 

Подвижные игры «Самолеты». 

Цель: повышать двигательную активность на прогулке. 

Индивидуальная работа: упражнять детей в прыжках через две линии. 

Выносной материал: Лопатки, ведерки, формочки, печатки. 

 

Наблюдение за набуханием почек на деревьях 

Цели: — закреплять умение понимать зависимость объектов и явлений в природе; 

— вызывать радостные чувства. 
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Ход наблюдения. Посмотреть, как набухают почки на деревьях. Понюхать их, 

осторожно потрогать руками. Набухают почки, 

Пробиваются листочки, 

Начинают муравьи 

Поправлять дворцы свои. Г. Ладонщиков 

Трудовая деятельность Удаление поврежденных и сухих веток. 

Цель: воспитывать любовь, заботливое отношение к природе. 

Подвижные игры «Ловишки». 

Цель: упражнять в быстром беге с увертыванием. 

Индивидуальная работа: упражнять детей в бросании мяча в горизонтальную 

цель. 

Выносной материал: Грабли, ведерки, совочки, формочки для песка. 

 

Наблюдение за птицами весной 

Цели: познакомить с жизнью птиц весной; воспитывать любовь и заботливое 

отношение к пернатым. 

Ход наблюдения 

С приближением весны к кормушке больше не прилетают синички, остались 

только воробьи и голуби. Наблюдать за появлением грача. Грач большой, черный, у него 

светлый клюв. Он кричит «гра-гра», отсюда его название. 

Он в чёрной одежде,  

Но всё-таки врач. 

Спасает поля  

От вредителей грач. 

Трудовая деятельность. Уборка мусора на участке. 

Цели: учить собирать мусор в свои ведерки, закреплять умение трудиться в 

коллективе. 

Подвижные игры. «Птички в гнездышках». 

Цель: упражнять в лазании на гимнастическую скамейку и спрыгивании с нее.. 

Индивидуальная работа упражнять детей в бросании мяча в горизонтальную 

цель. 

Выносной материал Грабли, ведерки, носилки, метелки, мячи. 

 

Наблюдение за проталинами . 

Цель: закреплять умение понимать зависимость явлений в природе. 

Ход наблюдения 

Наблюдать за появлением проталин и зеленой травой Рассмотреть росточки, они 

нежные, светло-зеленые. Рассмотреть пушистые серебристые почки ивы, срезать 

несколько веток и поставить в уголок природы. 

Посмотри - ка ты, дружок, 

На зелёненький лужок! 

Посмотри, какой ковёр 

Перед нами распростёр! 

Трудовая деятельность. Сбор поломанных веток на участке. 

Цели: воспитывать трудолюбие, желание помогать 

взрослым; формировать навыки коллективного труда; приучать к 

самостоятельному выполнению поручений. 

Подвижные игры. «Карусели». 

Цель: упражнять детей в ходьбе и  беге по кругу. 

Индивидуальная работа: упражнять детей в прыжках в дину с места. 

Выносной материал. Ведерки, грабли, метелки. 
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Наблюдение за растениями и кустарниками 

Цели: закреплять представление о том, что любое дерево и кустарник — живое 

существо; воспитывать бережное отношение к природе. 

Ход наблюдения 

Проверить, как перезимовали деревья. Воспитатель задает детям вопросы. 

• Каково состояние кроны деревьев на участке? 

• Какие еще произошли изменения? 

• Как страдают деревья от загрязнения воздуха? (Отмирают ветви по краям кроны.) 

Дуб корой покрыт шершавой. 

Ель корой, как чешуёй. 

У берёзоньки кудрявой 

Ствол покрытый берестой. 

Трудовая деятельность Подрезание и подвязка веток деревьев и кустарников. 

Цель: прививать бережное отношение к природе. 

Подвижные игры. «Дети и колокольчик». 

Цель: развивать зрительную память, ориентировку в пространстве.  

Индивидуальная деятельность: упражнять в ловле мча двумя руками. 

Выносной материал Лопатки, метелки, санки, клеенки для катания с горки. 

 

Наблюдение за насекомыми 

Цель: формировать реалистические представления о природе. 

Ход наблюдения. Воспитатель загадывает детям загадку, задает вопросы. 

С хоботом, а не слон. Не птица, а летает. Никто не приучает, А на нос садится. 

(Муха.) 

• Как выглядит муха? 

• Как мухи ходят по потолку? (Мухи имеют липкие волосатые подушечки на ногах; 

поскольку муха легкая, а сила сцепления подушечек с любой поверхностью очень велика, 

то муха в состоянии удержаться практически везде.) 

• Почему мух называют вредными насекомыми? 

• Какой вред приносят мухи? (Разносят микробы.) 

• Как размножаются мухи? (Откладывают яйца.) 

• Где мухи откладывают свои яйца? ( В навозе, мусоре.) 

• Какие враги есть у мух? (Пауки, стрекозы.) 

• Для чего мухам служит хоботок? (Для захватывания пищи.) 

• Сколько глаз у мухи? (Два вида глаз — простые и сложные: они могут видеть 

одновременно впереди, сзади и внизу.) 

Муха муха цокатуха, 

Позолоченное брюхо. 

Муха по полю пошла, 

Муха денежку нашла. 

Трудовая деятельность Коллективный труд по уборке территории. 

Цель: закреплять умение концентрировать внимание на определенных объектах, 

сочетать силу и быстроту. 

Подвижные игры «Кто быстрее?» «Через Ручеек». 

Цель: учить свободно бегать, не наталкиваясь друг на друга, реагировать на 

сигнал, возвращаясь на место. 

Подвижные игры «Через Ручеек». 

Цель: упражнять детей в перепрыгивании через две линии. 

Индивидуальная работа: упражнять детей в бросании мяча в горизонтальную 

цель. 

Выносной материал: Лопатки, скребки, метелки, цветные кружочки. 
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Наблюдение за состоянием природы 

Цели: формировать представление о состоянии природы весной (тепло, много 

зеленой травки, цветов; летают бабочки, жуки; дети легко одеты и играют с песком и 

водой). 

Ход наблюдения 

Очень добрым, очень светлым. Золотистым, ясным днем 

Мы поедем в гости к лету, 

В гости к солнышку пойдем. Земляникой и цветами 

Встретят нас и лес и луг, 

Наши песни вместе с нами 

Будут птицы петь вокруг. 

Рано утром яркий лучик 

Зазвенит в густой листве, 

Речка плавать нас научит, 

Ветер — бегать по реке. К. Ибраев 

Трудовая деятельность. Уборка сухих листьев клубники. 

Цель: учить работать подгруппой, добиваться выполнения общими усилиями 

поставленной цели. 

Подвижные игры. «Птичка в гнездышке». 

Цель: упражнять в беге врассыпную. 

Подвижные игры «По ровненькой дорожке». 

Цель: упражнять в прыжках на двух ногах с продвижением вперед. 

Индивидуальная работа: упражнять детей в прыжках  на двух ногах с 

продвижением вперед.. 

Выносной материал: Грабли, метелки, ведерки, обручи. мячи. 

 

Наблюдение за солнцем 

Цели: формировать представление о том, что когда светит солнце — на улице 

тепло; поддерживать радостное настроение. 

Ход наблюдения 

В солнечный день предложить детям посмотреть в окно. 

Смотрит солнышко в окошко,  

Смотрит в нашу комнату.  

Мы захлопаем в ладошки, 

 Очень рады солнышку. 

Выйдя на участок, обратить внимание детей на теплую погоду. Солнце огромное, 

раскаленное. Обогревает всю землю, посылая ей лучи. Вынести на прогулку маленькое 

зеркало и сказать, что солнце послало свой лучик детям, чтобы они Поиграли с ним. 

Навести луч на стену.  

Солнечные зайчики играют на стене. 

 Поманить их пальчиком, пусть бегут к тебе. 

 Вот он, светленький кружок, вот, вот, левее, левее.  

Убежал на потолок.  

По команде «Ловите зайчика!» дети пытаются поймать его. 

Трудовая деятельность Сбор камней на участке. 

Цель: продолжать воспитывать у детей желание участвовать труде. 

Подвижные игры. «Мыши в кладовой». 

Цели :учить бегать легко, не наталкиваясь друг на друга; двигаться в соответствии 

с текстом; быстро менять направление движения. 

Подвижные игры: «Попади в круг». 

Цели: совершенствовать умение действовать с предметами; учить попадать в цель; 

развивать глазомер, ловкость. 
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Индивидуальная работа: упражнять детей в ловле мяча двумя руками. 

Выносной материал. Мешочки с песком, мячи, обручи, мелкие игрушки, 

формочки, ведерки, совочки. 

 

Наблюдение за ветром 

Цели: закрепить обобщенные представления о сезонных изменениях; дать понятие 

о ветре, его свойствах; определить направление ветра. 

Ход наблюдения 

Ветер — движение воздуха. Он невидим, но ощутим по дуновению, движению 

предметов (качаются деревья, летят листья, бумага и т.п.). Ветер способствует опылению 

растений, распространению семян, движению парусных яхт. Помогает человеку 

переносить сильную жару (подул ветерок — стало лучше дышать). 

Воспитатель загадывает детям загадку. 

Свищет, гонит, вслед ему кланяются. (Ветер.) 

Трудовая деятельность. Расчистка дорожек. 

Цель: воспитывать желание трудиться. 

Подвижные игры «Быстрее ветра»,  

Подвижные игры «Кто смелее?». 

Цель: упражнять детей в метании мяча из-за головы. 

Индивидуальная работа. продолжать учить прыгать в длину с разбега. 

Выносной материал: лопатки, ведерки, обручи, мелки. 

 

Наблюдение за проклюнувшимися почками деревьев. 

Цель: продолжать знакомить с деревьями д/с. 

Ход наблюдения 

Воспитатель загадывает детям загадки, предлагает ответить на вопросы. 

Я раскрываю почки 

В зеленые листочки, 

Деревья одеваю, 

Посевы поливаю, 

Движения полна, 

Зовут меня ... (весна). 

О каком времени года говорится в загадке? 

Перечислите признаки весны? 

Что это за дерево? 

Что произошло с почками? 

В каком состоянии находятся деревья весной? 

Трудовая деятельность Заготовка талой воды для поливки комнатных растений; 

уборка мусора с участка. 

Цель: обеспечивать участие в трудовой деятельности каждого ребенка. 

Подвижные игры «Зайцы и волк» 

Цель: упражнять в беге, умении действовать по сигналу. 

Индивидуальная работа: закреплять умение быстро бегать; 

Выносной материал: лопатки, вожжи, грабли, ведерки, совочки. 

 

Наблюдение за цветником 

Цели: закреплять знания о цветнике; воспитывать желание ухаживать за клумбой, 

подготовить ее к посадке рассады цветов. 

Ход наблюдения 

Воспитатель задает детям вопросы. 

Что надо сделать, чтобы подготовить клумбу к посадке рассады? 

(Убрать сухие стебли, листья.) 
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Чем будем убирать стебли? (Граблями.) 

Чем вскопаем землю? (Лопатами.) 

Трудовая деятельность 

Коллективный труд по уборке территории после зимы. 

Цели: учить трудиться сообща; воспитывать трудолюбие. 

Подвижные игры « Дождик, дождик кап, кап, кап»  

Цель: учить детей ориентироваться в пространстве. 

Подвижные игры «Поезд». 

Цель: упражнять в ходьбе и  беге по кругу. 

Индивидуальная работа:  закреплять умение ходить размашистыми шагами, 

перепрыгивать через препятствия. 

  Выносной материал: грабли, ведерки, лопатки, мячи. 

 

Наблюдение как стали одеваться люди весной 

Цели: сформировать у детей представление о сезонной одежде, развивать 

наблюдательность. 

Ход наблюдения: 

Обратить внимание на одежду прохожих, детей. Уточнить, какая это одежда по 

сезону, теплая или нет. Почему? Холодно или тепло. 

Трудовая деятельность. Наблюдение за работай воспитателя. Работа граблями и 

метлой. 

Цель: учить видеть результат своего труда. 

Подвижные игры « Поезд» 

Подвижные игры» Самолеты». 

Цель: продолжать учить детей бегать врассыпную по всему участку; ходить и 

бегать друг за другом, преодолевать полосу препятствий ( змейкой) 

Индивидуальная работа: упражнять в перепрыгивании через скакалку лежащую 

на земле. 

Выносной материал: грабли, скакалки, обручи, мячи, кегли. 

 

 

2.8. Планирование взаимодействия с родителями 

Цель: содействовать укреплению связей ДОУ и семьи в вопросах воспитания и 

развития детей раннего возраста 

Задачи: 

1. Распространять педагогические знания среди родителей; 

2. Оказать практическую помощь в воспитании детей; 

3. Способствовать налаживанию доверительного отношения родителей к 

воспитателям группы: адекватно реагировать на рекомендации воспитателей группы, 

прилагать усилия для налаживания партнёрских отношений с воспитателями по решению 

задач воспитания ребёнка. 

Работа с родителями организуется в нескольких направлениях (подробнее см. ОП 

ГБДОУ детский сад №109): 

− обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, 

охраны и укрепления здоровья детей; 

− оказание помощи родителям (законным представителям) в воспитании детей, 

охране и укреплении их физического и психического здоровья, в развитии индивидуальных 

способностей и необходимой коррекции нарушений их развития; 
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− создание условий для участия родителей (законных представителей) в 

образовательной деятельности; 

− взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам 

образования ребёнка, непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, в 

том числе посредством создания образовательных проектов совместно с семьёй на основе 

выявления потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи; 

− создание возможностей для обсуждения с родителями (законными 

представителями) детей вопросов, связанных с реализацией Программы. 

 

Планирование взаимодействия с родителями строится в соответствии с 

перспективным планированием образовательной деятельности и может дополняться и 

изменяться в течение года, зависимо от актуальной ситуации и запросов родителей. 
 

ПЕРВЫЙ КВАРТАЛ      

Формы 

работы 

Сентябрь Октябрь Ноябрь 

Информацио

нная 

открытость 

Оформление 

информационного 

пространства на темы 

адаптации ("Как помочь 

ребёнку в период 

адаптации"), 

безопасности 

жизнедеятельности, 

здорового образа жизни, 

правил в детском саду, 

режима дня. 

Создание общего 

информационного чата в 

WatsApp для удобства 

передачи актуальной 

информации, а так же 

выкладывания 

фотоотчётов. 

Фотоотчёт "Наша жизнь 

в детском саду" 

Оформление 

информационного 

пространства на темы: 

"Осень в гости к нам 

пришла", "Вот так 

овощ, вот так фрукт". 

Выставка детского 

художественного 

творчества, поделок из 

пластилина и пр. по 

данным темам. 

Фотоотчёт с осенних 

прогулок, "Наша 

жизнь в детском саду" 

Оформление 

информационного 

пространства на 

темы:: "Мир живой 

природы", "Я в мире 

человек". 

Выставка детского 

художественного 

творчества, поделок 

из пластилина и пр. 

по данным темам 

Фотоотчёт "Как 

проходят наши дни", 

фотоотчеты с 

музыкальных и 

физкультурных 

занятий. 
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Родительские 

собрания, 

консультации 

Конец сентября - 

родительское собрание 

по вопросам адаптации в 

детском саду, 

организации 

образовательного 

процесса и пр. 

Индивидуальные 

консультации по 

вопросам адаптации 

детей в детском саду (в 

офлайн и онлайн 

формате) 

Анкетирование 

"Надежды и тревоги, 

связанные с посещением 

детского сада" 

Привлечение родителей к 

созданию совместного 

коллажа "Хоровод 

дружбы" 

Привлечение 

родителей к 

оформлению группы в 

осенней тематике – 

изготовление 

листиков. 

Индивидуальные 

консультации по 

вопросам адаптации; 

по вопросам 

профилактики ОРЗ (с 

медсестрой); "Одежда 

детей в осенний 

период", "Как создать 

условия для здорового 

сна ребёнка?" 

Анкетирование "Что 

бы вы хотели получить 

от пребывания ребёнка 

в детском саду" 

(выявление запросов, 

интересов и 

пожеланий при 

организации 

образовательного 

процесса в ДОУ).  

Привлечение 

родителей к созданию 

семейного 

фотоальбома. 

Индивидуальные 

консультации по 

вопросам адаптации. 

Беседы на тему " 

Особенности 

эмоционального 

состояния ребёнка 2-

3 лет", "Почему 

ребёнок кусается?", 

"Как создать условия 

для здорового сна 

ребёнка?", "Значение 

тактильного контакта 

для детского 

развития". 

Открытые 

мероприятия 

и др 

Праздник 1.09. "Добро 

пожаловать в детский 

сад!" 

Адаптационный период 

– максимальная 

открытость родителям  

Конкурс-выставка 

поделок из природных 

материалов "Что нам 

осень подарила". 

Праздник осени 

Родительские 

фоторепортажи "Я 

люблю свой город" 

 

ВТОРОЙ КВАРТАЛ 

Формы работы Декабрь Январь Февраль 

Информационная 

открытость 

Оформление 

информационного 

пространства на темы: 

"Мой дом", "Весёлый 

праздник Новый год"" 

Фотоотчёт с зимних 

прогулок, новогоднего 

утренника. 

Оформление 

информационного 

пространства на 

темы: "Зима", "В 

гостях у сказки" 

Фотоотчёт с зимних 

прогулок, "Наша 

жизнь в детском 

саду" 

Оформление 

информационного 

пространства на 

темы: "В гостях у 

Светофора", "Моя 

семья" 

Родительские 

собрания, 

консультации 

Привлечение 

родителей к 

оформлению группы в 

новогодней тематике 

(вырезание снежинок 

и пр) 

Индивидуальные 

беседы на тему 

детского развития: 

интеллектуальное и 

эмоциональное 

. 
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Беседы: "Одежда 

ребёнка зимой" 

развитие – как 

способствовать. 

Анкетирование. 

Открытые 

мероприятия и др 

Конкурс ёлочных 

украшений. 

Конкурс кормушек для 

птиц. 

Новогодний утренник 

Проводы ёлочки Масленица 

 

ТРЕТИЙ КВАРТАЛ 

Формы работы Март Апрель Май 

Информационная 

открытость 

Оформление 

информационного 

пространства на темы: 

"К нам весна шагает" 

Актуальные 

фотоотчёты. 

Оформление 

информационного 

пространства на 

темы: "Природа 

просыпается" 

Актуальные 

фотоотчёты. 

Оформление 

информационного 

пространства на 

темы: "Здравствуй, 

лето!" 

Актуальные 

фотоотчёты. 

Родительские 

собрания, 

консультации 

Привлечение 

родителей к 

оформлению группы в 

весенней тематике 

(бумажные цветы, 

листья) 

Беседа "Прогулки с 

ребёнком" (как 

развивать 

двигательную 

активность и 

совместный интерес 

в играх у детей и 

родителей) 

Родительское 

собрание: "Чему 

научились наши дети 

за год" 

Открытые 

мероприятия и др 

Весенний праздник День космонавтики 

День здоровья 
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2.9. Система педагогической диагностики (мониторинга) достижения детьми 

планируемых результатов освоения программы 

С целью оценки эффективности работы по Программе педагогам необходимо 

систематически проводить психолого-педагогическую диагностику образовательного 

процесса, т. е. осуществлять сбор данных о степени реализации образовательных целей, 

поставленных в Программе, в том числе, об индивидуальных особенностях развития 

каждого ребенка.  

Важнейшим способом педагогической диагностики  является систематическое 

наблюдение за изменениями в разных сферах развития детей, получение информации об 

индивидуальных особенностях каждого ребенка и динамике его продвижения в развитии. 

Умение наблюдать является одним из важных условий успешной работы педагога 

с детьми. Оно позволяет осуществлять индивидуальный подход к каждому ребенку, гибко 

строить график работы с группой. Наблюдение должно быть целенаправленным и 

систематическим, не превращаясь при этом в самоцель. Информация, полученная в 

результате наблюдения, необходима для фиксации качественных изменений в развитии 

ребенка - новых умений, интересов и предпочтений и создания условий для их дальнейшего 

развития. Важнейшим условием полноценного, грамотного наблюдения является 

психолого-педагогическая компетентность воспитателя: знание о закономерностях 

психического развития ребенка, о приоритетных целях воспитания и обучения, владение 

современными методами педагогической диагностики, умение устанавливать 

доверительные отношения с детьми, без которых невозможно получить верное 

представление о ребенке - его способностях, возможностях, интересах. Зная особенности 

своих воспитанников, педагог может планировать индивидуальную работу с каждым из них 

и отслеживать эффективность этой работы в процессе последующих наблюдений.  

Для того чтобы наблюдение было эффективным, необходимо фиксировать его 

результаты с целью последующего анализа. Существуют разные методы фиксации 

наблюдений: 

1) Карточки наблюдения. 

Для ежедневных наблюдений могут использоваться карточки наблюдения, в 

которые заносятся характерные эпизоды из жизни ребенка или группы детей. Следует 

отмечать не только негативные проявления малышей, но и их достижения. Карточки могут 

не иметь тематической направленности, в них заносятся ситуативные неструктурированные 

наблюдения. Такие записи используются для передачи необходимой информации 

сменному воспитателю, психологу, для беседы с родителями.  
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Вот примеры таких наблюдений: "Сегодня Сережа впервые с удовольствием рисовал 

и с гордостью показал свой рисунок. Не забыть показать рисунок маме и похвалить 

мальчика в ее присутствии"; "Сегодня Наташе удалось не поссориться с Олей, а 

договориться о совместной игре"; "Сегодня у Маши плохое настроение, она отказалась 

играть, и сидела в стороне от детей. (Выяснить у мамы, с чем это может быть связано)"; "У 

детей сложности в установлении контактов с новым музыкальным руководителем. Многие 

опять плакали, не хотели идти на занятия. Необходимо, поговорить с музыкальным 

руководителем". 

Эти карточки можно использовать для заполнения тематических карт наблюдения. 

С этой целью на карточке ставится дата. Вместо карточек можно использовать тетради-

дневники, в которые воспитатели каждый день вносят свои наблюдения. 

2) Тематические карты-схемы наблюдения. 

Тематические карты-схемы используются для наблюдения за ходом развития 

ребенка. Эти карты должны содержать информацию, отражающую существенные 

изменения в разных сферах развития малыша.  Поскольку структурированное наблюдение 

должно начинаться с первого дня поступления ребенка в детское учреждение, 

целесообразно в первую очередь использовать карту наблюдения за ребенком в период 

адаптации. Пример такой карты наблюдения можно увидеть в Приложении 5. 

Наблюдение ведется в течение всего периода адаптации, чтобы проследить, как 

быстро ребенок привыкает к яслям, по каким направлениям отмечаются более 

благоприятные, а по каким - менее благоприятные изменения. Для фиксации можно 

использовать разные способы:  

• Цифровую шкалу  (трех- или пятибалльную);  

• Условные обозначения (плюс, минус, галочка);  

• Словесные обозначения (например, "постоянно", "часто", "редко", 

"никогда")  

В случае необходимости, в графе "Примечания" делаются короткие записи, 

дополняющие предложенную схему. Анализируя данные наблюдений, воспитатель 

выявляет зону особого внимания, решает, с какой проблемой ребенка ему нужно работать 

прежде всего, составляет план такой работы. С опорой на данные наблюдений проводятся 

беседы с родителями, выработка общей стратегии поведения взрослых.  

После завершения периода адаптации задачей наблюдения становятся особенности 

продвижения ребенка по основным направлениям развития. С этого момента карту 

наблюдения можно заполнять не ежедневно, как в адаптационном периоде, а с большим 

временным интервалом, например, один раз в месяц. Частота заполнения схем зависит от 
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состояния и поведения ребенка. Если возникают какие-то проблемы, следует вернуться к 

более частым записям. Образец такой карты-наблюдения приведён в Приложении 6. 

Ориентируясь на приведенную схему, педагог сам может разработать различные 

варианты карт-наблюдений в соответствии с дополнительными задачами и проблемами. 

Например, в карту могут быть внесены некоторые качества ребенка, которые вызывают 

обеспокоенность взрослых (застенчивость, агрессивность и пр.). Чтобы проследить за 

динамикой соответствующей сферы деятельности ребенка или его проблемной области 

развития, следует выделить для наблюдения их основные показатели и выявить характер 

изменения в процессе работы с ребенком.  

Воспитатель должен выделить время для работы с картой, встроив его в распорядок 

дня и недельное расписание. Если в группе работают несколько педагогов, они 

распределяют между собой детей, за которыми ведут наблюдение и заполняют 

соответствующие карты.  

Чтобы отслеживать все области развития каждого ребенка, следует использовать 

разные ситуации в течение дня. При заполнении карты воспитатель суммирует свои 

впечатления за период наблюдения в течение дня или недели. В карту не следует заносить 

наблюдения, накопленные за один – два дня, так как достоверный вывод о развитии ребенка 

можно сделать лишь на основании повторяющихся особенностей поведения малыша в 

разных ситуациях.  

Заполнив карту наблюдения, воспитатель получает целостное представление о 

развитии ребенка на данном возрастном этапе, о его достижениях и проблемных зонах. На 

основании этой карты он может строить педагогический процесс с учетом индивидуальных 

особенностей малыша.  

Необходимо понимать, что карта развития – не тест. Работа с ней не требует 

подсчета баллов и строгой оценки. С ее помощью можно составить представление о 

развитии ребенка, его индивидуальных особенностях и в случае необходимости определить 

направление коррекционной работы. Результатом наблюдений должно стать определение 

конкретных целей педагогической работы с ребенком, реализация этих целей и 

последующая фиксация изменений в соответствующей сфере развития ребенка.  

Общее значение наблюдений состоит в том, что они помогают взрослым лучше 

узнать каждого ребенка, осуществлять индивидуальный подход, приобрести собственный 

опыт понимания детей, дают возможность  конструктивно взаимодействовать с 

родителями, планировать жизнь группы. 
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3. Организационный раздел 

3.1. Режим дня и организации образовательного процесса 

Цикличность процессов жизнедеятельности обуславливают необходимость 

выполнение режима, представляющего собой рациональный порядок дня, оптимальное 

взаимодействие и определённую последовательность периодов подъёма и снижения 

активности, бодрствования и сна. Режим дня в детском саду организуется с учётом 

физической и умственной работоспособности, а также эмоциональной реактивности в 

первой и во второй половине дня. 

При составлении и организации режима дня учитываются повторяющиеся 

компоненты:   

- время приёма пищи; 

- укладывание на дневной сон; 

- общая длительность пребывания ребёнка на открытом воздухе и в помещении при 

выполнении физических упражнений.  

Режим дня соответствует возрастным особенностям детей раннего возраста  и 

способствует их гармоничному развитию. Максимальная продолжительность 

непрерывного бодрствования детей 1,5 – 2,5 лет составляет 5,5 - 6 часов. 

Деятельность детей организуется по подгруппам: 1 подгруппа – дети от 1,5 до 2 лет, 

2 подгруппа – дети от 2 до 2,5 лет. В первой подгруппе организуются игры-занятия по 

расширению ориентировки в окружающем мире и развитию речи, развитию движений, со 

строительным материалом, с дидактическим материалом, по музыкальному и физическому 

развитию. Во второй группе проводится непосредственно организованная деятельность 

(НОД) по познавательному, речевому, художественному развитию (лепка, рисование, 

аппликация), музыкальному и физическому развитию. 

Время Вид 

деятельности 

Содержание деятельности 

Понедель

ник 

Вторник Среда Четверг Пятница 

С 7.00 Приём детей Взаимодействие с родителями, обсуждение текущих вопросов 

воспитания детей, развитие соц-ком навыков. 

7.00-

8.30 

Свободные 

игры 

Самостоятельная деятельность, совместная деятельность 

взрослых и детей, индивидуальная работа 

8.30-

8.35 

Утренняя 

гимнастика 

Формирование правильной осанки, координации движений, 

развитие моторных навыков и т.п. 

8.35-

9.00 

Завтрак Гигиенические процедуры, подготовка к завтраку, 

формирование КГН, развитие соц-ком.навыков 

9.00-

9.20 

Свободные 

игры 

Самостоятельная деятельность, совместная деятельность 

взрослых и детей, индивидуальная работа 

9.20-

9.30 

НОД Развитие 

движений 

Музык. 

развитие 

Развитие 

движений 

Музык. 

развитие 

Худ.р-е 

(9.10-9.25) 
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9.20-

9.30 

Свободные 

игры 

Самостоятельная деятельность, совместная деятельность 

взрослых и детей, индивидуальная работа 

9.30-

9.40 

НОД 
(игры-занятия 1 п.гр) 

Разв-ие 

речи 

Ребёнок и 

окр.мир 

Лепка Разв-ие 

речи 

Худ.р-е 

(9.25-9.40) 

9.40-

9.50 

НОД 

(2 п.гр) 

Разв-ие 

речи 

Ребёнок и 

окр.мир 

Лепка Разв-ие 

речи 

 

9.50-

10.00 

Свободные 

игры 

Самостоятельная деятельность, совместная деятельность 

взрослых и детей, индивидуальная работа 

10.00-

10.10 

Второй завтрак Формирование КГН 

10.10-

11.30 

Прогулка Гигиенические процедуры, подготовка к прогулке, 

формирование КГН, инструктаж по безопасности 

жизнедеятельности. Наблюдение за явлениями природы, 

подвижные игры и пр 

11.30-

11.45 

Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры, 

переодевание, уход за одеждой и обувью 

11.45-

12.10 

Обед Подготовка к обеду, формирование КГН, правила поведения 

за столом и пр. 

12.10–

15.30 

Подготовка ко 

сну,  

ДНЕВНОЙ 

СОН 

Формирование КГН, соц-ком навыков. 

Дневной сон 

15.30-

15.45 

Постепенный 

подъём 

Бодрящая гимнастика, закаливание, гигиенические 

процедуры, одевание и т.д. 

15.50-

16.10 

Полдник Формирование КГН 

16.10 – 

16.40 

(17.00) 

Свободные 

игры 

Самостоятельная деятельность детей. Индивидуальная работа 

с детьми. Совместная деятельность взрослых и детей в 

досуговой форме 

16.40 

(17.00)-

19.00 

Прогулка Подготовка к прогулке. Формирование КГН. Наблюдение за 

явлениями природы, подвижные игры и пр Взаимодействие с 

родителями 

 

3.2. Режим двигательной активности 

Форма занятия Кол-во минут Раз в неделю Всего  

Утренняя гимнастика 6 5 30 

Физкультурное 

занятие 

10 2 20 

Музыкальное занятие 10 2 20 

Физкультурные 

минутки 

3 5 15 

Подвижные игры на 

прогулках 

30 5 150 

Бодрящая гимнастика 

после 

сна/закаливающие 

процедуры 

10 5 50 

Труд в природе 10 5 50 

   5ч 35мин 
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Физкультурный досуг проводится один раз в месяц (20 минут), День здоровья – 1 раз 

в квартал (15 минут). 

Так же в свободной игровой деятельности дети проводят в активном движении около 

трёх часов в день  

 

3.3. Методическое обеспечение 

1) Воспитание детей раннего возраста, под. ред. Г.М.Ляминой. 

2) Галигузова Л.Н., Ермолова Т.В., Мещерякова С.Ю., Смиронова Е.О. Диагностика 

психического развития ребёнка: Младенческий возраст. 

3) Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. (2-7) 

4) Гербова В.В, Максаков А.И. Занятия по развитию речи в первой младшей группе 

детского сада. 

5) Голубева Л.Г. Гимнастика и массаж для самых маленьких. 

6) Григорьева Г.Г. Малыш в стране акварели. Методическое пособие для воспитателей 

и родителей. 

7) Дидактические игры и занятия с детьми раннего возраста. Пособие для воспитателей 

дет.садов, под. ред. С.Л.Новосёловой. 

8) Елецкая О.В., Вареница Е.Ю. день за днём говорим и растём. Пособие по развитию 

детей раннего возраста. 

9) Кихтева Е.Ю. Рисуют малыши: игровые занятия с детьми 1-3 лет. 

10) Князева О.Л, Маханева М.Д. Приобщение детей к истокам русской народной 

культуры: Программа. Учебно-методическое пособие. 

11) Кольцова М.М. Ребёнок учится говорить. Пальчиковый игротренинг. 

12) Колдина Д.Н. Лепка и рисование с детьми 2-3 лет. Конспекты занятий. 

13) Комарова Т.С. Занятия по изобразительной деятельности в детском саду (2-7) 

14) Кряжева Н.А. Развитие эмоционального мира детей. Популярное пособие для 

родителей и педагогов. 

15) Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду (2-7) 

16) Лыкова И.А. Конструирование в детском саду (2-7). 

17) Небыкова О.Н. Планирование организационной образовательной деятельности 

воспитателя с детьми. Технологические карты на каждый день по программе " От рождения 

до школы" под.ред, Н.Е.Вераксы, Группа раннего возраста (от 2 до 3 лет). Сентябрь-ноябрь. 

Декабрь-февраль. Март-май. ФГОС ДО 

18) Османова Г.А. Новые игры с пальчиками для развития мелкой моторики. Картотека 

пальчиковых игр. 
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19) Павлова Л.Н. Развивающие игры-занятия с детьми. Пособие для воспитателей и 

родителей. 

20) Павлова Л.Н., Пилюгина Э.Г., Волосова Е.Б. Раннее детство: познавательное 

развитие (1-3 года) 

21) Примерная основная образовательная программа дошкольного образования 

"Детский сад по системе Монтессори" / Под ред. Е.А.Хилтунен, М.2014; 

22) Развивающие игры для детей от года до трёх лет, авт.-сост. Е.А. Бондаренко. 

23) Ребёнок второго года жизни / Под ред. С.Н. Теплюк. 

24) Ребёнок третьего года жизни / Под ред. С.Н. Теплюк 

25) Смирнова Е.О., Галигузова Е.Н., Мещерякова С.Ю. Примерная парциальная 

образовательная программа для детей раннего возраста (1-3 года) "Первые шаги" 

26) Теплюк С.Н. Актуальные проблемы развития и воспитания детей от рождения до 

трёх лет. 

27) Теплюк С.Н. Игры-занятия на прогулке с малышами. Для работы с детьми 2-4 лет. 

28) Теплякова О.Н. Развитие интеллекта ребёнка от рождения до двух лет, пальчиковые 

игры. 

29) Тимофеева Е.А. Подвижные игры с детьми младшего дошкольного возраста. 

30) Тихеева Е.И Развитие речи детей. 

31) Умственное воспитание детей раннего возраста, под. ред. Е.И.Радиной 

32) Фатеева А.А. Рисуем без кисточки. Практическое приложение. 

33) Янушко Е.А. Лепка с детьми раннего возраста (1-3 года). Методическое пособие для 

воспитателей и родителей. 

34) Янушко Е.А. Аппликация с детьми раннего возраста (1-3 года). Методическое 

пособие для воспитателей и родителей. 

 

3.4. Особенности созданной развивающей предметно-пространственной 

среды (РППС) 

Оборудование группы раннего возраста "Петербургские гномики" является 

безопасным, здоровьесберегающим, эстетически привлекательным и развивающим. 

Мебель соответствует росту и возрасту детей, игрушки — обеспечивают максимальный для 

данного возраста развивающий эффект. РППС насыщена, пригодна для совместной 

деятельности взрослого и ребенка и самостоятельной деятельности детей, отвечает 

потребностям раннего возраста.  

В группе раннего возраста  в основе замысла детской игры лежит предмет, поэтому 

воспитатель согласно тематическому плану следит за обновлением игровой среды 



96 
 

(постройки, игрушки, материалы и др.), чтобы пробудить у малышей любопытство, 

познавательный интерес, желание ставить и решать игровую задачу.  

В групповой комнате созданы условия для самостоятельной двигательной 

активности детей: предусмотрена площадь, свободная от мебели и игрушек, дети 

обеспечены игрушками (меняющимися с течением времени), побуждающими к 

двигательной игровой деятельности. 

РППС обеспечивает доступ к объектам природного характера; побуждает к 

наблюдениям на участке детского сада (постоянным и эпизодическим) за ростом растений, 

участию в элементарном труде, проведению опытов и экспериментов с природным 

материалом (водой, песком и пр)  

Так же в РППС присутствуют предметы культуры (виды Санкт-Петербурга, изделия 

народного искусства, репродукции и пр), которые оказывает воспитывающее влияние на 

детей.  

Пространство группы организовано в виде разграниченных центров: 

В раздевалке: 

• Информативный центр для родителей 

• Выставка детских работ 

В группе: 

• Пространство сюжетно-ролевых игр 

• Цент транспорта и ПДД 

• Центр конструктивно-модельной деятельности 

• Центр ряжения, театрализации, детской сказки 

• Природный центр,  

• Центр художественной литературы 

• Центр дидактических пособий, сенсорных и познавательных игр 

• Место для занятий творчеством 

 

В течение нескольких учебных годов, педагогами группы раннего возраста 

"Петербургские гномики" была проделана следующая работа в создании, улучшении и 

насыщении РППС группы. На основании изученных психолого-педагогических методик 

(таких как игровая методика Тепляковой, Монтессори-педагогика, метод Сенсорной 

интеграции, Сенсорный подход М.Белозёровой), а так же таких примерных 

образовательных программ как "Первые шаги", "Детский сад по системе Монтессори", в 

группе произошли следующие изменения: 
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• Произведено эстетическое насыщение пространства группы репродукциями 

великих русских художников. В рамках проектной работы "Путешествие в сказку" в 

библиотеку группы добавлены книги в оформлении таких известных иллюстраторов 

детской литературы как И.Билибин, В.Сутеев, Ю.Васнецов, Т.Маврина и др. Кроме этого, 

в каждом квартале года групповое пространство  наполняется  соответствующими времени 

года репродукциями великих русских художников таких как А.Саврасов, И.Левитан, 

А.Куинджи, Б.Кустодиев, И.Грабарь, И.Репин, И.Шишкин и др. 

• РППС дополнена таким развивающим материалом как: 

o тактильные дорожки, развивающие сенсомоторику;  

o настенный модуль с дверцами, замками, задвижками, переключателями 

(бизиборд), помогающий развивать самостоятельность, зрительно-моторную 

координацию, мелкую моторику, формировать причинно-следственные связи; 

o серия деревянных коробочек с шариками, способствующая развитию мелкой 

моторики, захвата, концентрации внимания, координации движения, 

последовательности движений; 

o материал с резьбовым соединением;  

o звуковые коробочки (развитие внимания, звуковой памяти, воображения)  

o сенсорные (тактильные) мешочки, развивающие мелкую моторику, 

воображение, тактильную память; 

o коробка с "сокровищами" (развитие мелкой моторики, речи, воображения); 

o материалы для упражнения с сыпучими веществами (подносы, ёмкости для 

пересыпания, щипцы, ложки для перекладывания), помогающие в становлении 

практических навыков, развитии мелкой моторики; 

o бассейн, для упражнения с водой (переливание, свойства предметов 

(плавает/тонет), тактильные чувства и пр); 

o сухой бассейн для развития крупной моторики, тактильного чувства всего 

тела; 

o коробки "предмет-картинка" (овощи и фрукты, дикие и домашние животные), 

способствующие пополнению словарного запаса, развитию внимания и памяти; 

o набор для подметания пола, для упражнений в жизненной практике; 

o коврики для индивидуальной работы, помогающие в осознании границ и 

организации игрового пространства. 

• Так же в РППС группы появляется "круг", созданный при помощи бумажного 

скотча на полу, который является помощником при проведении непосредственно 

организованной деятельности. Визуализация помогает детям организованно садиться на 
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одинаковом расстоянии от центра или же двигаться по кругу, водить хоровод и пр. В 

свободное время дети могут использовать линию круга как дорожку для машинок или 

препятствие, которое необходимо перепрыгнуть, и пр. 

• Обновлены картотеки подвижных игр, прогулок, игр-забав, дидактических 

игр с детьми. 

РППС в группе "Петербургские гномики" создана с учётом ФГОС ДО и даёт 

возможность эффективно развивать индивидуальность каждого ребёнка с учётом его 

склонностей, интересов и уровня активности. 

РППС выступает как динамичное пространство, подвижное и легко изменяемое, т.к. 

"застывшая" (статичная) предметная среда не сможет выполнять своей развивающей 

функции в силу того, что перестает пробуждать фантазию ребенка. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Примерный список литературы для чтения детям от 1,5 до 2,5 лет 

1) Русский фольклор 

• Русские народные песенки, потешки, заклички. "Ладушки, ладушки!..", 

"Петушок, петушок...", "Большие ноги...", "Водичка, водичка...", "Баю-бай, баю-бай...", 

"Киска, киска, киска, брысь!..", "Как у нашего кота...", "Пошел кот под мосток...", Наши 

уточки с утра", "Пошёл котик на торжок", "Заяц Егорка…", "Наша Маша маленька", "Чики, 

чики, кички…", "Ой, ду-ду, ду-ду, ду-ду! Сидит ворон на дубу", "Из-за леса, из-за гор…", 

"Бежала лесочком лиса с кузовочком…", "Огуречик, огуречик…", "Солнышко, 

вёдрышко…". 

• Русские народные сказки. "Курочка Ряба", "Колобок", "Репка" 

(обр. К. Ушинского); "Как коза избушку построила", "Теремок", "Маша и медведь" (обр. М. 

Булатова). 

2) Произведения поэтов и писателей России  

• Поэзия. З. Александрова. "Прятки"; А. Барто. "Бычок", "Мячик", "Слон", 

"Мишка", "Грузовик", "Лошадка" (из цикла "Игрушки"); В. Берестов. "Курица с 

цыплятами"; "Больная курица", "Котёнок"; В. Жуковский. "Птичка"; Г. Лагздынь. "Зайка, 

зайка, попляши!"; С. Маршак. "Слон", "Тигренок", "Совята" (из цикла "Детки в клетке"), 

"Сказка о глупом мышонке"; И. Токмакова. "Баиньки", А.Пушкин "Ветер по морю гуляет" 

(из "Сказки о царе Салтане"); М.Лермонтов "Спи, младенец…" (из стихотворения "Казачья 

колыбельная"), А.Введенский "Мышка"; Г.Сапгир "Кошка", К.Чуковский "Федотка", 

"Путаница". 

• Проза. Т. Александрова "Хрюшка и Чушка" (в сокр.); Л. Пантелеев "Как 

поросенок говорить научился"; В. Сутеев. "Цыпленок и утенок"; "Кто сказал "Мяу"?"; 

Е. Чарушин "Курочка" (из цикла "Большие и маленькие"); К. Чуковский "Цыпленок"; 

Л.Толстой  "Спала кошка на крыше…", "Был у Пети и Миши конь"; А.Толстой "Три 

медведя"; В.Бианки "Лис и мышонок"; Н.Павлова "Земляничка". 

3) Фольклор народов мира. "Три весёлых братца", пер. с нем. Л.Яхнина; "Бу-бу, 

я рогатый", лит.обр. Ю.Григорьева; "Котауси и Мауси", англ., обр. К.Чуковского и пр. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2. 

Примеры образно-жестового метода развития речи 

 

*** 

Этот пальчик хочет спать, (Показываем большой палец, складываем ладошки под 

ухо, как будто спим) 

Этот хочет танцевать, (Указательный, немного двигаемся, будто танцуем) 

Этот хочет кашку кушать, (Средний, движения рукой как ложкой) 

Этот хочет сказку слушать, (Безымянный, оттопыриваем ушки двумя руками) 

Ну а этот погулять (Мизинец, топаем на месте) 

Раз, два, три, четыре, пять (Показываем всю ладошку, попеременно дотрагиваясь 

указательным пальцем другой руки до каждого пальца) 

(А.Орлова) 

 

*** 

Мама крошит лук, лук, (Ладонями скользящее движение друг о друга) 

Острый ножик тук-тук. (Ребром одной ладони ударяем по другой) 

В воду – оп! (Резко разжимаем зажатый кулак, как будто кидаем что-то) 

Крышка – хлоп! (Хлопок ладошами) 

- Супчик, супчик! 

Закипай, голубчик! (Ладонь в кулаке, "помешиваем суп поварёшкой") 

Я тебе прибавлю газ! (Ладони соединены в основании, пальцы двигаются, изображая 

огонь) 

- Я сейчас, сейчас, сейчас…. (Киваем головой) 

Ну-ка, овощи в кастрюле,  (Разводим руки, слегка ими потряхивая) 

Вы кипите, не уснули? (Ладошки под ухо) 

Что вы, что вы,  

Что вы, что вы! (Взмахи попеременно то одной, то другой рукой) 

Мы практически готовы! (Хлопаем в ладоши) 

(М.Рупасова) 

 

*** 

Образно-жестовая игра "Лошадки".  

Сидя на стульях, ладошки хлопают по коленкам, цокаем языком.  

Воспитатель: Лошадки скачут, цок-цок-цок. Ой, яма на дороге! Нужно 

перепрыгнуть! Прыгаем! 

Дети со звуком "О" поднимают руки вверх, как бы перепрыгивая яму. 

Воспитатель: Поскакали дальше, цок-цок-цок. Стала песчаной дорожка, по песку 

поскакали лошадки. 

Дети со звуком "шух-шух-шух" производят скользящие движения ладонями по 

коленям. 

Воспитатель: Ой, к болоту прискакали. Как лошадки по болоту побежали? 

Дети со звуком "чавк-чавк" производят сжимающие-разжимающие движения 

пальцами. 

Игра заканчивается, когда лошадки прибегают к финишу, все кричат "Ура!", 

хлопают в ладоши 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

Примерное художественное оформление группы по временам года. 

ОСЕНЬ: 
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ЗИМА: 
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ВЕСНА 
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ЛЕТО: 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

Аппликация с детьми раннего возраста 

Аппликация относится к продуктивным видам деятельности, через которую может 

реализовываться творческий потенциал ребёнка раннего возраста. Возможность увидеть 

результат своих усилий воочию особенно важна для ребёнка. Это позволяет ему ощущать 

себя более значимым и компетентным, вдохновлять на новые свершения. С детьми раннего 

возраста необходима умелая организация процесса работы над аппликацией, когда 

используются различные приёмы: 

• создаются основы для аппликации, чтобы ребёнок мог добавлять к 

изображению отдельные детали; 

• применяются более доступные в использовании художественные техники 

аппликации, специально подобранные под ранний возраст; 

• применяется сюжетная аппликация, то есть аппликация в игре, когда занятие 

содержит близкий детям сюжет. 

Учитывая возраст детей (от 1,5 до 2,5 лет), в котором не полностью сформированы 

ещё многие навыки, работа с ножницами на данном этапе отсутствует. Всю 

подготовительную работу берёт на себя воспитатель. Так же очень внимательно следует 

относиться к работе с клеем. На начальных этапах воспитатель самостоятельно наносит 

клей на основу, а затем учит детей самостоятельно наносить клей тонким слоем на бумагу 

(при помощи кисти или же напрямую, если это клей-карандаш), методом "рука в руке", 

когда воспитатель руководит действиями ребёнка. Подбирая материал для аппликаций с 

детьми раннего возраста, воспитатель должен принимать к сведению следующие 

требования: 

• Аппликация делается быстро (5-7 минут). 

• Аппликация выполняется без использования ножниц. 

• Аппликация содержит простой сюжет, способный заинтересовать ребёнка. 

• Аппликация не содержит очень мелких деталей 

Ниже представлены техники аппликации, доступные детям раннего возраста: 

1. Аппликация с использованием стикеров (как начальный метод знакомства с 

данным видом деятельности, позволяет обойтись без использования ножниц и клея). 

2. "Мятая бумага" (из комочков цветной бумаги, способствует развитию мелкой 

моторики). 

3. "Рваная бумага" (из больших и маленьких кусочков цветной бумаги, которые 

дети отрывают руками). 

4. "Сложи картинку" (складывание целого изображения из отдельных деталей, 

заранее подготовленных воспитателем). 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

Карта наблюдения за ребенком в период адаптации (№1) 

Фамилия, имя ребенка___________________________________________________ Возраст__________ Дата поступления в группу________________ 
Сфера наблюдения/ показатели поведения Дни посещения яслей (дата) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

                     

Разлука с мамой (близким родственником) 

- спокойная                     

- лёгкое беспокойство, быстро успокаивается                     

- тяжелая                     

Общий эмоциональный фон 

- ребёнок спокоен в течение дня                     

- выглядит равнодушным, ничем не интересуется                     

- настороженно относится к окружающим                     

- постоянно плачет, зовёт маму                     

- раздражен, агрессивен                     

Режимные моменты 

- хорошо ест                     

- быстро засыпает                     

Навыки самообслуживания 

- стремится самостоятельно есть                     

- стремится самостоятельно одеваться просится на горшок                     

Действия с предметами 

- может сам найти для себя занятие                     

- играет длительно и увлеченно                     

- играет вяло                      

- отказывается от игры                     

Общение со взрослыми 

проявляет инициативу в общении                     

охотно откликается на инициативу взрослого                     

предпочитает совместные игры с предметами                     

предпочитает физический контакт                     

отказывается от контактов                     

Средства общения 

положительные экспрессивно-мимические средства (улыбки, смех, жесты)                     

отрицательные экспрессивно-мимические средства (плач, выражения грусти, 

уныния) 

                    

предметные действия (предложение игрушки, совместные игры с предметами)                     

лепет                     

активная речь (слова, предложения)                     

Общение со сверстниками 

охотно играет рядом с другими детьми                     

проявляет инициативу в общении                     

охотно играет вместе с детьми                     

избегает любых контактов                     

проявляет агрессию (бьет, толкает и др.)                     
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6 

Карта наблюдения за развитием ребенка раннего возраста (№2) 

Фамилия, имя ребенка________________________________________________ 

Сфера наблюдения Дата, возраст 

ребенка 

     

Режим дня Хорошо засыпает       

Хорошо ест    

Навыки 

самообслуживания 

Стремится к самостоятельности    

Преобладающее 

настроение 

Бодрое, жизнерадостное    

Спокойное    

Неустойчивое    

Подавленное    

Тревожное    

Отношение к себе Узнает себя на фотографиях, в зеркале, с удовольствием 

разглядывает свои изображения 

   

Активно демонстрирует взрослому свои умения, 

достижения 

   

Уверен в себе (настойчив в привлечении к себе внимания 

взрослого, не боится незнакомых людей, новых занятий, 

игрушек, упорно добивается желаемого) 

   

Общение со взрослыми Проявляет инициативу в деловом общении    

Принимает инициативу взрослого в действиях с 

предметами, играх 

   

Охотно выполняет просьбы, поручения    

Учитывает оценку взрослого в своей деятельности, 

старается исправить ошибку 

   

Легко вступает в контакты с посторонними взрослыми    

Предпочитаемая форма общения (физический контакт, 

совместная игра с предметами, чтение, изодеятельность, 

подвижные игры) 

   

Общение со 

сверстниками 

Доброжелателен    

С интересом наблюдает за другими детьми    

Играет рядом со сверстниками    

Играет вместе со сверстниками    

Умеет делиться игрушками, выражать сочувствие    

Принимается детьми в игру    

Охотно участвует в групповых занятиях    

Речь Понимает речь взрослого (пассивная речь)    

Выполняет речевые инструкции    

Использует вокализации и речь по собственной 

инициативе (активная речь) 

   

Лепечет    

Говорит отдельные слова    

Связная речь    
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Действия с предметами Радуется новым игрушкам, играм, занятиям       

Любознателен ( любит наблюдать, экспериментировать) 

 

   

Владеет разнообразными видами действий с предметами 

(в том числе орудийными) 

   

Знает назначение бытовых предметов, старается 

самостоятельно пользоваться ими 

   

Длительно и сосредоточенно может заниматься каким-то 

делом 

   

Проявляет настойчивость в получении результата, 

достижении цели 

 

   

Игровая деятельность Играет в сюжетные игры только по инициативе взрослого    

Использует опыт совместных игр в самостоятельной игре    

С удовольствием самостоятельно играет с сюжетными 

игрушками, использует разнообразные игровые действия 

в рамках сюжета 

   

Умеет выстраивать цепочки игровых действий    

Разнообразит сюжеты игр    

Умеет использовать предметы-заместители    

Любит играть в игры-забавы, в имитационные игры    

Художественно- 

эстетическая 

деятельность 

Любит слушать чтение взрослого, рассматривать 

иллюстрации к книгам 

   

Любит рисовать, лепить, используя разнообразные 

изобразительные средства 

   

С удовольствием слушает музыкальные фрагменты, 

любит играть с музыкальными игрушками 

   

С удовольствием двигается под музыку    

Охотно участвует в играх-инсценировках    

Физическое развитие Любит участвовать в подвижных играх    

Владеет разнообразными видами двигательной 

активности (ходит, бегает, прыгает, умеет координировать 

движения) 
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