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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ

1.1. Пояснительная записка

Рабочая программа воспитателя 1 второй группы раннего возраста «Ручеёк»
(далее - Программа) разработана на 2022-2023 учебный год в соответствии с Основной
образовательной программой дошкольного образования муниципального дошкольного
образовательного учреждения «Детский сад №3 общеразвивающего вида»  (далее -
ООПДО МДОУ «Д/с  №3»).

Цель программы: развитие личности детей дошкольного возраста в различных
видах общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологических
и физиологических особенностей.

Достижение поставленной цели предусматривает решение  следующих задач (в
соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом
дошкольного образования (далее -  ФГОС ДО):
1. Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их
эмоционального благополучия.
2. Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка в
период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка,
социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе
ограниченных возможностей здоровья).
3. Обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в
рамках образовательных программ различных уровней.
4. Создание благоприятных условий развития детей, в соответствии с их возрастными и
индивидуальными особенностями и склонностями, развитие способностей и творческого
потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми,
взрослыми и миром.
5. Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе
духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и
норм поведения в интересах человека, семьи, общества.
6. Формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового
образа жизни, развитие их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных,
физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка,
формирование предпосылок учебной деятельности.
7. Обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программы организационных
форм дошкольного образования, возможности формирования Программ различной
направленности с учётом образовательных потребностей, способностей и состояния
здоровья детей.
8. Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным,
индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей.
9. Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования,
охраны и укрепления здоровья детей.

Принципы и подходы к формированию Программы
В соответствии с ООПДО МДОУ «Д/с №3» (стр.6).

Значимые для разработки и реализации Программы характеристики группы
Детский сад работает в режиме 5-дневной недели с выходными днями: суббота,

воскресенье и праздничные дни. Время пребывания детей: с 7.00 до 19.00 (12 часов).
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При планировании образовательного процесса учитывались следующие
особенности: некоторые дети только поступили в детский сад (трудности адаптации).

Возрастные особенности развития детей от 2 лет до 3 лет.

На 3-м году жизни дети становятся самостоятельнее.
Продолжают развиваться предметная деятельность, деловое сотрудничество ребенка

и взрослого; совершенствуется восприятие, речь, начальные формы произвольного
поведения, игры, наглядно-действенное мышление, в конце года появляются основы
наглядно-образного мышления.

Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных способов
действия с различными предметами. Совершенствуются 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 подражания, но и образца,
регулирующего собственную активность ребенка.

В ходе совместной со взрослыми предметной деятельности продолжает развиваться
понимание речи. Слово отделяется от ситуации и приобретает самостоятельное значение.
Дети продолжают осваивать названия окружающих предметов, учатся выполнять простые
словесные просьбы взрослых в пределах видимой наглядной ситуации.

Количество понимаемых слов значительно возрастает. Совершенствуется регуляция
поведения в результате обращения взрослых к ребенку, который начинает понимать не
только инструкцию, но и рассказ взрослых.

Интенсивно развивается активная речь детей. К 3 годам они осваивают основные
грамматические структуры, пытаются строить простые предложения, в разговоре со
взрослым используют практически все части речи. Активный словарь достигает примерно
1000–1500 слов.

К концу третьего года жизни речь становится средством общения ребенка со
сверстниками. В этом возрасте у детей формируются новые виды деятельности: игра,
рисование, конструирование.

Игра носит процессуальный характер, главное в ней — действия. Они совершаются с
игровыми предметами, приближенными к реальности. В середине третьего года жизни
появляются действия с предметамизаместителями. 15

Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, что ребенок
уже способен сформулировать намерение изобразить какойлибо предмет. Типичным
является изображение человека в виде «головонога» — окружности и отходящих от нее
линий.

К третьему году жизни совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, что
позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий: осуществлять выбор из 2–3
предметов по форме, величине и цвету; различать мелодии; петь.

Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический слух. К 3
годам дети воспринимают все звуки родного языка, но произносят их с большими
искажениями.

Основной формой мышления становится наглядно-действенная. Ее особенность
заключается в том, что возникающие в жизни ребенка проблемные ситуации разрешаются
путем реального действия с предметами.

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
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идентификацией с именем и полом. Завершается ранний возраст 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. Но его может и не быть.

1.2. Целевые ориентиры и планируемые результаты освоения Программы

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные
особенности дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка
дошкольного возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты
освоения Программы  представлены в виде целевых ориентиров дошкольного
образования и представляют собой возрастные характеристики возможных достижений
ребенка к концу дошкольного образования.

Целевые ориентиры образования в младенческом и раннем возрасте (ФГОС ДО
п.4.6):
- 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;
- владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и
просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и игрушек;
- стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях;
появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого;
- проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им;
- проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, стремится
двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения культуры и
искусства;
- у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движения
(бег, лазанье, перешагивание и пр.).

В Программе заданные стандартом результаты конкретизированны с учетом
специфики образовательных программ (обязательной части и части, формируемой
участниками образовательных отношений). Планируемые результаты освоения Программы
формулируются в виде базовых характеристик личностного развития и базовых компетенций
ребенка на каждом возрастном этапе. Кроме того, планируемые результаты также включают
результаты освоения Программы по каждой образовательной области.

(Планируемые результаты освоения Программы сформулированы на основе целей
и задач Содержательного раздела ООПДО «От рождения до школы»)

Образовательная область «Познавательное развитие»
- Может образовать группу из однородных предметов.
- Различает один и много предметов.
- Различает большие и маленькие предметы, называет их размер. Узнает шар и куб.
- Различает и называет предметы ближайшего окружения.
- Называет имена членов своей семьи и воспитателей.
- Узнает и называет некоторых домашних и диких животных, их детенышей.
- Различает некоторые овощи, фрукты (1-2 вида).



6

- Различает некоторые деревья ближайшего окружения (1 -2 вида).
- Имеет элементарные представления о природных сезонных явлениях.

Образовательная область «Речевое развитие»
- Может поделиться информацией, пожаловаться на неудобство (замерз, устал) и
действия сверстника (отнимает).
- Сопровождает речью игровые и бытовые действия.
- Слушает небольшие рассказы без наглядного сопровождения.
- Слушает доступные по содержанию стихи, сказки, рассказы. При повторном чтении
проговаривает слова, небольшие фразы.
- Рассматривает иллюстрации в знакомых книжках с помощью педагога.

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»
- Может играть рядом, не мешать другим детям, подражать действиям сверстника.
- Эмоционально откликается на игру, предложенную взрослым, подражает его
действиям, принимает игровую задачу.
- Самостоятельно выполняет игровые действия с предметами, осуществляет перенос
действий с объекта на объект.
- Использует в игре замещение недостающего предмета.
- Общается в диалоге с воспитателем.
- В самостоятельной игре сопровождает речью свои действия.
- Следит за действиями     героев кукольного театра.
- Выполняет простейшие трудовые действия (с помощью педагогов). Наблюдает за
трудовыми процессами воспитателя в уголке природы.
- Соблюдает элементарные правила поведения в детском саду. Соблюдает
элементарные правила взаимодействия с растениями и животными.
- Имеет элементарные представления о правилах дорожного движения.

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»
- Проявляет заметный интерес к иллюстрациям в детских книжках, к народной игрушке и
другим предметам декоративно прикладного искусства (посуда и другие предметы
интерьера).
- Понимает, что изображение отличается от реальных предметов.
- На основе ассоциаций устанавливает сходство между реальными предметами и их
изображениями.

Образовательная область «Физическое развитие»
- Умеет самостоятельно одеваться и раздеваться в определенной последовательности.
Проявляет навыки опрятности (замечает непорядок в одежде, устраняет его при
небольшой помощи взрослых).
- При небольшой помощи взрослого пользуется индивидуальными предметами (носовым
платком, салфеткой, полотенцем, расческой, горшком).
- Умеет самостоятельно есть.
- Умеет ходить и бегать, не наталкиваясь на других детей.
- Может прыгать на двух ногах на месте, с продвижением вперед и т. д.
- Умеет брать, держать, переносить, класть, бросать, катать мяч. Умеет ползать,
подлезать под натянутую веревку, перелезать через бревно, лежащее на полу.

Система оценки индивидуального развития детей

В соответствии с ФГОС ДО целевые ориентиры не подлежат непосредственной
оценке, в том числе в виде педагогической диагностики (мониторинга) и не являются
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основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей. Освоение
Программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой
аттестации воспитанников. Вместе с тем Программой  предусмотрена система оценки
индивидуального развития детей – педагогическая диагностика (мониторинг), используемая
как профессиональный инструмент педагога для получения обратной связи от собственных
педагогических действий и планирования дальнейшей индивидуальной работы с детьми.

 Педагогическая диагностика (мониторинг)  представляет собой систему сбора, анализа,
хранения и накопления результатов, направленных на оценку эффективности педагогических
воздействий и лежащих в основе дальнейшего планирования образовательного процесса.

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) могут использоваться
исключительно для решения следующих образовательных задач:
1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его
образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития);
2) оптимизации работы с группой детей.

Педагогическая диагностика (мониторинг) не является основой для субъективной
интерпретации результатов в плане соответствия индивидуальных достижений ребенка
какому-либо уровню развития детей. Результаты детей не сравниваются между собой,
сопоставляются только индивидуальные достижения конкретного воспитанника на разных
этапах его развития.

Основные принципы педагогической диагностики (мониторинга).
- принцип объективности, достоверности, полноты и системности информации об оценке
индивидуального развития детей;
- принцип открытости, прозрачности процедуры оценки индивидуального развития детей;
- принцип соблюдения морально-этических норм при проведении процедур оценки
индивидуального развития детей.

Педагогическая диагностика (мониторинг) осуществляется 2 раза в год – в начале и в
конце учебного года (сентябрь,  май) в течение времени пребывания ребенка в
Учреждении. Обязательное требование к построению системы мониторинга –
использование только тех методов, применение которых позволяет получить
необходимый объем информации в оптимальные сроки.  Представленная система
мониторинга отличается определенной вариативностью, в ней нет строго определенных
методов, через которые должен пройти каждый ребенок. Приоритетный метод
мониторингового исследования – метод включенного наблюдения, когда воспитатель в
играх, совместных делах, беседах оценивает динамику развития ребенка. По мере
необходимости педагоги могут использовать дополнительные методики изучения
особенностей развития каждого ребенка, чтобы лучше понять, увидеть его достижения и
проблемы, помочь реализовать себя в деятельности, общении со взрослыми и
сверстниками: анализ продуктов детской деятельности, специальные педагогические
ситуации, организуемые воспитателями и специалистами.

При необходимости может использоваться психологическая диагностика развития
детей (выявление и изучение индивидуально-психологических особенностей детей),
которую проводят только квалифицированные специалисты (педагоги-психологи,
психологи). Участие ребенка в психологической диагностике допускается только с
согласия его родителей (законных представителей).

Оценка индивидуального развития ребенка проводится по следующим уровням
показателей:
*3 балла/показатель сформирован (достаточный уровень) — наблюдается в
самостоятельной деятельности ребёнка, в совместной деятельности со взрослым; ребенок
уверенно демонстрирует сформированные способности и приобретенные личностные
качества.
*2 балла/показатель в стадии формирования (уровень близкий к достаточному) —
проявляется неустойчиво, чаще при создании специальных ситуаций, провоцирующих его
проявление: ребёнок справляется с заданием с помощью наводящих вопросов взрослого,
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даёт аналогичные примеры; ребенок демонстрирует личностные качества, способности,
но не очень ярко, не очень часто, ему нужна постоянная поддержка взрослого.
*1 балл /показатель не сформирован (недостаточный уровень) — не проявляется ни в
одной из ситуаций, на все предложения взрослого ребёнок не даёт положительного ответа,
не в состоянии выполнить задание самостоятельно. Ребенок не владеет деятельностью.
Качества личности, способности не проявляются или проявляются крайне редко при
активном участии взрослого. Может проявлять интерес, желание учиться.
*В мониторинге для детей дошкольного возраста отдельно выделяется «Превосходная
форма развития (одаренность)», что соответствует очень высокому уровню (4 балла).
Ребенок демонстрирует творческий уровень самодеятельности, проявляет собственный
неповторимый стиль выполнения деятельности. Освоенная на уровне творчества
деятельность становится средством самопознания, совершенствования себя как
неповторимой индивидуальности.

Результаты мониторинга (педагогической диагностики) заносятся в  карту
индивидуального развития ребенка, которая хранится у педагога на протяжении всего
времени пребывания воспитанника в Учреждении.

Диагностический инструментарий  для детей раннего возраста на основе следующих
материалов: «Педагогическая диагностика индивидуального развития ребенка 2 – 3 лет в
группе детского сада» / Н.В.Верещагина. – М.: «Детство-Пресс», 2021. – 16 с.
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2. Содержательный раздел

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлением
развития воспитанников

Содержание  Программы для детей от 2-х до 3-х лет обеспечивает развитие
личности, мотивации и способностей детей в различных видах деятельности и охватывает
следующие структурные единицы, представляющие определенные направления развития
и образования детей (далее - образовательные области):
- социально-коммуникативное развитие;
- познавательное развитие;
- речевое развитие;
- художественно-эстетическое развитие;
- физическое развитие.

Содержательный раздел разработан и сформирован с учетом программы От
рождения до школы». Основная образовательная программа дошкольного образования/
Под ред.Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. – 3-е изд., испр. и доп.- М.:
МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2018.-352с.

В соответствии с п. 2.12 ФГОС ДО содержание Программы оформлено в виде
ссылки на вышеупомянутую образовательную программу дошкольного образования.

2.1.1. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»
(в соответствии с ООПДО МДОУ «Д/с №3»  стр. 58)

«Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей,
принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и
взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности,
целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и
эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания,
формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование
уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей
и взрослых в Организации; формирование позитивных установок к различным видам
труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме,
природе». (п.2.6. ФГОС ДО)

2.1.2. Образовательная область «Познавательное развитие»
(в соответствии с ООПДО МДОУ «Д/с №3» стр. 62)

«Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей,
любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных действий,
становление сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование
первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах
и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании,
ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и
покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о
социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о
планете Земля, как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран
и народов мира» (п. 2.6. ФГОС ДО).

2.1.3. Образовательная область «Речевое развитие»
(в соответствии с ООПДО МДОУ «Д/с №3» стр.65)

«Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры;
обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной
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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». (п. 2.6. ФГОС ДО)

2.1.4. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»
(в соответствии с ООПДО МДОУ «Д/с №3» стр.68)

«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.)» (п. 2.6. ФГОС ДО).

2.1.5. Образовательная область «Физическое развитие»
(в соответствии с ООПДО МДОУ «Д/с №3» стр.70)

«Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах
деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений,
направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость;
способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы организма,
развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а
также с правильным, не наносящим ущерба организму, выполнением основных движений
(ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных
представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами;
становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление
ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами
(в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и
др.)» (п. 2.6. ФГОС ДО).

2.2.  Формы, способы, методы и средства реализации Программы с учетом
возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»
Формы

организации
деятельности
воспитанников

Организованная
образовательная
деятельность

непосредственно образовательная
деятельность (далее – НОД), экскурсия,
чтение художественной литературы, досуг,
праздник, просмотр образовательных
презентаций и мультфильмов

Совместная деятельность
педагога с детьми в
режимных моментах

индивидуальная работа, наблюдение,
проблемная ситуация, игра с правилами,
творческая игра, игровая ситуация,
составление рассказов, разгадывание
загадок, ситуативный разговор, проект,
поручение, труд, свободное общение
воспитателя с детьми, подготовка к
прогулке, еде, сну, прогулка, изготовление
поделок, простейшие опыты,
рассматривание иллюстраций

Самостоятельная экспериментирование, конструирование,
наблюдение, бытовая деятельность,
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деятельность детей самообслуживание, продуктивная
деятельность, рассматривание картин и
иллюстраций, свободное общение детей
друг с другом,  свободная  игра детей,
дидактическая игра

Методы
реализации
Программы

Наглядные метод непосредственного наблюдения,
рассматривание игрушек,   картин,
иллюстраций

Словесные беседа, рассказ, вопросы к детям, чтение
художественных произведений, заучивание
наизусть

Практические дидактические  упражнения, простейшие
опыты

Игровые игры – драматизации, дидактические игры,
хороводные игры

Средства
реализации
Программы

Направленные на
развитие игровой
деятельности

игрушки, игры, предметы-заместители,
бросовый материал, наполнение всех
уголков и зон игрушками и оборудованием в
соответствии с возрастом и требованиям
ФГОС ДО.

Направленные на
развитие
коммуникативной
деятельности

дидактический материал в соответствии с
возрастом

Направленные на
развитие трудовой
деятельности:

игрушки, имитирующие оборудование и
инвентарь для хозяйственно-бытового труда,
труда в природе, алгоритмы одевания,
умывания и т.д.

Направленные на
формирование основ
безопасного поведения в
быту, социуме, природе:

дидактический материал в соответствии с
возрастом, транспортные игрушки,
технические средства обучения, пособия,
макеты улиц,  художественная литература,
картотеки игр, видеотека

Образовательная область «Познавательное развитие»
Формы

организации
деятельности
воспитанников

Организованная
образовательная
деятельность

НОД, экскурсия, досуг, праздник, просмотр
образовательных презентаций и
мультфильмов

Совместная деятельность
педагога с детьми в
режимных моментах

индивидуальная работа, наблюдение,
проблемная ситуация, игра с правилами,
игровая ситуация, разгадывание загадок,
ситуативный разговор, проектная
деятельность, общение взрослого с детьми,
имеющее предметный (содержательный) и
эмоциональный характер,
экспериментирование, создание коллекций,
опыты, целевая прогулка, моделирование,
дидактическая игра

Самостоятельная
деятельность детей

экспериментирование, игра,
конструирование, наблюдение, бытовая
деятельность, самообслуживание,
рассматривание иллюстраций

Методы Наглядные метод непосредственного наблюдения и его
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реализации
Программы

разновидности: наблюдение в природе,
экскурсии; опосредованное наблюдение
(изобразительная наглядность):
рассматривание картин и иллюстраций;
использование  моделей, схем; просмотр
презентаций, передач, мультфильмов,
видеофильмов

Словесные разгадывание загадок, рассказывание,
ситуативный разговор, чтение
художественных и энциклопедических
произведений, заучивание наизусть,
обобщающая беседа, рассказывание с
опорой на наглядный материал, вопросы
детям поискового характера

Практические простейшие опыты и  эксперименты;
фиксация результатов, моделирование

Игровые настольно-печатная игры, игровая ситуация;
игры - опыты, игры - эксперименты,
дидактические игры

Средства
реализации
Программы

Направленные на
развитие познавательно-
исследовательской
деятельности

натуральные предметы и игрушки для
сенсорного развития,  иллюстративный
материал, технические средства обучения,
видеотека, пособия в соответствии с
программным содержанием, атрибуты для
творческих игр, дидактические игры,
дидактический материал, художественная и
энциклопедическая литература, модели,
схемы, картотеки опытов и наблюдений в
природе, оборудование для детского
экспериментирования - демонстрационный
и раздаточный материал по ФЭМП,
конструированию, экологии

Образовательная область «Речевое развитие»
Формы

организации
деятельности
воспитанников

Организованная
образовательная
деятельность

НОД, чтение художественной литературы,
досуг, просмотр образовательных
презентаций и мультфильмов, беседа по
картине, по прочитанному,  разучивание
стихов.

Совместная деятельность
педагога с детьми в
режимных моментах

индивидуальная работа, наблюдение, игра с
правилами, творческая игра, игровая
ситуация, составление рассказов,
разгадывание загадок, ситуативный
разговор, проектная деятельность,
свободное общение воспитателя с детьми,
беседа, рассказ, обсуждение,
театрализованная игра, инсценировки
малых фольклорных форм, прослушивание
аудиозаписей, имитативные упражнения,
этюды, речевая гимнастика, праздники

Самостоятельная
деятельность детей

свободное общение детей друг с другом,
дидактическая игра, подвижная  игра,
сюжетно-ролевая игра, рассматривание книг
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в книжном уголке
Методы

реализации
Программы

Наглядные метод непосредственного наблюдения и его
разновидности: наблюдение в природе,
экскурсии, рассматривание натуральных
предметов; Опосредованное наблюдение
(изобразительная наглядность):
рассматривание игрушек и картин,
рассказывание по игрушкам и картинам;
Показ положений органов артикуляции при
обучению правильному произношению

Словесные речевой образец; повторное
проговаривание; объяснение, указание,
вопрос; чтение и рассказывание
художественных произведений; заучивание
наизусть; обобщающая  беседа;
рассказывание без опоры на наглядный
материал

Практические инсценировки,  дидактические упражнения
Игровые сюрпризный момент,    все виды игр с

речевым содержанием
Средства
реализации
Программы

Направленные на
развитие игровой
деятельности

игрушки, игры, предметы - заместители,
бросовый материал, атрибуты для
театрализованных игр, игр-драматизаций,
сюжетно-ролевых игр, картотеки речевых
игр, скороговорок, чистоговорок,
пальчиковых игр

Направленные на
развитие
коммуникативной
деятельности

дидактический материал в соответствии с
возрастом, технические средства обучения,
наглядность, пособия, дидактический
материал, художественная литература,
аудиозаписи художественных произведений,
модели, схемы, демонстрационный и
раздаточный материал по подготовке к
обучению грамоте

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»
Формы

организации
деятельности
воспитанников

Организованная
образовательная
деятельность

НОД, рассматривание картин, иллюстраций,
реальных предметов, экскурсия, чтение
художественной литературы, досуг,
праздник, просмотр образовательных
презентаций и мультфильмов

Совместная деятельность
педагога с детьми в
режимных моментах

Индивидуальная работа, наблюдение,
проблемная ситуация, игра с правилами,
игра-драматизация, игровая ситуация,
ситуативный разговор, проектная
деятельность,  выставки работ декоративно-
прикладного   искусства, выставки поделок
детей  и родителей, творческий конкурс,
слушание, детский оркестр, музыкально-
ритмические движения, музыкальные игры
и импровизации, беседа, творческое задание

Самостоятельная
деятельность детей

самостоятельная творческая деятельность
детей в центрах (театральном,
музыкальном, изодеятельности),
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экспериментирование,   рассматривание
иллюстраций, дидактические игры,
придумывание танцевальных движений,
импровизация, инсценирование содержания
знакомых песен, сказок

Методы
реализации
Программы

Наглядные метод целостного   восприятия  картины,
рассматривание предмета (обследование);
наблюдение, образец

Словесные беседа, рассказ, вопросы детям; описание
Практические показ способов изображения и действия;

музицирование, танцевальные упражнения
Игровые сюрпризный момент, игровые персонажи,

игра
Средства
реализации
Программы

Направленные на
приобщение к искусству

иллюстрации к произведениям детской
литературы; народные игрушки: матрешки,
ванька-встанька, дымковские,
филимоновские и пр., народная утварь

Направленные на
развитие
изобразительной
деятельности:

оборудование и материалы  для лепки,
рисования, оборудование для
экспериментов с цветом; образцы изделий
народных   промыслов

Направленные на
развитие конструктивно-
модельной деятельности:

разные виды конструкторов; игрушки для
обыгрывания построек; природный и
бросовый материал для строительных игр.

Направленные на
развитие музыкальной
деятельности:

фонотека; видеотека; ИКТ, ТСО;
имитационные и озвученные музыкальные
игрушки.

Направленные на
развитие игровой
деятельности
(театрализованные
игры):

произведения малых фольклорных форм;
разные виды театра; атрибуты и костюмы
для игр-драматизаций, ИКТ, ТСО,
наглядность, пособия, изобразительные
материалы, произведения искусства,
атрибуты и костюмы к театрализованной и
концертной деятельности, декорации,
музыкальные инструменты, схемы, модели,
аудио и видеозаписи

Образовательная область «Физическое развитие»
Формы

организации
деятельности
воспитанников

Организованная
образовательная
деятельность

НОД, дни здоровья, спортивные и
физкультурные праздники и досуги (в том
числе совместно с родителями);

Совместная деятельность
педагога с детьми в
режимных моментах

индивидуальная работа, утренняя
гимнастика, гимнастика после сна,
подвижная игра, хороводная игра,
физминутка, динамическая пауза,  чтение,
беседа, ситуативный разговор,  спортивные
игры; подвижные игры; пальчиковая
гимнастика, гимнастика для глаз,
дыхательные упражнения, точечный массаж;
закаливание в сочетании с физическими
упражнениями; прогулки.

Самостоятельная самостоятельная    двигательная
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деятельность детей деятельность детей; подвижная игра
Методы

реализации
Программы

Наглядные показ упражнений (взрослым и ребенком);
использование моделей, пособий,
зрительных ориентиров; имитация

Словесные объяснения, пояснения, указания; вопросы к
детям; беседа, рассказ

Практические повторение упражнений; проведение
упражнений в игровой и соревновательной
форме

Игровые игра
Средства
реализации
Программы

Направленные на
формирование
начальных представлений
о здоровом образе жизни

игрушки и иллюстрации с четко
выделенными частями тела: куклы, картины,
атрибуты для формирования культурно-
гигиенических навыков; картотеки
художественного слова для формирования
культурно-гигиенических навыков,
алгоритмы одевания/мытья рук,
демонстрационный материал,
художественная литература

Направленные на
физическое развитие

атрибуты к подвижным играм; атрибуты и
инвентарь по различным направлениям
оздоровительно работы; пособия;
спортивный инвентарь;  картотеки
подвижных игр; картотеки по различным
направлениям оздоровительно работы;
музыкальное сопровождение, технические
средства обучения, наглядность (схемы,
модели), пособия

Способы реализации Программы
Одним из эффективных способов реализации Программы является

планирование образовательной деятельности. Организованную образовательную
деятельность в Учреждении регламентируют учебный план, календарный учебный
график и расписание непосредственно образовательной деятельности. Педагогами
используются формы планирования: перспективное (как часть рабочей программы
воспитателя), календарное, которое представлено в виде маршрутного листа.

Учебный план или перечень непосредственно образовательной деятельности,
образовательной деятельности в ходе режимных моментов включает в себя:
недельное, помесячное и годовое количество занятий и их виды по основным
направлениям развития ребенка (социально-коммуникативное, познавательное,
речевое, художественно-эстетическое, физическое развитие) в течение пятидневной
недели.

Расписание непосредственно образовательной деятельности составлено с
учетом требований действующих санитарно-эпидемиологических правил и
нормативов и определяет их последовательность, регулирует время проведения в
каждой возрастной группе.

Образовательные технологии
Эффективными способами  реализации Программы являются следующие

современные образовательные технологии, применяемые педагогами в ходе
воспитательно-образовательного процесса:
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Здоровьесберегающие технологии – система, создающая максимально
возможные специальные условия для сохранения, укрепления и развития духовного,
эмоционального, интеллектуального и физического здоровья воспитанников.

Личностно-ориентированные технологии - ставят в центр всей системы
дошкольного образования личность ребенка, обеспечение комфортных условий в
семье и дошкольном учреждении, бесконфликтных и безопасных условий ее развития,
реализация имеющихся природных потенциалов.

Игровые технологии - строятся как целостное образование, охватывающее
определенную часть учебного процесса и объединенное общим содержанием,
сюжетом, персонажем.

Технология проектной деятельности - развитие и обогащение социально-
личностного опыта посредством включения детей в сферу межличностного
взаимодействия.

Информационно-коммуникационные технологии - это комплекс учебно-
методических материалов, технических и инструментальных средств вычислительной
техники в учебном процессе, формах и методах их применения для совершенствования
деятельности специалистов учреждений образования (администрации, воспитателей,
специалистов), а также для образования (развития, диагностики, коррекции) детей.

2.2.1. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных
практик

В соответствии с ООПДО МДОУ «Д/с №3» (стр. 81)

2.2.2. Способы и направления поддержки детской инициативы

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей
по выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять и пр. в
соответствии с собственными интересами является важнейшим источником
эмоционального благополучия ребенка в детском саду.

 В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитателю важно
соблюдать ряд общих требований:
-  развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к получению
новых знаний и умений;
- создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному
применению знаний, умений, способов деятельности в личном опыте;
- постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно; постепенно
выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие сообразительности,
творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую инициативу;
- тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, доводить
начатое дело до конца;
- ориентировать дошкольников на получение хорошего результата;
- своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно проявляющих
небрежность, торопливость, равнодушие к результату, склонных не завершать работу;
- дозировать помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ребенок действовал
раньше, но его сдерживает новизна обстановки, достаточно просто намекнуть,
посоветовать вспомнить, как он действовал в аналогичном случае;
- поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных
действий, подчеркивать рост возможностей и достижений каждого ребенка, побуждать к
проявлению инициативы и творчества.
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Приоритетной сферой проявления детской инициативы в возрасте 2-3 лет
является исследовательская деятельность с предметами, материалами, веществами;
обогащение собственного сенсорного опыта восприятия окружающего мира.

Для поддержки детской инициативы взрослым необходимо:
- предоставлять детям самостоятельность во всем, что не представляет опасности для их
жизни и здоровья, помогая им реализовывать собственные замыслы;
- отмечать и приветствовать даже самые минимальные успехи детей;
- не критиковать результаты деятельности ребенка и его самого как личность;
- формировать у детей привычку самостоятельно находить для себя интересные занятия;
- приучать свободно пользоваться игрушками и пособиями; знакомить детей с группой,
другими помещениями и сотрудниками детского сада, территорией участка с целью
повышения самостоятельности;
- побуждать детей к разнообразным действиям с предметами, направленным на
ознакомление с их качествами и свойствами (вкладыши, разборные игрушки, открывание
и закрывание, подбор по форме и размеру);
- поддерживать интерес ребенка к тому, что он рассматривает и наблюдает в разные
режимные моменты;
- устанавливать простые и понятные детям нормы жизни группы, четко исполнять
правила  поведения всеми детьми;
- проводить все режимные моменты в эмоционально положительном настроении,
избегать  ситуации спешки детей;
- для поддержания инициативы в продуктивной деятельности по указанию ребенка
создавать  для него изображения или поделку;
- содержать в доступном месте все игрушки и материалы;
- поощрять занятия двигательной, игровой, изобразительной, конструктивной
деятельностью, выражать одобрение любому результату труда ребенка.

2.2.3. Особенности взаимодействия с семьями воспитанников

Мероприятие Тематика Сроки
реализации Деятельность родителей

Фотовыставки

Красавица осень Начало октября

Фотография ребенка (один, с
родителями, с братьями или
сестрами)
Критерии:
1. Качественное фото (не менее

1200*800)
2.  Ориентация любая
3. Осенняя тематика на улице

Зимушка-Зима Январь

Фотография ребенка (один, с
родителями, с братьями или
сестрами)
Критерии:
1. Качественное фото (не менее

1200*800)
2. Ориентация любая
3. Зимняя тематика на улице

Мама, папа, я…. Апрель
Фотография ребенка (с
родителями/с братьями или
сестрами)
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Критерии:
1. Качественное фото (не менее

1200*800)
2. Ориентация любая
3. Тематика спорт или любое

увлечение

Проектная
деятельность

Цветные
фантазии
(Изучение

основных цветов)

Сентябрь

Быть здоровыми
хотим!

(здоровьесберега
ющий)

Октябрь Изготовление родителями
массажных ковриков

Репка
(развитие

познавательной
деятельности

путем
использования

малых
фольклорных

форм)

Ноябрь

А снег идет…
(познакомить
детей со

свойствам снега и
о его

пользе/вреде)

Декабрь

Здравствуй
мыло душистое!
(знакомство детей
с мылом и его
свойствами,
закрепление
элементарных

знаний гигиены и
ухода за своим

телом)

Январь Создание коллекции различного
мыла

Волшебные
фигуры

(элементарные
знания о

геометрических
фигурах)

Февраль

Ладушки-
ладушки

(формирование
речи и развитие
словаря через
фольклор)

Март
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Огород на
подоконнике

(формирование
любви к природе)

Апрель
Непосредственное участие в
создании огорода на
подоконнике

Песок и вода –
наши друзья!
(формирование
интереса к

исследовательско
й деятельности)

Май
Непосредственное участие в
создании центра
исследовательской деятельсноти

Оформление
стендов

К дню матери Ноябрь Фото мамы с ребенком
23 февраля Февраль

8 марта Март

Родительские
собрания

I
II
III

Начало октября
Конец января
Конец апреля

Утренники Новый год
8 марта

Конкурсы

Что нам осень
подарила

Начало октября
(3 дня)

Поделка из природного
материала/овощей/фруктов

Веселый снеговик Декабрь Техника любая
Фантазии из
фантиков Февраль Техника любая

Книжка малышка Май
Тематика, техника изготовления,
крепления любая
Размер книжки 12*18
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3. Организационный раздел

3.1. Организация режима пребывания детей в группе

Режим дня  в  холодный период года
Режимный момент Вторая  группа раннего

возраста
Утренний прием, осмотр детей, индивидуальная работа,
игровая деятельность

7:00-8:00

Утренняя гимнастика 8:00-8:10
Подготовка к завтраку (гигиенические процедуры) 8:10-8:30
Завтрак 8:30-8:50
Самостоятельная игровая деятельность 8:50-9:10
Игра-занятие с первой подгруппой 9:10-9:20
Перерыв 9:20-9:30
Игра-занятие со второй подгруппой 9:30-9:40
Совместная и самостоятельная игровая деятельность 9:40-10:30
2-ой завтрак. Подготовка к прогулке 10:30-10:40
Прогулка 10:40-11:50
Возвращение с прогулки. Подготовка к обеду (гигиенические
процедуры)

11:50-12:00

Обед 12:00-12:20
Подготовка ко сну (гигиенические процедуры). Сон. 12:20-15:15
Постепенный подъём. Подготовка к полднику  (гигиенические
процедуры)

15:15-15:30

Полдник 15:30-15:40
Игра-занятие с первой подгруппой 15:40-15:50
Перерыв 15:50-16:00
Игра-занятие со второй подгруппой 16:00-16:10
Подготовка к прогулке 16:10-16:15
Прогулка 16:15-17:05
Возвращение с прогулки, подготовка к ужину (гигиенические
процедуры)

17:05-17:30

Ужин 17:30-17:45
Самостоятельная игровая деятельность 17:45-18:00
Прогулка, уход детей домой 18:00-19:00

Режим дня  в  теплый период года
Режимный момент Вторая  группа раннего

возраста
Утренний прием, осмотр детей, индивидуальная работа,
самостоятельная игровая деятельность

7:00-8:00

Утренняя гимнастика 8:00-8:10
Подготовка к завтраку. Завтрак 8:10-8:50
Самостоятельная игровая деятельность 8:50-9:10
Организованная образовательная деятельность 9:10-9:20
Подготовка к прогулке,  прогулка 9:20-11:30
Возвращение с прогулки. Подготовка к обеду. Обед 11:30-12:15
Подготовка ко сну. Сон 12:15-15:15
Постепенный подъём. Подготовка к полднику. Полдник. 15:15-15:40
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Подготовка к прогулке, прогулка 15:40-16:50
Возвращение с прогулки, подготовка к ужину. Ужин 16:50-17:25
Самостоятельная игровая деятельность,  подготовка к прогулке,
прогулка, уход детей домой

17:25-19:00

Циклограмма непосредственно образовательной деятельности (НОД)
на 2022 – 2023 уч.г.

День недели НОД 1 НОД 2
Понедельник 9:10-9:20  - рисование (1п)

9:30-9:40 –  рисование (2п)
15:40-15:50 – музыка (1п)
15:55-16:05 – музыка (2п)

Вторник 9:10-9:20 - ознакомление с
окружающим (1п)
9:30-9:40  - ознакомление с
окружающим (2п)

15:40-15:50 - физкультура (1п)
15:55-16:05 - физкультура (2п)

Среда 9:10-9:20 - развитие речи (1п)
9:30-9:40  –  развитие речи (2п)

16:45-16:55 – физкультура (улица)

Четверг 9:10-9:20 – развитие речи (1п)
9:30-9:40 - развитие речи (2п)

15:40-15:50 – музыка (1п)
15:55-16:05 – музыка (2п)

Пятница  9:10-9:20- физкультура (1п)
9:30-9:40- физкультура (2п)

15:40-15:50 - лепка (1п)
15:55-16:05 - лепка (2п)

3.2. Особенности традиционных праздников, событий, культурно-массовых и
спортивных мероприятий

Соответствуют годовому плану работы и календарному плану воспитательной работы
детского сада на 2022-2023 уч.г.

3.3. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды

Предметно – развивающая среда в группах раннего возраста организуется для детей,
поэтому все предметы окружающие детей должны быть соразмерны их росту, руке и
физиологическим возможностям. Игровая комната должна быть оформлена по общему стилю
к дому – это, прежде всего уют, а именно: соответствие в одной цветовой пастельной
(размытые) - желтой, зеленой, голубой гамме обоев, гардин, напольных покрытий.

Пространственная организация среды в группах  для детей от  1,5 – 3 лет должна быть
рассчитана на возможность достаточно широких, хорошо просматриваемых переходов от
опоры до опоры.  В группах  для детей от  1,5 – 3 лет  также необходимо предусмотреть:
 горку c 3-4 пологими ступеньками и скатом, предусматривающую ограждения,

исключающие падение с высоты (обычно у окна).  Под горкой располагают игрушки-
двигатели (набор крупных машин);

 ленточный дидактический стол (может быть прямоугольным, овальным, крестообразным);
 рекомендуется также шарнирное устройство на потолке для подвешивания крупных

игрушек, цветных ленточек, колокольчика, «карусели» т.п. развивающее координацию и
устойчивость в пространстве;

 невысокие овальные воротца, (можно поролоновые модули), низенькие банкеточки.
Ведущая деятельность детей раннего возраста – предметная, 2/3 игрового пространства

насыщено дидактической игрушкой. В группах  для детей от  1,5 – 3 лет  педагог раскладывает
игрушки, но не создает ситуативные игровые сценки, а помогает малышу выполнить игровые
действия, развернуть игровую ситуацию, например: посадить мишку в коляску и покатать его,
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или тебе нужно « мыло» (кубик) помыть куколке голову?
Игрушки:

 крупные  в рост ребенка;
 однотипные - 5-6 одинаковых утят, матрешек т.д.;
 средних размеров;
 разных по величине, форме, цвету - мишка большой, мишка маленький, кошка белая,

кошка черная;
 игрушки-забавы.

В конце года вносятся:
 «Кухня» - на плите чайник, кастрюля;
 «Ванна» – для купания голыша;
 Уголок «ряжения» (платочки, фартучки, ленточки) с зеркалом во весь рост, рядом

располагают музыкальные игрушки: металлофон, маленький бубен, барабанчик,
колокольчики, балалаечка, триола.

 Уголок природы: крупная рыбка в аквариуме, 2-3 крупнолистных растения (бегония,
фикус).
Группа не должна быть заставлена столами, громоздкой мебелью. Постепенно из группы

выносится горка (на улице),  дидактический стол. Картины с развернутым сюжетом,
например: “Золотая осень”, ”Грачи прилетели”, доступны для обозрения.

Хотя ведущей деятельностью является предметная, но именно в раннем возрасте
зарождается сюжетно-ролевая игра. В этом возрасте не требуется крупных машин, двигателей,
игрушек в рост ребенка, все игрушки среднего размера.
 Игровое поле расширяется, здесь необходимо предусмотреть:
 место для игр с дидактическими игрушками;
 место для игр с двигателями, строительным материалом (чаще для игр мальчиков);
 2/3 игрового пространства для игр с куклами, сюжетно-отобразительных ситуативных игр
(чаще для игр девочек).

Виды
деятельности

Содержание предметно - развивающей, игровой среды

Сюжетно-
отобразительная
деятельность:
сюжетно-образные
игрушки;
кукольный уголок;
игровое
оборудование для
сюжетно-ролевых
игр

Кукольный уголок: Гостиная комната - (для игровых действий,
игры с куклами):
стол, стулья, сервант, мягкая мебель,  средних размеров модули для
детей. Атрибутика для создания интерьера: полный сервиз столовой
и чайной посуды соразмерной по величине кукол, пластмассовые
вазочки, телефон, часы, картины с героем из сказок Куклы:
мягконабивные, пластмассовые;  имитирующие ребенка 2-3 лет (40-
50 см.),  с подвижными частями тела - мальчик, девочка;
имитирующие ребенка-младенца (голыш); куклы, сделанные из
ткани, с какой либо характерной для одежды человека деталью
(бант, кепи, фартук). Животные из пушистых тканей. Коляски для
кукол.
Аксессуары сказочных персонажей, шапочки рисунки-эмблемы на
ободочках, узорчатые цветные воротники, различные юбки, платья,
фартучки, кофточки, ленты, косынки т.д.
Парикмахерская (для игровых действий, игры с куклами):
трюмо с зеркалом,  расчески, щетки (из картона, фанеры,
линолеума), игрушечные наборы для парикмахерских.
Спальня (для игровых действий, игры с куклами):
Кроватка с постельными принадлежностями по  размеру кровати
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(матрац, простынь, одеяло, пододеяльник, подушка,  наволочка,
покрывало- 3-4 набора),  люлька- качалка с постельными
принадлежностями для нее. Куклы - младенцы в конвертах.
Кухня (для игровых действий, игры с куклами):
кухонный стол, стулья, кран, плита, полка для посуды,  набор
кухонной посуды, набор овощей и фруктов
Ванная комната (для игровых действий, игры с куклами):
 ванночка для купания кукол, полотенце, заместитель - мыло,
Прачечная: гладильная доска, утюжки.
Магазин:   муляжи - продукты ( булочки, пирожки): сумочки,
корзиночки из разных материалов (пластмассовые плетенные,
матерчатые, плоскостные из картона, клеенчатые т.д..
Больница:  тематический набор.
Гараж – различные машины, набор инструментов: гаечный ключ,
молоточек, отвертки, насос, шланг, гвозди - перевертыши с
молоточком.

Познавательно -
отобразительная
деятельность

Напольный (крупный строительный материал), к нему для
обыгрывания  крупные транспортные игрушки (со шнуром с
наконечником):  автомобили грузовые, легковые (деревянные,
пластмассовые, заводные, инерционные, простые),  сюжетные
фигурки: наборы диких и домашних животных и их детеныши,
птицы (зоопарк, птичий двор), рыбки, игрушечные насекомые,
люди, т.д.
Настольный (мелкий строительный материал из дерева), к нему для
обыгрывания мелкие транспортные игрушки, сюжетные фигурки
для обыгрывания.
Конструкторы Лего;
Центр воды и песка, ведерки, лопатки, совочки, грабли, различные
формочки; рыбки, черепашки, дельфинчики, лягушки – мелкие и
средних размеров (надувные, пластмассовые, резиновые, простые,
заводные).
Для экспериментирования: сачки, формочки (замораживание),
различные емкости (наливание, переливание), лодочки, камешки
Книжный уголок: книги (на темы по программе, любимые) в
толстом переплете, к ним по содержанию сюжета игрушки для
обыгрывания,
- иллюстрации (ламинированные);
- сюжетные картинки.
Театральный уголок:
- театр игрушки, настольный театр, плоскостной, бибабо, театр на
фланелеграфе, пальчиковый театр, театр «на кеглях», «на палочках»,
«на перчатке», театр « заводных игрушек».
Музыкальный уголок:  музыкальные игрушки (озвученные –
музыкальная книжка, молоточек, волчок, погремушка, шкатулка; не
озвученные игрушки-самоделки– плоскостные балалайка, пианино,
т.д.); народные игрушки. Музыкальные инструменты: металлофон,
бубны,  барабанчик, колокольчики.

Процессуальная
игра, развитие
символической
функции
мышления.

Предметы-заместители, неоформленный материал:
кубики, коробочки,  крышки цветные, пузырьки, банки с
завертывающейся  крышкой  разных размеров, форм;  картонные,
клеенчатые полоски различной длины, ширины.
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Сенсорное
развитие,
обеспечение
накопления
представлений о
форме, величине,
цвете, навыков
самообслуживания

Дидактические игрушки, формирующие интеллект и мелкую
моторику: ящик Сегена, цилиндрики-вкладыши, рамки и
вкладыши, пирамидки, матрешки.
Дидактические игры: «Лото», парные картинки, крупная
пластиковая  мозаика, пазлы из 3-12 частей, наборы разрезных
картинок на кубиках, картинки-трафареты: «Сложи цветок»,
«Сложи елочку», «Сложи домик с окошком (для петушка)»
«Теремок».
Дидактические игры и  игрушки со шнуровками, молниями,
пуговицами, кнопками, формирующие навыки
самообслуживания и мелкую моторику: «Черепаха»,
«Осьминожка», «Краб», «Крокодил», шнуровки, застежки, молнии
на панно, на туфельке, на игрушке.

Продуктивная
деятельность-
стремление к
самовыражению

Уголок изодеятельности:
Доска; Специальное самостирающееся устройство, восковые доски с
палочкой  для рисования; Рулон простых раскатывающихся белых
обоев, восковые мелки; Светлая магнитная доска для рисунков детей
(выставка), магнитные кнопки. Карандаши простые и цветные.
Непроливайки, акварель, гуашь, фломастеры.

Физическое
развитие

Пространство в группе для свободного перемещения,
удовлетворяющее  двигательную потребность ребенка.
Физкультурный уголок: Мягкие легкие модули, разноцветные
флажки, ленточки-султанчики, легкие поролоновые шарики для
метания вдаль, мячи большие и теннисные мячи, разноцветные шары
для прокатывания, мешочки с песком для равновесия, кегли, обруч.

3.4. Особенности организации образовательной деятельности с воспитанниками

Комплексно-тематическое планирование
Сентябрь

Недели I-II III-IV
Тема «Детский сад!» «Осень»

Досуг
«Зайку
бросила
хозяйка»

воспитатель Игры-забавы «Я с
листочками кружусь»
Оздоровительный
досуг «По осенним
дорожкам»

Муз.руководит.,
Воспитатель
Инструктор
ФИЗО,
воспитатель

Октябрь
Недели I - II III-I(ноября)
Тема «Я в мире человек» «Мой дом»

Тематическ
ое
развлечение
«Игрушки»

Воспитатель, Развлечение
«Комочек пуха,
длинное ухо»
Оздоровительный
досуг «Мишка на
прогулке»

Воспитатель

Ноябрь
Недели II III- IV
Тема «Уголок природы» «Мы помощники»
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Музыкально-спортивные игры
«К зайке в гости»

Воспит
атель
Инстру
ктор
ФИЗО

Игры-
забавы «Мы
помощники
»

воспитатель

Декабрь
Недели I-IV
Тема                «Новый год!»

Праздник «Новый год» Муз. руководит., воспитатель

Январь
Недели I-IV
Тема «Зима»

Досуг «Зимние забавы»
Игры-забавы    «Говорят,  зимою лес
полон сказок и чудес»

воспитатель

Февраль
Недели I - III IV-I Марта
Тема «Папин день» «8 Марта - Международный

женский день»
Праздник «Мамин праздник»
Развлечение «Игры-забавы»

Муз. руководит., воспитатель
Инструктор ФИЗО

Март
Недели II-IV
Тема «Знакомство с народной культурой и традициями»

Кукольный театр «Заюшкина избушка»
Игры-забавы «Народная игрушка»

Муз. руководит., воспитатель
Инструктор ФИЗО

Апрель
Недели I-IV
Тема «Весна»

Развлечение «Весна пришла»
Выставка детского творчества
Развлечение «Весенние лужицы»
(улица)

Воспитатель

Май
Недели II - III IV
Тема «Лето» Мониторинг

Музыкально-спортивное
развлечение «На бабушкином
дворе»

Воспитатель,
Инструктор по
ФИЗО

Заполнение
персональных карт детей

В летний период детский сад работает в каникулярном режиме.

Программа «Адаптация детей к условиям детского сада»
Детский сад - новый период в жизни ребенка. Для него это, прежде всего, первый

опыт коллективного общения. Новую обстановку, незнакомых людей не все дети
принимают сразу и без проблем. Большинство из них реагируют на детский сад плачем.
Одни легко входят в группу, но плачут вечером дома, другие - соглашаются идти в
детский сад с утра, а перед входом в группу начинают капризничать и плакать.

Практика показывает, что при поступлении в детский сад ежегодно выделяется
небольшая группа детей с осложнённым течением адаптационного периода, которая
требует большого внимания. Данная проблема является актуальной.
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Цель программы
Улучшение психоэмоционального благополучия в адаптационный период.
Задачи программы

 Способствовать скорейшему психологически комфортному привыканию ребёнка к
новой обстановке;

 Создать адекватные условия для реализации эмоционально насыщенной игровой
деятельности;

 Содействовать возникновению у малышей игровой мативации и положительных
эмоциональных реакций;

 Обеспечить консультативно-просветительскую поддержку семей воспитанников в
вопросах адаптации детей к условиям дошкольной образовательной организации.

Вся работа проводится в три этапа:
1. Первичная диагностика проходит по двум направлениям:
- характеристика родителями состояния своих детей в семье (анкета)
- оценка воспитателями состояния детей в период адаптации к условиям детского

сада (карта наблюдений).
По результатам проведенного анкетирования родителей воспитатели обозначают

для себя семьи воспитанников с повышенной тревожностью. В дальнейшем данные
анкетирования позволяют грамотно построить профилактическую и консультативную
работу с родителями. Основная задача здесь  - не просто проинформировать родителей об
особенностях протекания периода адаптации  у ребенка, но и дать рекомендации, как
общаться с ним в этот период.

2. Второй этап включает в себя  коррекционно-развивающую работу, направленную
на снятие проблем, возникающих в начальном периоде адаптации детей к условиям
образовательного учреждения.

3. На третьем этапе проходит контрольная диагностика (повторная) - по окончании
периода адаптации и повторное анкетирование родителей.

На основании повторной диагностики составляется заключение, в котором дается
предварительная оценка адаптационного периода каждого ребенка. По итогам заключения
и по наблюдениям  воспитателей определяется круг детей, нуждающихся в помощи при
прохождении адаптации.

Наиболее эффективным, а иногда и единственным методом коррекционной работы с
детьми раннего возраста является игровая терапия, проводимая как в индивидуальной, так
и в групповой форме.

Игра - доступная, привлекательная и органичная для ребёнка деятельность. Она
способствует сохранению его душевного равновесия. даёт ощущение психологического
комфорта,  доставляет радость и удовольствия. Игровая деятельность носит
эмоциональный характер и создаёт возможность регулирования настроения ребёнка.

Дети раннего возраста любят играть с игрушками, бытовыми предметами. В
процессе игры они приобретают новые знания и навыки, познают окружающий мир,
учатся общаться. Поэтому акцент в выборе игр для детей раннего возраста мы делаем на
сенсорные и моторные игры.

Сенсорные игры дают ребенку опыт работы с самыми разнообразными материалами:
песком, глиной, бумагой. Они способствуют развитию сенсорной системы: зрения, вкуса,
обоняния, слуха, температурной чувствительности. Все органы, данные нам природой,
должны работать, а для этого им необходима "пища"

Сенсомоторный уровень является базовым для дальнейшего развития высших
психических функций: восприятия, памяти, внимания, мышления, речи. Сенсомоторное
развитие возможно лишь при взаимодействии ребенка с взрослым, который обучает его
видеть, ощущать, слушать и слышать, т.е. воспринимать окружающий предметный мир.
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Не меньше удовольствия детям раннего возраста приносит рисование. Оно нравится
всем без исключения малышам. Может быть, именно поэтому, пока родители не
догадаются купить ребенку краски, первые живописные этюды ему приходится
выполнять подручными средствами - манной кашей на кухне или мыльной пеной в
ванной. Можно научить ребенка рисовать мокрыми ладошками или папиным кремом для
бритья, который наносится на ладони.

При проведении занятий  воспитатели учитывают  специфику работы с маленькими
детьми: ребенок раннего возраста не способен самостоятельно заявить о своих проблемах,
поэтому они часто проявляются косвенно, через отставание в развитии, капризность,
агрессивность и т.д. Это обусловливает необходимость активности со стороны педагога
Отсутствие у детей раннего возраста рефлексии, с одной стороны, облегчает, а с другой -
усложняет диагностическую работу и постановку общей проблемы ребенка.
Коррекционная работа, связанная с переживаниями ребенка, осуществляется по принципу
"здесь и теперь" с акцентом на немедленном закреплении тех позитивных процессов,
которые проявляются в ходе коррекционного процесса.

По окончании второго этапа работы проводится заключительная диагностика
степени адаптации детей раннего возраста, а также сравнительный анализ показателей
первичной и заключительной диагностик.

Предполагаемый результат:
Анализ работы ДОУ за  последние несколько лет показывает, что процесс

привыкания детей проходит очень успешно. Степень адаптации в основном легкая и
средняя. Положительным является и то, что дети раннего возраста, а особенно второго
года жизни, привыкают к детскому саду безболезненно. Эти данные позволяют судить о
правильно построенной работе педагогического коллектива по организации и проведению
адаптации детей к условиям детского сада.

Игры в адаптационный период
с детьми двух-трех лет

№ Название игр Ход игры
1 Иди ко мне. Взрослый отходит от ребенка на несколько шагов, и манит его к

себе, ласково, приговаривая: «Иди ко мне, мой,  хороший!»
Когда ребенок подходит, воспитатель его обнимает: «Ах, какой
хороший Коля пришел!»

2 Покружимся Воспитатель берет мишку (игрушку), крепко прижимает его к
себе и кружится с ним. Дает другого мишку малышу и просит
также покружиться, прижимая его к себе игрушку.
Затем взрослый читает стишок и действует в соответствии с его
содержанием. Ребенок вслед за ним выполняет те же движения.
Я кружусь, кружусь, кружусь,
А потом остановлюсь.
Быстро-быстро покружусь,
Тихо-тихо покружусь,
Я кружусь, кружусь, кружусь
И на землю повалюсь!

3 Хоровод с
куклой
(проводится с
двумя-тремя
детьми)

 Воспитатель приносит новую куклу. Она «здоровается» с
детьми, гладит каждого по голове. Взрослый просит детей по
очереди подержать куклу за руку. Кукла «предлагает
потанцевать». Воспитатель ставит детей в кружок, берет куклу
за одну руку, другую дает ребенку и вместе с детьми двигается
по кругу вправо и влево, напевая простую детскую мелодию.



28

4 Собирание
«сокровищ»

 На прогулке воспитатель собирает вместе с ребенком
«сокровища» (камешки, стручки, веточки, листья, раковины) и
складывает их в корзину. Выясняет, какие «сокровища»
вызывают у малыша наибольший интерес (это подскажет
дальнейшие пути общения). Затем называет какое-либо
«сокровище» и просит достать его из корзины.

5 Кто в кулачке? Ход игры. Воспитатель раскрывает кисти рук и шевелит
пальцами. Затем плотно сжимает кулаки таким образом, чтобы
большие пальцы оказались внутри. Показывает ребенку
несколько раз, как это сделать, и просит его повторить.
Возможно, придется помочь ему убрать большой палец в кулак.
Воспитатель читает стишок и вместе с ребенком выполняет
движения:
Кто залез ко мне в кулачок?
Это, может быть, сверчок? (сжать пальцы в кулак)
Ну-ка, ну-ка, вылезай!
Это пальчик? Ай-ай-ай! (выставить вперед большой палец).

6 Зайка. Дети, взявшись за руки, вместе с воспитателем ходят по кругу.
Один ребенок – «зайка» - сидит в кругу на стуле («спит»).
Педагог поет песенку:
Зайка, зайка, что с тобой?
Ты сидишь совсем больной.
Ты не хочешь поиграть,
С нами вместе поплясать.
Зайка, зайка, попляши
И другого отыщи.
После этих слов дети останавливаются и хлопают в ладоши.
«Зайка» встает и выбирает ребенка, называя его по имени, а сам
встает в круг. Игра повторяется.

7 Выдувание
мыльных
пузырей.

Ход игры. Воспитатель на прогулке выдувает мыльные пузыри.
Пробует получить пузыри, покачивая трубочкой, а не дуя в нее.
Считает, сколько пузырей может удержаться на трубочке за один
раз. Пытается поймать на лету все пузыри, пока они не
коснулись земли. Наступает на мыльный пузырь и удивленно
спрашивает у детей, куда он пропал. Затем учит каждого ребенка
выдувать мыльные пузыри. (Напрягать мышцы рта очень
полезно для развития речи.)

8 Хоровод Ход игры. Воспитатель держит за руки и ходит по кругу,
приговаривая:
 Вокруг розовых кустов,
 Среди травок и цветов,
 Кружим, кружим хоровод.
 До того мы закружились,
 Что на землю повалились. БУХ!
 При произнесении последней фразы оба «падают» на землю.
Вариант игры:
 Вокруг розовых кустов,
 Среди травок и цветов,
 Водим, водим хоровод.
 Как заканчиваем круг, Дружно прыгаем мы вдруг. ГЕЙ!
 Взрослый и ребенок дружно подпрыгивают.
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9 Прячем мишку  Воспитатель прячет знакомую ребенку большую игрушку
(например, медведя) так, чтобы она немного была видна. Говоря:
«Где мишка?», ищет его вместе с ребенком. Когда малыш найдет
игрушку, взрослый прячет ее так, чтобы искать было сложнее.
После игры с мишкой прячется сам воспитатель, громко
произнося «ку-ку!» когда ребенок найдет его, он перебегает и
прячется в другом месте. В конце игры взрослый предлагает
спрятаться ребенку.

10 Солнышко и
дождик

Ход игры. Дети присаживаются на корточки позади стульев,
расположенных на некотором расстоянии от края площадки или
стены комнаты, и смотрят в «окошко» (в отверстие спинки
стула). Воспитатель говорит: «на небе солнышко! Можно идти
гулять». Дети бегают по всей площадке. По сигналу: «Дождик!
Скорей домой!» - бегут на свои места и присаживаются за
стульями. Игра повторяется.

11 Поезд Ход игры. Воспитатель предлагает поиграть в «поезд»: «Я –
паровоз, а вы вагончики». Дети встают в колонну друг за другом,
держась за одежду впереди стоящего. «Поехали», - говорит
взрослый, и все начинают двигаться, приговаривая: «Чу-чу-чу».
Воспитатель ведет поезд в одном направлении, затем в другом,
потом замедляет ход, останавливается и говорит: «Остановка».
Через некоторое время поезд опять отправляется в путь.
Эта игра способствует отработке основных движений – бега и
ходьбы.

12 Догонялки
(проводится с 2-
3 детьми)

Ход игры. Кукла, знакомая детям по игре «Хоровод с куклой»,
говорит, что хочет поиграть в догонялки. Воспитатель
побуждает детей убегать от куклы, прятаться за ширму, кукла их
догоняет, ищет, радуется, что нашла, обнимает: «Вот мои
ребятки».

13 Солнечные
зайчики

Материал. Маленькое зеркальце.
Ход игры. Воспитатель зеркалом пускает солнечных зайчиков и
говорит при этом:
 Солнечные зайчики.
 Играют на стене.
 Помани их пальчиком,
 пусть бегут к тебе!
 По сигналу «Лови зайчика!» дети пытаются его поймать.
 Игру можно повторить 2-3 раза.

14 Игра с собачкой Материал. Игрушечная собачка.
Ход игры. Воспитатель держит в руках собачку и говорит:
 Гав-гав! Кто там?
  Это песик в гости к нам.
 Я собачку ставлю на пол. Дай, собачка, Пете лапу!
 Затем подходит с собачкой к ребенку, имя которого названо,
предлагает взять ее за лапу, покормить. Приносят миску с
воображаемой едой, собачка «ест суп», «лает», говорит ребенку
«спасибо!» При повторении игры воспитатель называет имя
другого ребенка.

15 Делаем коллаж Материал. Обрезки цветной бумаги, поздравительные открытки,
веревочки, кусочки пенопласта, пряжи и т.п.
Ход игры. Воспитатель расстилает на столе большой лист
плотной бумаги или картона. Кисточкой промазывает клеем с



30

одной стороны кусочек пенопласта (открытку и т.д.) и передает
ребенку, чтобы он наклеил его на бумагу. Разрешает малышу
самому выбирать предметы, которые ему хотелось бы наклеить.
Внимательно понаблюдав за действиями взрослого, ребенок
сумеет сам намазывать клей. Завершенный коллаж можно
повесить на видном месте, чтобы все могли им любоваться.

16 Ловись, рыбка Материал. Картонная коробка, металлические пробки от
бутылок («рыбки»), магнит, палочка и веревка (для удочки).
Ход игры. В картонную коробку помещают несколько
металлических пробок от бутылок, желательно разного цвета. К
одному концу веревки (или тесемки) привязывают палочку, а к
другому – брусок магнита. Воспитатель показывает ребенку, как
выуживать «рыбок» из коробки, притягивая металлические
пробки магнитом. Если пробки разного цвета, то малышу можно
предложить вытянуть, например, красную рыбу. После того как
будут извлечены все пробки, взрослый считает их («Вот сколько
рыб мы поймали!») и игра начинается сначала.

17 Игра
способствует
развитию
согласованности
движений.
Игра с кистями
рук

Ход игры: (Выполняя движения, воспитатель просит ребенка
повторять их.) Взрослый отпускает пальцы вниз и шевелит ими –
это «струи дождя». Складывает пальцы каждой руки колечком и
прикладывает к глазам, изображая бинокль. Рисует пальцами –
«кисточкой» кружки на щеках ребенка, проводит сверху вниз
линию по его носу и делает пятнышко на подбородке.
 Стучит кулаком о кулак, хлопает в ладоши. Чередуя такие
действия, воспитатель создает определенную
последовательность звуков, например: стук-хлоп, стук-стук-
хлоп, стук-стук-хлоп и т.п.

18 Покатаемся на
лошадке

Материал. Лошадка-качалка (если лошадки нет, то можно
посадить ребенка на колени).
Ход игры. Воспитатель сажает ребенка на лошадку-качалку и
говорит: «Маша едет на лошадке, (произносит тихим голосом)
нно-нно». Ребенок тихо повторяет: «Но-нно». Взрослый: «Чтобы
лошадка бежала быстрее, громко скажи ей: «Нно-нно, беги
лошадка!» (Сильнее раскачивает ребенка) Малыш повторяет
фразу вместе с воспитателем, затем самостоятельно. Взрослы
добивается, чтобы ребенок произносил звук «н» протяжно, а все
звукосочетание – громко и четко.

Приложение 1. Календарно-тематическое планирование образовательной области
«Познавательное развитие» на 2022 – 2023 уч.г.
Приложение 2. Календарно -тематическое планирование образовательной области
«Речевое развитие» на 2022 – 2023 уч.г.
Приложение 3. Календарно -тематическое планирование образовательной области
«Художественно-эстетическое развитие» на 2022 – 2023 уч.г.

3.5. Методические материалы и средства обучения и воспитания

1. Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного образования «От
рождения до школы»» (Н.И. Веракса, М.А. Васильева, Т.П. Комарова), 2020г.
2. Формирование элементарных математических представлений (И.А Помораева, В.А.
Познина), 2020г.
3. Развитие речи в детском саду (В.В.Гербова), 2021,
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4. Изобразительная деятельность в детском саду (Т.С. Комарова), 2015,
5. Ознакомление с природой в детском саду (О.А. Соломенникова), 2020,
6. Ознакомление с предметным и социальным окружением (О.В.Дыбина), 2020,
7. Обучение дошкольников технике рисования. Комарова Т.С 2005г,
8. Материал к занятиям по развитию речи (дикие, домашние животные, домашние
животные и птицы). Т.И Подрезова 2010г,
9. Вместе с семьей. Пособие по взаимодействию ДОУ и родителей (Т.Н Доронова, Г.В.
Глушкова, Т.И. Гризик)2005г,
10.Семья и детский сад: Педагогическое образование родителей (Е.А. Носова, Т.Ю.
Швецова)2009г,
11.Содружество детей и взрослых: методический комплекс для детского сада.(Куркина
Л.Н, Осечкина Л.И)2013г



Приложение 1.
Календарно-тематическое планирование образовательной области «Познавательное развитие» на 2022 – 2023 уч.г.

№ Тема непосредственно
образовательной деятельности Программное содержание

1.

«Игрушки. Мишка» Знакомить детей с названиями предметов ближайшего окружения: игрушка мишка;
учить описывать игрушку (называть части, величину, признаки), находить ее
изображение на картинках, сравнивать большую и маленькую игрушки; развивать речь;
обогащать словарь детей. (КЗ, стр.31)

2.
«Мишка» Активизировать словарь по теме; развивать слуховое восприятие, учить

дифференцировать понятия «большой – маленький», отвечать на вопросы; развивать
речь, мелкую и общую моторику. (КЗ, 33)

3.

«Дружная семья» Знакомить детей с понятием «семья», развивать навыки общения, общую моторику,
координацию движений; учить, внимательно слушать художественное произведение,
выполнять движения, соответствующие тексту, воспитывать интерес к игре-
инсценировке.
(КЗ, стр. 48)

4.
«Петушок с семьей» Учить детей слушать сказку в инсценированном варианте; знакомить с домашними

птицами, с внешним видом петуха, его повадками; продолжать закреплять понятие
«семья»; воспитывать интерес к сказкам. (КЗ, стр. 62)

5.

«Осень золотая» Расширять представления детей об окружающей природе, о предстоящем осеннем
празднике; развивать художественное восприятие, внимание; формировать умение
работать в коллективе, воспитывать желание создавать материалы и украшения к
празднику.
 (КЗ, стр. 56)

6.

«Кто трудиться на огороде» Учить различать предметы на огороде, познакомить с трудовой деятельностью на
приусадебном участке, расширять словарный запас детей, развивать игровые навыки;
продолжать знакомить с названиями предметов ближайшего окружения (растения на
огороде), способствовать развитию речи как средства общения. (КЗ, стр. 215)

7.
«Морковка от зайчика» Расширить представление детей об овощах(о моркови).Формировать доброжелательное

отношение к окружающим.
 (Ознаком. с прир.в д/с.,стр. 20)

8. «Овощи и фрукты» Расширять представление детей об овощах и фруктах. Учить описывать их особенности,
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цвет, форму; находить объекты на картинке. Активизировать в речи употребление
слов(морковь, огурец, яблоко, груша, капуста, репа).(Л.Н. Павлова. Знакомим малыша с
окр. миром, стр. 223, з.94)

9.

«Ознакомление с качествами и
свойствами предметов»

Учить, внимательно слушать и наблюдать; формировать способность детей к
диалогической речи; учить отвечать на вопросы словом и предложениями, состоящими
из 3–4 слов; учить использовать в речи прилагательные: широкий – узкий; обогащать и
активизировать словарь по теме; воспитывать заботливое отношение к природе. (КЗ, стр.
173)

10.
«Рыбка плавает в воде» Дать детям элементарные представления об аквариумных рыбах. Формировать интерес к

обитателям аквариума.
(Ознаком. с прир.в д/с.,стр. 23)

11.
«Одевание куклы» Уточнить представления об одежде, о назначении вещей; способствовать запоминанию

последовательности одевания на прогулку; активизировать словарь по теме. (КЗ, стр.
108)

12.
«Одежда и обувь» Учить классифицировать одежду и обувь, различать эти предметы по сезону, развивать

внимание, память, речь; обогащать словарный запас; воспитывать желание помогать тем,
кто в этом нуждается. (КЗ, стр. 151)

13.

«Лошадка с жеребенком» Познакомить с лошадью и жеребенком; учить сравнивать лошадь с жеребенком,
называть части игрушечной лошадки, произносить звукоподражания, развивать
внимание, речь, общую моторику, тактильные ощущения.
 (КЗ, стр. 89)»

14.

«Зима» Уточнить представления о зиме, ее признаках; учить отмечать погодные условия,
различать сезонную одежду (зимнюю), способствовать запоминанию
последовательности одевания на прогулку; развивать внимание, речь, общую моторику.
(КЗ, стр. 114)

15.

«Зимние забавы. Санки для -
зверят. Покатаем зверей (один -

много)»

Уточнить представления о зимних играх, воспроизводить движениями конкретные
действия, сопровождая их речью; учить выполнять построение конструкции по образцу,
различать длинную грань и короткую, бросать мячики (шарики), формировать общую
моторику; знакомить с понятиями «один» – «много»; учить обыгрывать постройки.
активизировать словарь по теме «Зима».
 (КЗ стр.122, 128)
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16.
«Покормим птичек» Дать представление о птицах, учить наблюдать за птицами, сравнивать их, развивать

внимание, речь, память; воспитывать любовь к живым существам и желание помогать им
(кормить). (КЗ, стр. 187)

17.

«Скоро Новый год» Уточнить и обогатить представления о предстоящем событии – новогоднем празднике;
учить рассматривать предметы (елку, елочные украшения) и отвечать на вопросы в ходе
рассматривания; развивать внимание, речь, мелкую и общую моторику, восприятие,
творческие способности; активизировать словарь по теме «Новогодний праздник».
 (КЗ, стр. 137)

18.
«Комнатные растения» Познакомить с комнатными растениями группы, со способами ухода за ними; учить,

внимательно рассматривать одно растение, различать его части (листья, цветы) и
называть их. (КЗ, стр. 96)

19.
«В обувном магазине» Учить различать по внешнему виду обувь, отвечать на вопросы; развивать внимание,

речь, общую моторику, слуховое, зрительное восприятие, активизировать словарь по
теме «Обувь»; воспитывать желание помочь тем, кто в этом нуждается. (КЗ, стр. 129)

20.
«Игра с матрешками» Вызвать интерес к новой игрушке; учить сравнивать составляющие матрешки и

правильно ее складывать; закрепить название основных цветов: желтый, красный;
развивать внимание.  (КЗ, стр. 101)

21.

«Кто нам помогает» Формировать представления о труде взрослых и воспитывать уважительное отношение к
нему; учить называть действия, изображенные на сюжетных картинках, отвечать на
вопросы, называть предметы-помощники няни и их назначение, обогащать словарный
запас. (КЗ, стр. 69)

22.

«Кому что нужно?» Упражнять в назывании предметов и их качеств, соотнесении орудий труда с
профессией; активизировать в речи детей названия орудий труда и профессий (повар,
врач, шофер), развивать слуховое восприятие; группировать предметы по способу
использования, подбирать предметы по тождеству, способствовать развитию речи как
средства общения.  (КЗ, стр. 236)

23. «Мебель в нашей группе» Учить детей различать и называть предметы мебели, рассказывать об их назначении,
развивать внимание, речь. (КЗ, стр. 166)

24.
Д/и «Комната для кукол» Закреплять представление о мебели и её значении. Упражнять в составлении

предложений из 3-4 слов, включая названия предметов мебели и игрушек, использовать
предлоги.  (Л.Н. Павлова. Знакомим малыша с окр. миром, стр. 211, з.2)
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25.

«Любимые игрушки. Из чего
сделаны игрушки»

Развивать общую моторику, слуховое внимание, выявить предпочтения детей в игровой
деятельности, учить составлять простые предложения из словосочетаний; учить
сравнивать знакомые предметы, подбирать предметы по тождеству, группировать по
способу использования (КЗ, стр. 223, 267)

26.
«Мамины помощники» Развивать общую моторику, слуховое внимание; расширять словарный запас; учить

группировать предметы по способу использования, называть цвет, величину предметов,
способствовать развитию речи как средства общения.  (КЗ, стр. 244)

27.
«Где живут домашние птицы» Выявить и систематизировать знания детей о домашних птицах, расширять словарный

запас, слуховое внимание, кругозор; способствовать развитию речи как средства
общения.
(КЗ, стр. 259)

28.

«Признаки весны» Учить различать и называть признаки сезонов, развивать общую моторику, слуховое
внимание; расширять словарный запас; подбирать предметы по назначению, называть
цвет, способствовать развитию речи как средства общения.  (КЗ, стр. 230)

29.
«Чайная посуда» Расширить представление о посуде, познакомить с названиями предметов чайной посуды

и их назначением; расширять словарный запас, учить выполнять поручения, развивать
речь.  (КЗ, стр. 77)

30.
Солнышко, солнышко, выгляни в

окошко
Дать детям представления о весенних изменениях в природе. Формировать интерес к
явлениям природы. Учить передавать образ солнца в рисунке.
 (Ознаком. с прир.в д/с.,стр. 31)

31.

«Домашние животные и их
детеныши»

Знакомить детей с домашними животными и их детенышами, учить называть и
сравнивать их по величине; развивать любознательность, память, внимание, речь;
обогащать словарный запас; воспитывать любовь к животным.
(КЗ, стр. 194)

32.

«Рассматривание игрушечных
машин»

Различать по внешнему виду, и называть грузовой и легковой автомобили, автобус, а
также их основные части: кабину, руль, кузов, колеса, окна; учить описывать разные
игрушечные машины, развивать речь, внимание, общую моторику.  (КЗ, стр. 83)
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33.

«Транспорт» Учить узнавать игрушки, изображающие транспорт. Побуждать детей к высказываниям
об этих игрушках, их назначении: перевозить кукол и различные предметы. При
звукопроизношении развивать правильную артикуляцию звуков.
(Л.Н. Павлова. Знакомим малыша с окр. миром, стр. 218, з.51

34.
«Что растёт за окном?» Расширять представления детей об окружающей природе, развивать речь, внимание;

обогащать словарный запас.
(КЗ стр. 150)

35. «Рассказывание детям о лете» Закрепить у детей представление о лете, как о времени года, знать признаки лета.(Л.Н.
Павлова. Знакомим малыша с окр. миром, стр. 221, з.80)

Приложение 2.
Календарно-тематическое планирование по образовательной области «Речевое развитие» в 2022 – 2023 уч.г.

№ Тема непосредственно
образовательной деятельности

Программное содержание

1. Путешествие по территории
участка

Приучать детей участвовать в коллективном мероприятии,  слышать и понимать
предложение воспитателя, охотно выполнять их.  (Гербова В.В., стр.31)

2. Путешествие по комнате Приучать детей участвовать в коллективном мероприятии, слышать и понимать
предложение воспитателя, охотно выполнять их. (Гербова В.В., стр.33)

3. «Кто у нас хороший, кто у нас
пригожий»

Вызвать у детей симпатию к сверстникам, помочь им запомнить имена товарищей,
преодолеть застенчивость.
(Гербова В.В., стр.33)

4. «Про девочку Машу и Зайку -
Длинное Ушко»

Помочь детям понять, что утреннее расставание переживают все малыши и все мамы;
поупражнять в проговаривании фраз, которые можно произнести, прощаясь с мамой.
(Гербова В.В., стр.34)

5. Знакомство с игрушечным
домиком. Игра «Спрячь зайку от

лисы»

Учить различать и называть материалы, из которых изготовлены предметы, сравнивать
игрушки по размеру, описывать их; воспитывать желание оказывать помощь, интерес к
коллективной работе; развивать внимание, речь, общую моторику. (КЗ стр. 79)

6. Медвежья семья. Игра «Кто Познакомить с внешними признаками медведя, учить образовывать слова с
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спрятался?» уменьшительно-ласкательным значением, развивать внимание, память, речь.(КЗ стр. 91)

7. Д/и «Кто что делает? Учить детей рассматривать картинку, называть изображённые на ней предметы и их
качества, действия; выполнять действия, которые они видят на картинке, развивать
игровые навыки. (Гербова В.В., стр.38)

8. Д/и «Какой?» Учить детей различать и называть цвета: красный, жёлтый, зелёный. (Гербова В.В., стр.
41)

9. Различение и называние цвета
предметов. Д/у «Паровоз»

Продолжать упражнять детей в различении и назывании цветов; учить отчётливо и по
возможности длительно произносить звук «у». (Гербова В.В., стр. 42)

10. Рассказывание детям сказки
«Репка»

Учить детей внимательно слушать сказку, рассказывание которой сопровождается
показом фигурок настольного театра; вызвать у них желание послушать сказку ещё раз.
 (Гербова В.В., стр. 38)

11. Повторение сказки «Репка». Д/у
«Кто что ест?», «Скажи «а»

Напомнить детям сказку «Репка»; вызвать желание рассказывать её вместе с
воспитателем; уточнить представление детей о том, какое животное что ест;
активизировать в речи детей глаголы лакать, грызть, есть; учить отчётливо
произносить звук а, небольшие фразы. (Гербова В.В. стр. 38)

12. Составление коллективного
рассказа на тему «Как мы ходили

на огород».

Рассматривание моркови
Учить детей внимательно следить за ходом рассказа, добавлять нужное слово; уточнить
представление детей о моркови, обогатить их словарь за счёт слов красная, твёрдая,
хрустит, едят, трут на тёрке.
(Гербова В.В. стр. 40)

13. Д/и «Узнай и назови овощи» Учить детей узнавать и называть овощи; понимать и выполнять инструкцию «возьмите
по одному»; повторять за воспитателем несложные фразы. (Гербова В.В., стр. 49)

14. Д/и «Узнай и назови овощи»
(продолжение)

Продолжать учить детей узнавать овощи (в натуре и на картинке), называть их
(формировать способность к обобщению); учить понимать и правильно выполнять
задания педагога; активизировать в речи детей слово много.(Гербова В.В., стр. 49)

15. Д/и «Узнай и назови фрукты»
(аналогично овощам)

Учить детей узнавать и называть фрукты; понимать и выполнять инструкцию «возьмите
по одному»; повторять за воспитателем несложные фразы. (Гербова В.В., стр. 49)

16. Д/ и «Не ошибись», «Кто
рассказывает?»

Закреплять умение детей различать овощи и фрукты по внешнему виду, учить соотносить
предмет с его изображением; развивать слуховое внимание.
 (Гербова В.В., стр. 68)
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17. «Рассматривание сюжетных
картин»

Учить детей понимать, что изображено на картинке; осмысливать взаимоотношения
персонажей, отвечая на вопросы воспитателя; способствовать активизации речи.

18. Такие разные предметы. Игра
«Найди на ощупь».

Учить, внимательно слушать и наблюдать, формировать способность к диалогической
речи; учить- отвечать на вопросы словом и предложениями, состоящими из 3–4 слов,
обогащать и активизировать словарь по теме; учить детей различать и называть знакомые
им геометрические формы – шарик, кубик, кирпичик – в разнообразной обстановке: по
предъявлению (что это?); среди нескольких других, разных по названию и цвету; по
слову воспитателя (найдите кубик). (КЗ стр. 175)

19. Ознакомление с качествами
предметов. Игра «Широкий -

узкий»

Учить внимательно слушать и наблюдать; формировать способность детей к
диалогической речи; учить отвечать на вопросы словом и предложениями, состоящими из
3–4 слов; учить использовать в речи прилагательные: широкий – узкий; обогащать и
активизировать словарь по теме; воспитывать заботливое отношение к природе.
(КЗ стр. 204)

20. Игра «Куда что положить?», игра
«Угадай по описанию»

Совершенствовать способности обобщать, учить группировать предметы по назначению,
отвечать на вопросы; развивать мышление, речь, внимание, восприятие; обогащать
словарный запас. (КЗ стр. 208)

21. Д/у «Ветерок». Чтение
стихотворения А. Барто «Кто как

кричит»

С помощью султанчиков учить детей медленно выдыхать воздух через рот. Познакомить
детей со стихотворением-загадкой, совершенствовать речевой слух.
(Гербова В.В, стр. 47)

22. Одежда для кукол. Игра «Угадай
по описанию»

Знакомить с предметами одежды; учить последовательности одевания на прогулку,
развивать внимание, восприятие, речь, общую моторику, воспитывать аккуратное
отношение к одежде и желание убирать вещи на место; обогащать словарь за счет
названий предметов одежды и обуви, определений.
 (КЗ стр. 85, 108).

23. Отрывок из стихотворения
З.Александровой «Мой мишка»

Познакомить  с  содержанием  отрывка  из  стихотворения  З. Александровой «Мой
мишка», продолжать учить задавать вопросы и отвечать на них; способствовать
активизации речи. (КЗ стр. 164)

24. Научим куклу раздеваться после
прогулки. Разноцветная одежда

Помочь детям запомнить названия предметов одежды, цвета, последовательность
раздевания после прогулки; воспитывать бережное отношение к одежде; развивать
внимание, речь, мелкую и общую моторику; учить классифицировать и группировать
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предметы по цвету.
(КЗ стр. 110)

25. Чтение потешки «Наша Маша
маленька…»

Помочь детям понять содержание потешки, обратить внимание на слова: аленька,
черноброва; вызывать желание слушать потешку неоднократно. (Гербова В.В,, стр. 72)

26. Стихотворение М. Познанской
«Снег идет»

Познакомить со стихотворением «Снег идет» М. Познанской, продолжать учить задавать
вопросы и отвечать на них. (КЗ стр. 172)

27. Рассказывание по сюжетной
картинки «Зимние забавы». Д/и

«Покажи и назови»

Уточнить представления о зимних играх, учить рассматривать сюжетную картину,
отвечать на вопросы по изображению, воспроизводить движениями конкретные
действия, сопровождая их речью; развивать слуховое восприятие, навыки соотнесения
зрительного образа со слуховым; активизировать словарь по теме «Зима».
(КЗ стр. 123)

28. Чтение стихотворения «Снег»
А.Барто. Д/и «Где снежинка?»

Учить детей рассказывать стихотворение вместе с педагогом, выполнять
соответствующие тексту движения(собираться в кружок, «вертеться, как снежок»);
использовать в речи предлоги; понимать инструкцию взрослого. (Гербова В.В., стр. 70)

29. Птицы зимой. Игра «Какие
бывают птицы».

Учить,  внимательно слушать и наблюдать, формировать способность детей к
диалогической речи; учить отвечать на вопросы словом и предложениями, состоящими из
3–4 слов; упражнять в звукоподражании голосам птиц, обогатить и активизировать
словарь по теме; воспитывать заботливое отношение к птицам зимой.(КЗ стр. 116)

30. Совместное сочинение рассказа
«Как мы птичек кормили».
Импровизация «Птицы к нам

прилетели»

Учить, внимательно слушать и наблюдать; следить за рассказом воспитателя, понимать
его, добавлять слова, заканчивать предложение, начатое воспитателем; обогатить и
активизировать словарь по теме; вызвать желание оберегать птиц и ухаживать за ними.
(КЗ стр. 189)

31. «Как зверята готовятся к
празднику елки»

Учить, внимательно слушать и наблюдать, отвечать на вопросы словом и
предложениями, состоящими из 3–4 слов; формировать способность к диалогической
речи; активизировать словарь по теме; воспитывать заботливое отношение к растениям
(елке).(КЗ стр. 139)

32. «Гости» упр. на звукоподражания.
Чтение детям рассказа «Кошка»

Е.Чарушина.

Приучать детей правильно и отчётливо произносить звук м (мь), закрепить произношение
звука у; активизировать в речи детей слова рога, бодается, острые когти, мурлычет,
фыркает; следить за тем ,чтобы, отвечая на вопросы воспитателя, дети согласовывали
слова в предложении. (Гербова В.В, стр. 56)
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33. Д/и «Что за форма?» Учить детей различать и называть знакомые геометрические формы: шарик, кубик,
кирпичик в разнообразной обстановке: по предъявлению (Что это?), среди нескольких
других, разных по названию и цвету, по слову воспитателя (найдите кубик).(Гербова В.В,
стр. 61)

34. Ознакомление с комнатными
растениями

Помочь детям запомнить и правильно называть части растений: листья, ствол(у фикуса),
учить различать и называть широкий большой лист и узкий длинный; объяснить, что
растения растут, «пьют» воду, что с ними следует обращаться осторожно- иначе можно
сломать лист.(Гербова В.В. стр. 57)

35. Описание комнатного растения Познакомить с комнатными растениями группы, со способами ухода за ними; учить
внимательно рассматривать одно растение, различать его части (листья, цветы) и
называть их.(КЗ стр. 96)

36. Стихотворение «Сапожник» Познакомить с польским стихотворением «Сапожник», продолжить учить задавать
вопросы и отвечать на них.
 (КЗ стр. 271)

37. Зимняя одежда и обувь. Игра
«Сравнение одежды и обуви»

Учить, внимательно слушать и наблюдать, формировать способность детей к
диалогической речи; учить отвечать на вопросы о назначении верхней одежды словом и
предложениями, состоящими из 3–4 слов; обогатить и активизировать словарь по теме;
закрепить знания о предметах верхней одежды. (КЗ стр.155)

38. Игра с матрешками «У Ляли болят
зубы» - упражнение на
звукоподражание.

Учить детей сравнивать предметы по величине (большой-маленький), используя в речи
соответствующие прилагательные; отчётливо произносить звук о , округляя при этом
губы.(Гербова В.В, стр. 53)

39. Чтение детям стихотворения
«Флажок» А. Барто

Помочь детям запомнить стихотворение и учить рассказывать его вместе с воспитателем.
(Гербова В.В, стр. 55)

40. Что делает повар? Игра «Найди
предметы для повара»

Учить, внимательно слушать и наблюдать, формировать способность детей к
диалогической речи; учить отвечать на вопросы словом и предложениями, состоящими из
3–4 слов; активизировать словарь по теме; воспитывать уважительное отношение к труду
повара. (КЗ стр, 246)

41. Составление рассказа «Шофер
ведет грузовую машину»

Развивать словарный запас, кругозор, учить группировать слова в простые предложения,
называть цвет, величину предметов, способствовать развитию речи как средства
общения.(КЗ стр. 251)

42. Д/и «Кому что нужно?» Упражнять детей в названии предметов и их качеств, соотнесении орудий труда с
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профессией; активизировать в речи детей названий орудий труда и профессий (повар,
врач, шофёр); развивать слуховое восприятие.
 (Гербова В.В., стр. 111)

43. Д/у «Кто что делает?» Уточнить представления детей о трудовых действиях взрослых, учить правильно
называть эти действия, а также профессии и некоторые орудия труда; формировать
правильное произношение звука с; развивать речевое дыхание.(Гербова В.В, стр. 102)

44. Устроим кукле комнату. Игра
«Найди кроватку для каждой

игрушки»

Учить, внимательно слушать и наблюдать, формировать способность детей к
диалогической речи; учить отвечать на вопросы словом и предложениями, состоящими из
3–4 слов, в которых говорится о предметах мебели и их назначении; обогатить и
активизировать словарь по теме; учить использовать в речи глагол «лежать» в
повелительном наклонении («ляг»). (КЗ стр. 169)

45. Д/и «Устроим кукле комнату»
(продолжение), «Где Алена?»

Упражнять детей в правильном названии предметов мебели; учить чётко и правильно
произносить звукоподражательные слова. (Гербова В.В., стр. 67)

46. Д/у «Назови правильно». «Тук-
тук» - упражнение на
звукоподражание

Обогащать словарь детей за счёт существительных с суффиксом –очек-;учить правильно
произносить звук т, закреплять произношение звука к; учить детей произносить слова
громко и тихо, быстро и медленно.
(Гербова В.В., стр. 78)

47. Д/и «Комната медвежонка». Игра-
инсценировка «Гусь и жеребенок»

Уточнить представления детей о предметах мебели: учить различать и называть их (по
картинке), формируя способность к обобщению; упражнять детей в правильном
произношении звука г , закрепить произношение звуков а,и,о. (Гербова В.В., стр. 79)

48. Стихотворение Н. Сынгаевского
«Помощница»

Познакомить с содержанием стихотворения «Помощница», совершенствовать умение
отвечать на вопросы; воспитывать желание помогать взрослым. (КЗ стр. 161)

49. Повторение потешки «Как у
нашего кота…». Д/у «Чья мама?

Чей малыш?»

Учить детей правильно называть домашних животных и их детёнышей; угадывать
животное по описанию.
(Гербова В.В, стр. 69)

50. Рассматривание «живой
картинки» «Птичий двор»

Учить детей внимательно слушать и наблюдать, отвечать на вопросы словом и
предложениями, состоящими из 3–4 слов; формировать способность к диалогической
речи; упражнять в звукоподражании голосам домашних птиц; обогатить и
активизировать словарь по теме; воспитывать заботливое отношение к животным. (КЗ,
стр. 42)

51. Чтение рассказа Б. Житкова Познакомить с содержанием рассказа Б. Житкова; приучать, внимательно слушать
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«Храбрый утенок». относительно большие по объему художественные произведения; рассматривать
рисунки-иллюстрации; учить выполнять упражнения на звукоподражание.(КЗ, стр. 57)

52. Рассматривание картины «Дети
играют в кубики». Игра
«Разноцветные кубики»

Учить, внимательно слушать и наблюдать, понимать сюжет картины, отвечать на
вопросы словом и предложениями, состоящими из 3–4 слов; уточнить представления
детей о значении прилагательных «длинный», «короткий», побуждать их использовать
эти слова в речи; активизировать в речи детей слова – названия геометрических форм;
формировать способность детей к диалогической речи.(КЗ стр. 232)

53. Д/и «Поручение». Д/у «Вверх-
вниз»

Совершенствовать умение детей понимать речь воспитателя; поощрять попытки детей
самостоятельно осуществлять действия с предметами и называть их; помочь детям
понять значение слова вверх-вниз, научить отчётливо произносить их. (Гербова В,В,
стр.37)

54. Сказка на фланелеграфе по
мотивам сказки К. Чуковского

«Цыпленок»

Учить детей слушать сказку в инсценированном варианте; знакомить с домашними
птицами, с внешним видом петуха, его повадками; продолжать закреплять понятие
«семья»; воспитывать интерес к сказкам.

55. Рассматривание картины «Дети
кормят курицу и цыплят». Игра

«Домашние птицы и их птенчики»

Учить, внимательно слушать и наблюдать, формировать способность детей к
диалогической речи; учить отвечать на вопросы словом и предложениями, состоящими из
3–4 слов; упражнять в звукоподражании голосам птиц (курицы, цыплят), обогащать и
активизировать словарь по теме; воспитывать заботливое отношение к животным.
(КЗ стр. 262)

56. «Выше-ниже, дальше-ближе» Упражнять детей в определении местоположения объекта и правильном его обозначении;
развивать память.
 (Гербова В.В, стр. 53)

57. Рассматривание веток деревьев с
почками. Игра «Какие бывают

листья?»

Учить, внимательно слушать и наблюдать; формировать способность детей к
диалогической речи; учить отвечать на вопросы словом и предложениями, состоящими из
3–4 слов; обогащать и активизировать словарь по теме; помочь детям правильно называть
листья, ствол (дети должны усвоить, что растения растут, «пьют» воду, что с ними
следует обращаться осторожно: можно сломать листик, стебелек). (КЗ, стр. 225)

58. Игра-инсценировка «Стоит
домик». Чтение детям рассказа
«Слушай меня, мой пес…» Л.Н.

Толстого

 Продолжать учить детей различать по внешнему виду и «голосу» животных и птиц,
правильно называть их; развивать артикуляционный аппарат, закрепляя произношения
звуков в звукоподражательных словах; познакомить детей с новым художественным
произведением. Учить слушать его без наглядного сопровождения. (Гербова В.В, стр. 71)
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59. Стихотворение С. Капутикян
«Маша обедает». Д/и «Чья

посуда?»

 Познакомить со стихотворением С.Капутикян; учить договаривать звукоподражательные
слова и небольшие фразы, встречающиеся в стихотворении. (КЗ стр. 149)

60. Игра «Расставь посуду»  Учить, внимательно слушать и наблюдать, формировать способность детей к
диалогической речи; учить отвечать на вопросы о какой-либо игрушке словом и
предложениями, состоящими из 3–4 слов, отмечая ее особенности и характер действий с
ней; обогатить и активизировать словарь по теме.(КЗ стр. 163)

61. «Девочка разбила чашку» упр. На
звукопроизношения.

Учить детей правильно произносить звук й; различать на слух разную громкость и
скорость произнесения слов; приучать протяжно на одном выдохе произносить звук у.
(Гербова В.В, стр. 92)

62. Чтение детям стихотворения
«Вкусная каша»

Помочь детям понять содержание стихотворения, вызвать желание слушать его
однократно, узнавать на картинках гусей, цыплят, синиц. (Гербова В.В, стр. 104)

63. Кошка с котятами. Игра «Найди
миски для кошки и котенка»

Знакомить   детей  с домашними животными: кошкой и котенком; учить называть части
игрушки, учить отвечать на вопросы, произносить звукоподражания, сравнивать
предметы по нескольким  признакам  (величине, цвету), развивать внимание, память,
речь, общую моторику, тактильные ощущения.(КЗ стр. 65)

64. Стихотворения А. Барто
«Кораблик»

Познакомить со стихотворением А. Барто «Кораблик», развивать память, поощрять
желание прочесть стихотворный текст целиком с помощью воспитателя; учить четко и
правильно произносить слова (КЗ стр. 205)

65. Рассматривание  автомашин,
автобуса, трактора

Учить различать по внешнему виду и называть грузовой и легковой автомобили, автобус,
трамвай, а также их основные части: кабину, руль, кузов, колеса, окна; обогащать и
активизировать словарь по теме.
(КЗ, стр. 179)

66. Игра-инсценировка «Как машина,
зверят катала». Повторение

потешки «Ай, качи, качи, качи…»

Продолжить учить детей участвовать в инсценировках, развивать способность следить за
действиями педагога, активно проговаривать простые и более сложные фразы, отчётливо
произносить звук э, звукоподражание эй.
(Гербова В.В, стр.81 )

67. Д/у «Чудесная коробочка».
«Отгадай» упр. на развитие
слухового восприятия.

 Отработать правильное произношение звуков в словах; учить детей произносить слова
отчётливо, правильно называть предметы, узнавать предмет, опираясь на слово
воспитателя, раскрывающее его значение.
(Гербова В.В, стр. 98)
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68. Ежик. Чтение стихотворения. Игра
«Волшебный мешочек»

 Учить, внимательно слушать и наблюдать, формировать способность детей к
диалогической речи; учить отвечать на вопросы словом и предложениями, состоящими из
3–4 слов; обогащать и активизировать словарь по теме; воспитывать заботливое
отношение к животным.
(КЗ стр.124)

69. Рассматривание сюжетной
картинки «Лиса с лисятами».

Учить, внимательно слушать и наблюдать, формировать способность детей к
диалогической речи; учить отвечать на вопросы словом и предложениями, состоящими из
3–4 слов; обогатить и активизировать словарь по теме; воспитывать заботливое
отношение к животным.
 (КЗ стр. 132) или беседа о лесных жителях (КЗ стр. 147)

70. Стихотворение А. Бродского
«Солнечные зайчики»

Познакомить  со  стихотворением  «Солнечные  зайчики»   А. Бродского, поощрять
желание рассказывать стихотворение вместе с педагогом  (КЗ стр. 278)

71. Купание куклы Кати Помочь детям  запомнить и научить употреблять в речи названия предметов действий,
качеств: ванночка, мыло, мыльница, полотенце, намыливать, смывать мыло, вытирать,
горячая, холодная, тёплая вода; показывать малышам, как интересно играть с куклой.
 (Гербова В.В, стр. 87)

Приложение 3.
Календарно-тематическое планирование по образовательной области «Художественно-эстетическое  развитие» раздел «Рисование» в

2022 – 2023 уч.г.

№ Тема непосредственно
образовательной деятельности

Программное содержание

1. Рисование пальчиками. «Ягодный
куст»

Познакомить детей с техникой рисования пальчиками, показать приёмы рисования точек.
Познакомить с красной краской(О.Н. Земцова стр.2)

2. Рисование пальчиками. «Мой
любимый дождик»

 Продолжать учить детей рисовать точки пальчиками. Познакомить с синей краской.
(Д.Н.Колдина  занятие 1 стр.15)

3. Рисуем карандашами Вызывать у детей интерес к процессу рисования карандашом, учить замечать следы от
карандаша на бумаге, держать карандаш в правой руке
(Казакова Т.Г. Развив,у дошк. творчество., стр.15)
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4. «Дождик кап-кап-кап» Знакомство с краской. Учить, правильно держать кисточку, обмакивать кисть всем
ворсом в краску, снимать лишнюю краску о край баночки, наносить мазки на лист,
радоваться цветным пятнам.
 (Казакова Т.Г. Развив,у дошк. творчество., стр.15)

5. «Раскрасим репку» Учить, правильно держать кисточку, обмакивать кисть всем ворсом в краску, снимать
лишнюю краску о край баночки, раскрашивать внутри контура, узнавать и правильно
называть жёлтый цвет; формировать правильную позу при рисовании. (К.З стр. 52)

6. «Листья желтые, листья красные
летят»

Продолжаем знакомство с красками, создавать у детей желание участвовать в совместной
деятельности, ритмом мазков дорисовывать изображения деревьев.
 (Казакова Т.Г. Развив,у дошк. творчество., стр.16)

7. «Яблоки для куклы» Учить рисовать предметы круглой формы,  совершенствовать умение работать с
карандашом. (К.З. стр. 93)

8. «Разноцветные колечки» Учить, правильно держать карандаш, отрабатывать кругообразные движения рук;
использовать карандаш разных цветов, закреплять знание о цвете, умение передавать в
рисунке определённую форму.
 (К.З. стр. 242)

9. «Огни в окнах домов» Развивать у детей замысел, узнавать изображение домов, мазками контрастных цветов
ритмично зажигать огоньки в домах.
 (Казакова Т.Г. Развив,у дошк творчество., стр.22)

10. «Шарф для кошки» Учить правильным приёмом закрашивания краской, не выходя за контур; закреплять
умение идентифицировать цвета, называть их, развивать желание рисовать. (К.З. стр.158)

11. «Штанишки для мишки, Украсим
платье узором»

Закреплять умение рисовать прямые линии, работать красками, правильно держать кисть.
(К.З. стр. 165)

12. «Веточка для птички» Учить, правильно держать кисточку, обмакивать кисть всем ворсом в краску, упражнять в
умении промывать кисть, побуждать задумываться над тем, что дети нарисовали,
рисовать прямые линии, подбирать краску по образцу.(К.З. стр. 105)

13. «Сшили Тане сарафан» Закрепление умения рисовать пальцем, ретмично нанося узор,распологать отпечаток в
определённом месте (колечке),выбирая цвет краски в соответствии с цветом колечек;
закрепление понятий «один» и «много».О.Г.Жукова стр.33

14. «Снежная улица» Развивать у детей способность создавать сюжетно-игровой замысел, ритмичными
мазками располагать снежинки в определённых местах листа.
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(К.З. стр170)
15. «Маленькие и большие следы» Продолжать учить рисовать пальцем, ритмично наносить отпечаток на бумагу,

передавать ритмом мазков следы, располагать их на бумаге в определённой
последовательности, формировать правильную позу при рисовании. (К.З. стр.99)

16. «Елочные шары» Продолжать учить , рисовать пальцем, используя разные цвета, закреплять знание
основных цветов, развивать умение видеть образ изображаемого, воспитывать умение
работать коллективно.
(К.З. стр.134)

17. «Ёлочка из ладошек» Развитие у детей художественной творческих способностей, воспитывать терпение
,усидчивость; вызвать интерес к созданию образа клочки, воспитывать аккуратность,
усидчивость. Развивать чувство формы и композиции

18. «Кто как хочет и то что хочет» Учить правильно сидеть и держать карандаш. Учить задумываться над тем, что
нарисовал. (Сакулина Н.П. Изобразительная деятельность в д/с, стр.23, з.3)

19. «Дорожки» Продолжить правильно держать кисточку, упражнять в умении промывать кисть, учить
рисовать дорожки, закреплять понятия «узкий», «широкий».(К.З. стр. 228)

20. «Неваляшки – яркие рубашки» Учить детей ритмичными мазками украшать силуэт неваляшки , развивать чувство цвета.
 (Казакова Т.Г. Развив,у дошк. творчество., стр.23)

21. «Цветные мячики» Продолжать учить рисовать предметы круглой формы, использовать карандаши разных
цветов; закреплять знание цветов. (К.З. стр. 184)

22. «Ягодки рябинки» Закреплять умение рисовать тычком, заканчивая изображение; располагать изображение
в ограниченной плоскости. (Жукова О.Г., стр.47)

23. «Разноцветные ворота, Заборчик» Учить рисовать предмета круглой формы, использовать карандаши разных цветов,
закреплять знания цветов. (К.З. стр. 184)

24. «Рисование палочек» Продолжать учить рисовать красками, правильно держать кисточку, проводить прямые
отрывистые линии, передовая в рисунке определённую форму, развивать желание
рисовать. (К.З. стр.141)

25. «Цветные мячики» Продолжать учить рисовать предметы круглой формы, использовать карандаши разных
цветов; закреплять знание цветов. (К.З. стр. 184)

26. «Солнышко нарядись, красное,
покажись»

Учить детей создавать изображение солнца пятном, линейным контуром.
 (Казакова Т.Г. Развив,у дошк. творчество., стр.26)



47

27. «Желтые комочки» Упражнять в рисовании округлых форм; совершенствовать умение рисовать пальцами,
работать аккуратно. (К.З. стр. 73)

28. «Петушка накормлю, дам я
зернышки ему»

Продолжать учить пользоваться изобразительным материалом(красками), применять
способ рисования пальцем, ритмично наносить отпечаток на бумагу, вызывать интерес к
рисованию. (К.З.стр. 43)

29. «Весенняя травка» Продолжать учить рисовать красками, правильно держать кисточку, проводить прямые
линии, передовая в рисунке определённую форму, закреплять знание о зелёном цвете,
развивать желание рисовать.  (К.З. стр. 231)

30. «Красивая чашка» Совершенствовать умение рисовать пальцем, стараясь равномерно расположить рисунок
(горошинки) внутри контура. (К.З. стр.80)

31. «Тарелочка, Украсим тарелочку» Закреплять умение работать с красками, учить наносить яркие мазки, пятнышки на
бумаге, развивать восприятие цвета, закреплять знание цвета.  (К.З. стр. 178)

32. «Раскрасим коню хвост» Совершенствовать умение работать кистью: держать кисть чуть выше железного
наконечника, набирать краску, макая её всем ворсом в баночку, снимать лишнюю краску,
прикасаясь ворсом к краю баночки; учить правильным приёмам закрашивания краской,
не выходя за контур, давать возможность выбрать цвет самостоятельно. (К.З. стр. 112)

33. «Зелёная травка» Продолжать учить, правильно держать кисточку, рисовать короткие прямые отрывистые
линии, рассматривать рисунок. (К.З. стр.265)

34. «Солнечный зайчик» Совершенствовать умение работать красками, различать жёлтый цвет. (К.З. стр.278)
35. «Бабочки на лугу» Обучение умений заполнять узором готовый силуэт, ритмично нанося рисунок. . (Жукова

О.Г., стр.71)

Календарно-тематическое планирование по образовательной области «Художественно-эстетическое  развитие» раздел «Лепка» в 2022 –
2023 уч.г.

№ Тема непосредственно
образовательной деятельности

Программное содержание

1. Знакомство с пластилином «Что
можно слепить?»

Развивать у детей интерес к процессу и результату лепки, познакомить со свойствами
пластилина, вызывать желание что-то слепить.
(Казакова Т.Г. Развив. у. дош., творчество стр.15)

2. Знакомство с пластилином Учить скатывать кусочек пластилина в шарик и слегка расплющивать его, соблюдать
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«Пряники для Мишки» правила работы с ним. (КЗ стр33)

3. «Яблоки для ежа» Учить лепить круглые формы.
 (Казакова Т.Г. Развив. у. дош., творчество стр.38)

4. «Подсолнух» (налеп из
пластилина)

Учить детей отрывать маленькие кусочки пластилина, скатывать их между ладоней  и
расплющивать пальцем сверху. (Д.Н.Колдина зан. 3  стр.3)

5. «Баранки калачи» Учить детей раскатывать столбики на доске движениями вперёд-назад, с помощью
пальцев сплющивать один конец столбика и свёртывание его в виде кольца. (Казакова
Т.Г. Развив. у. дош., творчество стр.39)

6. «Угостим мышку горошком» Учить детей отщипывать небольшие комочки пластилина, раскатывать их между
ладонями круговыми движениями, складывать изделия на дощечку; познакомить с
зелёным цветом.
(КЗ стр.50)

7. «Морковка для зайчика» Вызывать у детей интерес к действиям с пластилином, обогащать сенсорный опыт путём
выделения формы предметов, совершенствовать умение раскатывать пластилин между
ладонями прямыми движениями, учить различать красный цвет, воспитывать умение
радоваться своим работам. (КЗ. Стр. 102 )

8. «Яблочки» Учить детей отщипывать небольшие комочки пластилина, раскатывать их между
ладонями круговыми движениями.(КЗ. стр. 93)

9. «Столбики для заборчика» Продолжать знакомство с пластилином , учить раскатывать палочки между ладонями
прямыми движениями рук, учить работать коллективною прививать интерес к лепке. (КЗ
стр.78)

10. «Лесенка» Закреплять умение скатывать пластилин между ладонями, работать аккуратно,
складывать готовое изделие на доску. (КЗ стр.262)

11. «Сосиски для киски» Закреплять умение скатывать пластилин между ладонями, любоваться готовым изделием.
(КЗ стр. 275)

12. «Цветные карандаши» Учить детей скатывать  из пластилина шарики круговыми движениями ладоней,
раскатывать столбики на доске движениями вперёд-назад, с помощью пальцев
сплющивать один конец столбика, придавая ему форму карандаша. Закреплять умение
различать форму и цвета.(Д.Н.Колдина стр.11)
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13. По замыслу Развивать у детей желание лепить, находить сходство с предметами, персонажами,
использовать полеченные умения.

14. «Мы скатаем снежный ком» Учить детей скатывать ком круговыми движениями.
 (Казакова Т.Г. Развив. у. дош., творчество стр.20)

15. « Снеговик» Закреплять умение раскатывать пластилин между ладонями, делать шарики круговыми
движениями, учить аккуратно укладывать готовые изделия на дощечку, любоваться
готовым изделием.  (КЗ стр.115)

16. «Ягоды для птичек» Учить различать и называть красный цвет, закреплять знание о форме предметов,
обогащать сенсорный опыт детей путём обведения предметов по контору поочерёдно то
одной, то другой рукой; закреплять умение отщипывать небольшие кусочки пластилина
от целого куска, раскатывать его между ладонями круговыми движениями. (КЗ стр.123)

17. «Разноцветные шары» Учить различать жёлтый, красный, синей цвета; закреплять приёмы раскатывания
пластилина между ладонями; прививать интерес к изобразительной деятельности.     (КЗ
стр. 131)

18. «Бусы на ёлочку» Закрепление умения формировать из пластилина комочки и скатывать их в шар. .
(Жукова О.Г., стр.41)

19. «Конфеты куклам» Продолжать учит детей аккуратно работать с пластилином, скатывать комочки
круговыми движениями. Воспитывать у детей заботливое, положительное отношение к
окружающим.
(Казакова Т.Г. Развив. у. дош., творчество стр.17)

20. «Разноцветные колеса» Закреплять умение  скатывать шары из пластилина  круговыми движениями рук,
расплющивать заготовку; закреплять знание цветов. (КЗ стр.246)

21. «Вот какая у нас неваляшка» Учить детей лепить игрушки, состоящие из деталей разного размера (туловище-большой
шар и голова-маленький шар). Закреплять умение раскатывать шар круговыми
движениями ладоней. (И.А.Лыкова стр. 66)

22. «Колобок» Вызвать интерес к лепке Колобка, который катится по дорожке и поёт песенку.
Продолжать учит детей лепить Колобка в форме шара. Вызвать интерес к « оживлению»
Колобка (глазки – бусинки или пуговички) (И.А.Лыкова стр. 53)

23. «Ягодки рябины» Закреплять умение раскатывать пластилин между ладонями круговыми движениями;
учить аккуратно укладывать готовое изделие на дощечку, любоваться готовым изделием.
(КЗ стр.202)
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24. «Ножки для стола (палочки для
крыши)»

Закреплять умение работать с пластилином, раскатывать пластилин между ладонями
прямыми движениями, любоваться готовым изделием.
 (КЗ стр. 138)

25. «Дудочка» Закреплять приёмы раскатывания пластилина между ладонями прямыми движениями,
учить работать аккуратно. (КЗ стр. 146)

26. «Мамочке испеку я прянички» Воспитывать у детей любовь к маме, желание заботиться о других, самостоятельно
лепить знакомые формы.  (Казакова Т.Г. Развив. у. дош., творчество стр.27)

27. «Башенка» Учить детей из простых форм приёмом сплющивания составлять башенку.
 (Казакова Т.Г. Развив. у. дош., творчество стр.27)

28. «Крошки для утят» Продолжать учить отщипывать небольшие кусочки пластилина, аккуратно укладывать
готовое изделие на дощечку.        (КЗ стр.57)

29. «Сыр для мышки» Закреплять умение  скатывать шары из пластилина круговыми движениями рук,
расплющивать заготовку, аккуратно класть готовое изделие на дощечку.  (КЗ стр.238)

30. «Лучики для солнышка» Закреплять умение  раскатывать палочки из пластилина прямыми движениями рук,
аккуратно класть готовое изделие на дощечку, различать и называть жёлтый цвет. (КЗ
стр.217)

31. «Миски для медведей» Упражнять в скатывании из пластилина шаров круговыми движениями рук, в
сплющивании в ладонях комка; учить пальцами,  делать углубление, развивать интерес к
лепке.
(КЗ стр. 174)

32. «Бублики для кота» Продолжать учить детей раскатывать столбики прямыми движениями рук, с помощью
пальцев сплющивать один конец столбика и свёртывание его в виде кольца. (КЗ стр.199)

33. «Травка для коровушки» Продолжать учить детей раскатывать палочки между ладонями прямыми движениями
рук; различать зелёный цвет; аккуратно укладывать готовое изделие на дощечку.(КЗ стр.
84)

34. «Самолет» Учить детей раскатывать на дощечке движениями вперёд-назад пластилиновые столбики
и соединять их. ( Д.Н.Колдина стр. 11)

35. «Окно для петушка» Продолжить учить детей раскатывать из пластилина
Прямыми движениями рук приблизительно одинаковые столбики и соединять их концы.
( Д.Н. Колдина стр. 12)

36. «Земляничка» Закреплять умение  раскатывать пластилин между ладонями, другие ранее
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приобретённые навыки; различать красный цвет, любоваться готовым изделием. (КЗ
стр.281
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