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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1 Пояснительная записка 

 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение прогимназия № 

675 Красносельского района Санкт-Петербурга «Талант» (далее ГБОУ) осуществляет 

образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного и 

начального общего образования. Образовательная деятельность по программам 

дошкольного образования осуществляется в группах общеразвивающей направленности в 

соответствии с Конституцией   РФ   от   12.12.1993г.   с   поправками,    (ст.    43,72); 

Конвенцией   о правах  ребенка. 

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

 Федерации»,   (ст.   64); 

Федеральным законом "О внесении изменений в Федеральный закон "Об образовании в 

Российской Федерации" по вопросам воспитания обучающихся" от

 31.07.2020  N   304-ФЗ; 

Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования, 

утвержденным Приказом Министерства образования и науки Российской    Федерации    от     

17     октября     2013     г.     №     1155; Приказом Минпросвещения России от 31.07.2020 N 

373 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования"; 

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020г. № 28 

«Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения,    

отдыха    и    оздоровления    детей     и     молодежи»; Постановление Главного 

государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 N 2 "Об утверждении санитарных 

правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности       для       человека       факторов       среды       обитания"; 

Уставом ГБОУ прогимназия № 675 «Талант» Красносельского района Санкт- Петербурга, 

утвержденным распоряжение Комитета по образованию от 19.02.2015г. № 586-р; 

«Федеральным государственным образовательным стандартам к структуре основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования» и направлена на: 

- формирование общей культуры; 

- развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных 

качеств; 

- сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста. 

На создание условий развития ребенка, открывающих возможности для: 

- позитивной социализации, 

- личностного развития, 

- развития инициативы и творческих способностей. 
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- на создание развивающей образовательной среды как системы условий 

социализации и индивидуализации детей. 

 

Занятия осуществляется по следующим направлениям: 

 

- Социально-коммуникативное развитие; 

- Познавательное развитие; 

- Речевое развитие; 

- Художественно — эстетическое развитие; 

- Физическое развитие. 
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1.2 Возрастные особенности детей от 1,5 до 3 лет. 

Восприятие ребенка в возрасте от 1 года до 2 лет еще крайне несовершенно. 

Развивается зрительное и слуховое восприятие. Ребенок максимально связан с наличной 

ситуацией-с тем, что он воспринимает. В этом возрасте преобладает двигательная память. От 

1 года до 2 лет демонстрирует способности к оперативному научению. Мыслительные 

операции проявляются в практической деятельности посредством учета объективных 

соотношений предметов. 

В младшем возрасте интенсивно развиваются структуры и функции головного мозга 

ребенка, что расширяет его возможности в познании окружающего мира. Для детей этого 

возраста характерно наглядно-действенное и наглядно-образное мышление. Дети «мыслят 

руками»: не столько размышляют, сколько непосредственно действуют. 

С психолого-педагогической точки зрения – это ранний детский возраст от одного 

года до трёх лет. По данным, которыми в настоящее время располагает психологическая 

наука, этот возраст является одним из ключевых в жизни ребёнка и во многом определяет его 

будущее психологическое развитие. Особое значение этого возраста объясняется тем, что он 

непосредственно связан с тремя фундаментальными жизненными приобретениями ребёнка: 

прямохождением, речевым общением и предметной деятельностью. 

 

Второго и третьего года жизни ребенка отличается огромным интересом к 

окружающему миру, что необходимо поддерживать, подробно рассказывая об интересующих 

его предметах, отвечая на многочисленные вопросы. 

 

На третьем году жизни заметно возрастает речевая активность детей, они начинают 

проявлять живой интерес к слову. Это обнаруживается в детских высказываниях и вопросах, 

а также в игре словами. Малыши изменяют слова, придумывают новые, которых нет в речи 

взрослых; идет быстрое освоение грамматических форм. 

Под влиянием общения со взрослыми, речевых игр и упражнений к трем годам 

ребенок начинает успешно использовать простые и распространенные предложения, 

воспроизводить небольшие стишки и потешки, отвечать на вопросы. Своевременное 

развитие речи имеет огромное значение для умственного и социального развития 

дошкольников. 

 

Многие родители и воспитатели дошкольных образовательных учреждений 

сталкиваются с определенными трудностями при адаптации ребенка к условиям детского 

сада. Сущность данной проблемы, прежде всего, состоит в том, что привыкание детей к 

новым условиям приводит к таким негативным последствиям, как частые простудные 

заболевания, тяжелое прощание с родителями, долгое страдание ребенка после того, как 

родители ушли, слезы, капризы, агрессия, страхи и т.д. 
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Традиционно под адаптацией понимается процесс вхождения человека в новую для 

него среду и приспособление к её условиям. Выделяются два основных критерия успешной 

адаптации: внутренний комфорт (эмоциональная удовлетворённость) и внешняя 

адекватность поведения (способность легко и точно выполнять новые требования). С 

приходом в детский сад у ребёнка начинается новый этап в его жизни. 

 

Возраст ребенка при поступлении в ГБОУ может быть разным: и первый, и второй, 

и третий год жизни. Однако первое посещение детского сада в любом возрасте является 

стрессовой ситуацией для малыша. 

 

 

1.3. Планируемые результаты освоения программы 

Ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится 

проявлять настойчивость в достижении результатов своих действий. 

Использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает 

назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша). 

Владеет простейшими навыками самообслуживания, стремиться проявить 

самостоятельность в бытовом и игровом поведении. 

Владеет активной речью, включённой в общение, обращается с вопросами и 

просьбами, 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, сказкам, рассматриванию картинки, стремиться 

двигаться под музыку. 

Развита крупная моторика, он стремиться осваивать различные виды движения (бег, 

лазанье, перешагивание). 

Создать благоприятные условия социальной адаптации ребенка в условиях 

дошкольного учреждения, способствующие повышению его адаптационных возможностей, 

необходимых для дальнейшего развития. 

 

Программа предусматривает несколько блоков: работа с детьми, работа с 
родителями. 
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Блок: Работа с детьми. 

Этапы работы: 

1. Знакомство с ребенком на основе документов. 

2. Осуществление систематического наблюдения за состоянием здоровья ребенка. 

3. Наблюдение за взаимодействием ребенка со сверстниками и 

взрослыми. 

4. Осуществление систематического наблюдения за состоянием здоровья ребенка. 

5. Формирование навыков общения. 

6. Педагогическая диагностика. 

 

Блок: Работа с родителями. 

Этапы работы: 

1. Встречи, беседы с родителями. 

2. Сбор необходимой документации. 

3. Консультации по воспитанию и развитию ребенка. 

4. Анкетирование. 

5. Встречи и консультации с медсестрой. 

6. Создание банка данных на ребенка: его привычки, особенности характера, 

состояние здоровья. 
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II Содержательный раздел: 

2.1 Образовательная область «Социально — коммуникативное развитие». 

Фундаментом умственного развития ребенка является сенсорное 
воспитание, ориентировка в окружающем мире. 

Каждый подраздел программы имеет свою базовую основу. Ведение в 

предметный мир предполагает: 

1. Ознакомление ребенка с предметом как таковым (название, назначение, вычленение 

свойств и качеств, классификация и т.п.); 

2. Восприятие предмета как творения человеческой мысли и результата трудовой 
деятельности. 

Умственное воспитание в программе организовано на принципах коммуникативно-

познавательной деятельности детей и обогащено современным развивающим содержанием. 

Оно обеспечивает: 

3. Формирование у ребенка целостной картины окружающего мира; 4.Развитие 

интереса к предметам и явлениям окружающей 

действительности (мир людей, животных, растений), местам обитания человека, животных, 

растений (земля, вода, воздух); 

5. Ознакомление с предметами быта, необходимыми человеку, их функциями и 

назначением (обувь, одежда, посуда, мебель, др.); 

6. Формирование первоначальных представлений о себе, о ближайшем социальном 

окружении («я и взрослый», «я в семье», «я в детском саду», «я на улице»), о простейших 

родственных отношениях (мама, папа, бабушка, дедушка, брат, сестра, и т.д.); 

7. Формирование первоначальных представлений о макросоциальной среде (двор, 

магазин, аптека, поликлиника, школа, транспорт и пр.), о деятельности людей, явлениях 

общественной жизни. 

Предполагаемые результат к концу года у детей в группе кратковременного 

пребывания: 

1. Различать и называть игрушки, предметы мебели, одежды, посуды, некоторые 

фрукты и овощи, виды транспорта; 

2. Свободно ориентироваться в ближайшем окружении; узнавать свой дом и квартиру, 

детский сад, групповую комнату; 

3. Знать имена членов семьи и персонала группы. 
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Виды детской деятельности для детей раннего дошкольного возраста. 

 
Детская деятельность Формы работы 

Двигательная Игровая беседа с элементами движений 

Подвижные игры с правилами 

Подвижные дидактические игры 
Игровые упражнения 

Игровая Сюжетные игры 
Игры с правилами 
Театрализованные игры 

Пальчиковый театр 

Настольный театр 

Трудовая Трудовые поручения 

Совместная деятельность по уходу за цветами 

Коммуникативная Беседа 

Ситуативный разговор 
Игры (сюжетные, с правилами) 

Познавательно-исследовательская Наблюдение 

Экскурсия 

Моделирование 
Игры (сюжетные, с правилами) 

Восприятие художественной 

литературы 

Чтение 

Разучивание 
Ситуативный разговор с детьми 

 

Содержанием работы в данном направлении является формирование положительных 

эмоций, симпатий доброжелательных отношений с окружающими. Уже в раннем возрасте 

необходимо знакомить детей с основами культуры поведения, воспитывать умение вести себя 

в помещении и на улице. Основной формой организации труда детей является их посильное 

участие в трудовой деятельности взрослого, выполнение ими отдельных поручений под 

непосредственным контролем взрослого. Необходимо также способствовать развитию 

посильной самостоятельности детей в самообслуживании 

 
Дата Тема Цель, содержание работы. 

19.09 Здравствуй, 

детский сад! Знакомство 

с группой. 

Учить: 

- ориентироваться в помещении своей группы; 

- называть основные помещения, сооружения 

(групповая комната, туалет, раздевалка, лестница). 

Воспитывать чувство симпатии к сверстникам. 

Воспитывать чувство симпатии к сверстникам. 

Игра «Здравствуй! Как тебя зовут» 

26.09 Мой детский сад. Научить детей основным правилам поведения. 
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  Знакомство с детьми и воспитателем в ходе игры 

«к кому прикатился мячик». Знакомство с правилами 

поведения в детском саду в ходе игры: «Что такое 
хорошо и что такое плохо». 

03.10 «Мой мир». Я и 

дом, в котором я живу. 

Учить: 

- ориентироваться в ближайшем окружении: 

узнавать свой дом, свою квартиру, называть улицу; 

- отвечать на вопросы воспитателя о месте 

жительства, об устройства жилища. 

10.10 Будем знакомы  

«Мальчики и девочки» 

Представление о себе как о человеке. 
Расширение  сведений о гендерном развитии и 
формирования образа «я» в своей жизни. Пробуждение 
чувства осмысления себя как неповторимую личность. 
Знание своего имени, имен членов семьи, уметь 
называть воспитателя и помощника воспитателя по 
имени и отчеству. 

17.10 Профессии. Мама 

дома-повар. 

Помочь понять, как важен труд мам по 

приготовлению еды для всей семьи, какие вкусные 

блюда она готовит. 
Воспитывать уважительное отношение к труду 

мамы. 

24.10 Элементарные 

представления об осени. 

Сезонные изменения. 

«Листопад, листопад, 

листья желтые летят…» 

Игра «тепло-холодно». 

Дать элементарные представления об осенних 

изменениях в природе. 

Формировать умения определять погоду по 

внешним признакам и последовательно, по сезону 

одеваться на прогулку. 

Учить выделять ствол, ветки и листья деревьев. 

31.10 Элементарные 

представления об осени. 

Одежда. 

Учить: 

- называть по внешнему виду одежду; 

- различать сходные между собой объекты. 
Познакомить с назначением предметов одежды и ее 
назначением для человека. 

07.11 Фрукты. Овощи. Игра: «Соберем весь урожай». Цель: дать 

первичные представления о сборе урожая, о овощах, 

фруктах, ягодах, грибах. 
Учить: 

-узнавать овощи по цвету, вкусу, называть их; 

- различать по внешнему виду фрукты и овощи. 

Дать представление о характерных признаках 

некоторых овощей, их цвете. 
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14.11 Домашние 

животные. 

Знакомство с животными по картинкам. Цель: 

расширить знания о домашних животных. Знакомить с 

особенностями поведения лесных зверей осенью. 

Вызывать интерес к рассказу. 

Расширять словарный запас. 

21.11 Осень золотая в 
гости к нам 
пришла.  
 
Птицы у кормушки. 

Знакомство птицами по картинкам. Цель: 

расширить знания о птицах. Знакомить с 

особенностями поведения лесных птиц осенью.  

Формирование элементарных представлениях об 

осени (сезонные изменения в природе, одежда людей) 

Расширять представления о поведении птиц у 

кормушек. 

Продолжить формировать умение различать 

птиц по внешнему виду. 
Формировать желание наблюдать за птицами. 

28.11 «Мир, в котором мы 
живем: продолжаем 
знакомство с дикими 
животными (заяц, волк, 
медведь, лиса)» 

Цель: Закрепление знаний о лесных животных на 

основе русской народной сказки «Колобок». 

05.12 «Мир, в котором 

мы живем: продолжаем 

знакомство с дикими 
животными (заяц, волк, 

медведь, лиса)» 

Цель: Закрепление знаний о лесных животных на 

основе русской народной сказки «Колобок». 

12.12 «Мир, в котором 

мы живем: продолжаем 

знакомство с дикими 

животными (заяц, волк, 

медведь, лиса)» 

Цель: Закрепление знаний о лесных животных на 
основе русской народной сказки «Колобок». 

19.12 Зима. Я люблю 

зиму. 

Игра: «мой зимний день». 

Цель: формировать элементарные представления 
о зиме (сезонные изменения в природе, одежде людей, 
на участке). 

26.12 Новогодний 

праздник 

Елочка в гостях. Наряжаем елку вместе. 
- формировать элементарные знания о 
новогодних праздниках, традициях. 
-закрепление общих представлениях природы 
зимой. 

09.01 Новогодний 
праздник 

Зима. 

Хоровод вокруг елки: «Здравствуй новый год». 

-закрепить знания о новогодних праздниках, 

традициях. 

-показать особенности зимнего неба. 
 

16.01 Домашние 
животные и 

птицы. 
Подкормим птиц 

зимой. 

Знакомство с птицами и домашними животными 

в зимнее время. Игра: «Волк зимой в лесу». 
-закреплять знания о зимних явлениях природы. 

-формировать желание подкармливать птиц 

зимой. 
Расширять представления о зимующих птицах. 
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23.01  «В январе, в 

январе, много снега во 

дворе…» 

Уточнить знания о зимних явлениях природы. 

Формировать эстетическое отношение к 

окружающей природе. 

Обогащать и активизировать словарный запас 

детей. 

30.01 «В январе, в 

январе, много снега во 

дворе…» 

Уточнить знания о зимних явлениях природы, о 

зимних видах спорта. 
Выяснить, как дети гуляют зимой на улице. 

Формировать эстетическое отношение к 

окружающей природе. 
Обогащать и активизировать словарный запас 

детей. 

06.02 «Мороз и солнце – 
день чудесный…» 

Продолжать говорить о зимних видах спорта. 
Чтение стихотворения А.С. Пушкина. 

Формировать эстетическое отношение к 

окружающей природе. 
Обогащать и активизировать словарный запас 

детей. 

13.02 В лес зимой… 
Зимний пейзаж. Игра 

в снежки. 

Показать особенности лиственных и хвойных 

деревьев в зимний период. 
Воспитывать бережное отношение к деревьям и 

кустарникам, чувства красоты зимнего убранства 

деревьев. 

Обратить внимание детей на красоту зимнего пейзажа. 

Формировать положительное отношение к 

подвижным играм зимой. 

20.02 Папа умный, 

добрый тоже – 
буду на него 

похожим 

Дать элементарные знания о празднике «День 

защитника отечества»  
Закреплять доброжелательное отношение к членам 

семьи. Воспитывать желание изготовлять своими 

руками подарки для близких людей. 
27.02 Я и моя семья. 

 
Игра «мячик». Цель: научиться называть свое 

имя, называть членов семьи и имена родителей, 

составлять элементарные рассказы про ближайших 
родственников. 

06.03 Я и моя семья. 

Моя любимая мама. 
Развивать умение внимательно рассматривать 

фотографии мам, составлять по ним рассказы о своей 

маме: работает она или нет, что она делает по дому, 

играет ли с детьми, читает, рассказывает сказки, вкусно 

готовит и т.п. 

13.03 Я маме помогаю, 
игрушки убираю… 

Познакомить с трудом родителей; 
Учить различать некоторые трудовые действия; 

Воспитывать чувство уважения к труду 

взрослых. 

20.03 Театр для 

малышей. 
Продолжать знакомить с устным народным 

творчеством, с различными видами театров. 

Мини-театрализованные постановки. 
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27.03 Весна. Прогулка 

по весеннему лесу. 

Знакомство с характерными весенней погоды. 

Расширять представления о лесных растениях и 

животных. 

Формирование элементарные представления о 

простейших связях в природе. 

Формировать желание любоваться появившейся 

зеленой травкой. 
Показать: 

-первые весенние цветы; 

-изменения, происходящие с кустарниками в 

весенний период. 

03.04 Весна. Мы на 

прогулке. 

Показать: 

-особенности весеннего неба; 

- что весенний дождь может быть разным; 

Закреплять знания о признаках весны. 

10.04 Книжкина неделя 
(театральными тропами) 

Познакомить детей с героями сказки «Репка». 

Научиться описывать внешний вид каждого 

героя. Выбор ролей. 

17.04 Книжкина неделя 

(театральными тропами) 

Продолжаем знакомить детей с героями сказки 

«Репка». 

Научиться описывать внешний вид каждого 

героя. Обыгрывание своих ролей. 

24.04 Книжкина неделя 
(театральными тропами) 

Продолжаем знакомить детей с героями сказки 

«Репка». 

Научиться описывать внешний вид каждого 

героя. Обыгрывание своих ролей. 

02.05 Мои игрушки Учить: 

- находить существующие у игрушек свойства 

(бьются, рвутся), качества (гладкие, мокрые, 

холодные); 

- подбирать и группировать игрушки по форме и 

цвету. 

Воспитывать бережное отношение к игрушкам. 

10.05 Мои игрушки. 

Постираем кукле платье. 

Дать представление о некоторых трудовых 

действиях и предметах, необходимых для стирки (вода, 
мыло, таз или корыто). 

15.05 Маленькие 

пешеходы. Светофор. 

Формировать представление о цветах светофора 

(красный, зеленый). Принимаем в гостях куклу Машу. 

Познакомить со значением слов машина и 

шофер. 
Учить называть составные части машины: руль, колеса. 

Развивать восприятие красного и зеленого 
цветов. 

Игра: «Красный – зеленый». 

Цель: закрепить знания, что на зеленый цвет – 

топать ножками, на красный – стоять. 

22.05 Маленькие 
пешеходы. Грузовая 

Учить отличать грузовые машины от других. 
Дать понятие, что у грузовой машины есть кузов, в 
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 машина. котором можно перевозить песок, игрушки. 
Рассматривание грузовой машины. Ситуация 

общения «из чего состоит машина» 

29.05 Маленькие 

пешеходы. На чем люди 

ездят. 

Закрепить знания о том, что на грузовых 

машинах перевозят грузы: песок, картошку, яблоки, а 

на маленьких ездят люди. Дать понятие, что по 

широкой дороге ездят грузовые и легковые машины, 

автобусы, которые могут перевозить много людей. 
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2.2 Образовательная область «Познавательное развитие». 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и 

познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; 

развитие воображения и творческой активности; формирование первичных представлений о 

себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, 

числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и 

др.), о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего 

народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, 

об особенностях ее природы. 

Задачи: 

1. Поддерживать интерес и активные действия детей с предметами, геометрическими 

телами и фигурами, песком водой и снегом 

2. Формировать представления о сенсорных свойствах и качествах предметов 

окружающего мира, развитии разных видов детского восприятия: зрительного, слухового, 

осязательного, вкусового, обонятельного. 

3. Формировать обследовательские действия в первоначальном виде: учить детей 

выделять цвет, форму, величину как особые признаки предметов, сопоставлять предметы 

между собой по этим признакам используя один предмет в качестве образца, подбирая пары, 

группы. 

4. Поддерживать положительные переживания детей в процессе общения с природой: 

радость, удивление, любопытство при восприятии природных объектов. 

5. Содействовать запоминанию и самостоятельному употреблению детьми слов — 

названий свойств (цвет, форма, размер) и результатов сравнения по свойству (такой же, не 

такой, разные, похожий, больше, меньше). 

Математическое и сенсорное развитие 

Цель – интеллектуальное развитие детей, формирование приёмов 

умственной деятельности, творческого и вариативного мышления на основе 

овладения детьми количественными отношениями предметов и явлений окружающего мира. 

Задачи: 

1. Формировать геометрические представления . 

2. Формировать представление о количестве и счёте. 
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3. Развивать сенсорные возможности. 

4. Формировать навыки выражения через число (формирование навыков счета и 

измерения различных величин). 

5. Развивать логическое мышление. 

6. Развивать абстрактное мышление, образную память, ассоциативное мышление. 

 

К концу года дети первой младшей группы могут: 

- Различать и показывать «один-много» предметов, находить и называть их. 

- Различать 2-3 предмета по величине, форме, цвету. 

- Использовать простейшие способы обследования группировать 

предметы по образцу. 

- Пользоваться эталонами форм (шар, куб, круг). Осваивать фигуры круг, квадрат, 

треугольник, подбирать по образцу фигуры. 

- Различать основные цвета: красный, синий, жёлтый, зелёный. 

- Продолжают накапливать опыт ориентировки во времени. 

- Продолжает накапливать опыт практического освоения окружающего мира. 

Сенсорное развитие 

Сенсорное воспитание ребенка – это воспитание его восприятия и формирование 

представлений о внешних свойствах предметов: их форме, цвете, величине, положении в 

пространстве, а так же запахе, вкусе и т.п. 

Ранний возраст наиболее благоприятен для совершенствования деятельности 

органов чувств, накопления представлений об окружающем мире. Поэтому, сенсорное 

воспитание – это одна из основных сторон дошкольного воспитания. 

Именно сенсорное воспитание составляет фундамент общего умственного развития 

ребенка, оно необходимо для успешного обучения ребенка. С восприятия предметов и 

явлений окружающего мира начинается познание. Все другие формы познания строятся на 

основе образов восприятия, являются результатом их переработки. Овладение знаниями и 

умениями требует постоянного внимания к внешним свойствам предметов (форме, цвету, 

величине). 

От сенсорного развития ребенка зависит и его готовность к школьному обучению. 

Так, значительная часть трудностей, возникающая перед детьми в ходе начального обучения, 

связана с недостаточной точностью и гибкостью восприятия. В результате возникают 

искажения в написании букв, в построении рисунка, неточности в изготовлении поделок на 

уроках ручного труда. Случается, что ребенок не может воспроизводить образцы движений 

на занятиях по физической культуре. 
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В качестве средств решения познавательных задач в сенсорной культуре выступают 

сенсорные эталоны – общепринятые образцы внешних свойств предметов. 

Сенсорные эталоны цвета представлены семью цветами спектра и их оттенками по 

светлоте и насыщенности. В качестве сенсорных эталонов формы выступают геометрические 

фигуры. Эталон величины – метрическая система мер. Усвоение сенсорных эталонов – это 

их использование в качестве «единиц измерения» при оценке свойств веществ. 

Именно форма, цвет и величина имеют определяющее значение для формирования 

зрительных представлений о предметах и явлениях действительности. Ребенок в течение 

длительного времени учится использовать сенсорные эталоны как средства восприятия, и 

этот процесс имеет свои этапы. 

1 этап – предэталонный, происходит на 3-ем году жизни. Малыш начинает называть 

треугольные формы крышами; про круглые говорит, что они похожи на мячик, т.е. при 

восприятии одного предмета другой используется как образец. Совершая по отношению к 

своим игрушкам различные действия, дети вынуждены учитывать их внешние свойства. 

Значение сенсорного развития ребенка для его будущей жизни выдвигает перед 

теорией и практикой дошкольного воспитания задачу разработки и использования наиболее 

эффективных средств и методов сенсорного воспитания в детском саду. Главное 

направление сенсорного воспитания должно состоять в вооружении ребенка сенсорной 

культурой. 

 

Задачи: 

1. Привлекать детей к формированию групп однородных предметов. Формировать 

умение различать количество предметов: один-много. 

2. Привлекать внимание детей к предметам контрастных размеров и их 

обозначению в речи. 

3. Формировать умение различать предметы по форме и называть их. 

4. Побуждать включать движения рук по предмету в процессе знакомства с 

ним. 

5. Формировать умение называть свойства предметов, определять предмет 

по запаху и вкусу. 

6. Помогать детям обследовать предметы, выделяя их цвет, величину, форму. 

7. Активизировать речь детей, обогащать словарь. 
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Перспективное планирование по математическому и сенсорному развитию. 

 
Дата Тема Основные виды деятельности 

19.09 Ориентировка 
пространстве. 

в З н а к о м и т ь с названием, расположением и 

предназначением отдельных помещений; групповой 

комнатой; размещением игрушек и предметов обихода. 

У ч и т ь указывать  и  называть  места их 

расположения, места  хранения личных  вещей; 

употреблять речевые конструкции «Мы играем здесь – 

в игровой комнате, она большая, в ней много игрушек» 

26.09 Ориентировка 

группе детского сада. 

в З н а к о м и т ь с названием, расположением и 

предназначением отдельных помещений; групповой 

комнатой; размещением игрушек и предметов обихода. 

У ч и т ь указывать  и  называть  места их 

расположения, места  хранения личных  вещей; 

употреблять речевые конструкции «Мы играем здесь – 

в игровой комнате, она большая, в ней много игрушек» 

03.10 Ориентировка в 

помещении группы. 

Игровая деятельность: 

«Догони мяч». 

У ч и т ь узнавать свою группу, знакомить с 

расположением игрового оборудования. 

З н а к о м и т ь с речевыми конструкциями: «Это 

наша группа, здесь мы играем», Вот диван: здесь 

можно посидеть на скамейке, отдохнуть, а вот там – 

цветы. Цветы красивые. Мы любуемся ими, бережем 

их. 

П о б у ж д а т ь к тому, чтобы дети повторяли за 

воспитателем и использовали в речи некоторые слова. 

10.10 Развитие 

ориентировки  в частях 

собственного тела. Игровая 

деятельность:  «Водичка- 

водичка», «Ладушки», 
«Зайка беленький сидит» и 

т. Д. 

Р а з в и в а т ь дифференцированное восприятие 

отдельных частей тела; их пространственное 
расположение. 

 У ч и т ь : 

 - показывать на себе, где голова, лицо, 

ноги, руки, спина, живот; на лице – глаза, уши, рот, 

губы, нос. 

- объяснять, что мы делаем глазами, ушами и т. 

Д. («Мы умываемся, моем лицо и руки, причесываемся 

здесь – в умывальной комнате; здесь – в спальне – 

спим; здесь – в раздевальной комнате – раздеваемся, 

когда приходим с прогулки и одеваемся на прогулку») 

17.10 Развитие 

ориентировки в частях 

собственного тела. Игровая 

деятельность:  «Где же, 
где же наши ручки?» 

24.10 Развитие 

ориентировки в частях 

собственного тела. Игровая 
деятельность: «Мы руки 

поднимаем…» 

31.10 Развитие 
ориентировки в 

 
частях 
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 собственного тела. Игровая 

деятельность: 
«Маленькие ножки бежали 
по дорожке». 

 

07.11 Развитие 
ориентировки в частях 

собственного тела. 

З а к р е п л я т ь: знания и умения, полученные 

при знакомстве с темой «Ориентировка в 

пространстве». 

14.11 Развитие 

ориентировки в частях 
собственного тела. 

28.11 «Как много…». У ч и т ь: 

- рассматривать однородную группу 

игрушек; называть их; 
-отвечать на вопрос: «Как много мишек, 

зайчиков?» и т. Д. 

05.12 «Сколько 

кубиков…». 

Учи т ь : 

- создавать однородную группу предметов, 
путем добавления предметов к предмету; 

- называть количество (много); 

- акцентировать внимание на количестве; 

отвечать на вопрос: «Сколько у нас кубиков?». 

12.12 Много-мало… З а к р е п л я т ь понятие «много», 

Учи т ь совершать игровые действия с группой 
из однородных игрушек (одинакового вида, цвета, 
величины, формы, материала). 

19.12 Сколько? З а к р е п л я т ь умение отвечать на вопрос 

«сколько»?, совершая игровые действия с группой из 

однородных предметов. 

26.12 В гости с флажками. У ч и т ь : 

-создавать группы предметов, объединенных 

характерным признаком (по цвету); 
-отвечать на вопросы. Сколько у нас флажков? 

(Много.) 

-Какие они? (Красные.) З н а к о м и т ь с 

красным и синим цветами. 
Р а з л и ч а т ь флажки красного и синего цветов. 

09.01 В гости с флажками. П о з н а к о м и т ь с желтым и зеленым цветом; 

учить сравнивать количество зеленых и желтых 

флажков. 

У ч и т ь строить речевые конструкции типа: «В 

вазе много желтых флажков, а в коробке – много 

зеленых флажков»; «Желтых флажков много и зеленых 
тоже много». 

16.01 Сколько? У п р а ж н я т ь в умении отвечать на вопрос 
сколько?, рассматривая группы того или иного вида, 

отличающиеся по цвету. 

23.01 Пуговки. П о з н а к о м и т ь с понятиями «большой», 
«маленький». У ч и т ь строить конструкции: «На 

пальто много больших пуговиц», «На платье много 

маленьких пуговиц». 
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30.01 «Что в мешочке?» З н а к о м и т ь с понятиями «много», «один». 
У ч и т ь сравнивать группы предметов с одним 
предметом. 
 

06.02 «Что в мешочке?» З н а к о м и т ь с понятиями «много», «один». 

У ч и т ь сравнивать группы предметов с одним 

предметом. 

13.02 «Кому сколько 

нужно?» 

З а к р е п л я т ь понятия «много – один», «один – 

много» в игровой деятельности (игра «Один и много»). 
У ч и т ь : 

-Отвечать на вопросы: 

-Сколько у тебя цветов? (Один.) 

-Сколько их осталось в пазе? (Много.); 

Понимать речевую конструкцию: «У каждого из 

вас – один цветок, а в вазе – много цветов». 

20.02 «Спрячем шарики в 
ладошки» 

У ч и т ь : 
-различать понятия «один» и «много»; 

-создавать группу одних предметов из множества 

различных. 
У п р а ж н я т ь в умении выделять один предмет 

из группы и объединять отдельные предметы в группу. 

27.02 «Что в мешочке?» В в е с т и п о н я т и я «много – мало», «мало – 

много». 

У ч и т ь создавать большие и меньшие группы 
предметов и обозначать их количество словами. 

06.03 «Кто с кем дружит?» У ч и т ь : 

-различать понятия «один» и «много»; 

-создавать группу одних предметов из множества 

различных. 
У п р а ж н я т ь в умении выделять один предмет 

из группы и объединять отдельные предметы в группу. 

13.03 «Кто с кем дружит?» 

20.03 «Что спрятали в 
коробочке?» 

З а к р е п л я т ь умения: -сравнивать неравные 

группы предметов; 

-строить речевую конструкцию типа; «На 

столе много зайчиков, а в коробке – мало». У ч и т ь : 
-различать группы предметов и называть их; 

-создавать неравные группы предметов: «много 

кубиков – мало кубиков» 

27.03 Кубики. 

03.04 Играем вместе. 

«Шароброс», «Кто 

найдет такое же?», «Что ты 

достал?», «Что в 

мешочке?» 

У п р а ж н я т ь в умениях: 
- отвечать на вопрос сколько?; 

- определять количество предметов (один – 

много – мало); 

- называть предметы (много уточек (рыбок, 

собак) – одна уточка (рыбка, собака) – много  кукол 
(машин, зайчиков) – мало кукол (машин, зайчиков) 

10.04 З н а к о м и т ь с понятиями «большой», 

«маленький». У ч и т ь  создавать речевые конструкции: 

«большой ботинок взрослого», «маленький ботинок 

ребенка», «большая кукла», «маленькая кукла» 

17.04 У ч и т ь различать большие и маленькие кубики; 
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  большие и маленькие кирпичики. П о б у ж д а т ь 
различать их и правильно называть 

24.04 У ч и т ь : 

- отвечать на вопросы: «Что создано из 

наших деталей?», «Какого они цвета?», «Какого они 

размера?»; 

создавать речевые конструкции: «Большой стол 

построим для большого Мишки из больших 

кирпичиков», «Маленький стул построим маленькому 
Мишутке из маленьких кирпичиков» 

02.05  

Сколько мы нашли 

игрушек?» 

 

10.05  

Сколько мы нашли 

игрушек?» 

Р а з в и в а т ь умение отвечать на вопросы: 

-Сколько кукол пьет чай? 

-Сколько зайцев пляшет? 

-Сколько матрешек гуляет? 
(Много.) 
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2.3 Образовательная область «Речевое развитие». 

 

Р а з в и т и е р е ч и – одно из важнейших направлений работы, которое обеспечивает 

своевременное психическое развитие ребенка третьего года жизни. 

У ребенка 2-3 лет речь необходимо развивать как средство общения, то есть создавать 

условия, при которых дети будут учиться устанавливать контакты и добиваться своей цели 

путем словесного обращения ко взрослому или сверстнику. Следует также обогащать 

пассивный и активный словарь ребенка, используя существительные, глаголы, наречия, 

прилагательные, предлоги. 

Для этого необходимо следующее: 

• Внимательно и заинтересованно выслушивать детей. 

• Много говорить самому. 

• Вовлекать детей в разговор на определенную тему. 

• Помогать им вступать в речевой контакт со взрослыми и 

сверстниками. 

Развитие речи рассматривается по следующим направлениям: 

- Развивающая речевая среда. 

- Формирование словаря. 

- Звуковая культура речи. 

- Грамматический строй речи. 

- Связная речь. 

С детьми 2-3 лет проводятся групповые занятия. 

Прогулки по группе, рассматривание и обследование вещей, игры с некоторыми из 

них (обручи, мячи, фантики и т. П.). Они наиболее эффективны первые месяцы учебного 

года, потому что приучают детей что-то делать всем вместе, слышать воспитателя. 

К концу года дети первой младшей группы могут: 

• иметь активный словарный запас (не менее 1000-1200 слов); 

• повторять за взрослым небольшое предложение, в том числе 

содержащее вопрос или восклицание; 

• ответить на понятный вопрос взрослого; 

• поделиться информацией («Коля пришел»), пожаловаться на 

неудобство (замерз, устал) и действия сверстника (отнимает); 

• сопровождать речью игровые и бытовые действия 

(«проборматывать»); 

• слушать знакомые и новые сказки, стихотворения, рассказы; 

• пользоваться речью как средством общения со сверстниками. 

Х уд о ж е с т в е н н а я л и т е р а т у р а рассматривается как 

самостоятельный вид искусства. Литературный материал напрямую не связан ни с одним 

из программных разделов, хотя оказывает очень большое влияние на развитие интеллекта, 

речи, позитивного отношения к миру. 

Детей второго года жизни по традиции знакомят с русскими народными 
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песенками, потешками, сказками, стихами и рассказами отечественных поэтов и писателей. 

С них и надо начинать учебный год. 

Если дети этого возраста впервые переступили порог дошкольного учреждения, 

программные произведения станут для них открытием. А посещавшие ясли иначе – с некоей 

долей компетентности — будут реагировать на знакомые тексты, тем более что они или 

сопровождают игру (а играть — всегда удовольствие) или обыгрываются с использованием 

игрушек, картинок, персонажей настольного и кукольного театра. 

Приступив к освоению репертуара для детей 2—3 лет, следует при любой 

возможности, особенно в первой половине года, повторить знакомые им произведения. 

К концу года дети первой младшей группы могут: 

- слушать стихи, сказки, рассказы. При повторном чтении проговаривать слова, 

небольшие фразы; 

- вместе с педагогом рассматривать иллюстрации в знакомых книжках, 

- читать стихи с помощью взрослого (А. Барто из цикла «Игрушки» и 

др.). 

 

Перспективное тематическое планирование. Речевое развитие. 

 
Дата Тема Цели и основное содержание деятельности 

19.09 Что есть в детском 

саду? 

Путешествие в 

детский сад. 

Приучать участвовать в коллективном 

мероприятии, слышать и понимать предложения 

воспитателя, охотно выполнять их (что-то 
проговорить или сделать) 

26.09 Что есть в групповой 

комнате? 
Путешествие по 

комнате. 

Приучать участвовать в коллективном 

мероприятии, слышать и понимать предложения 

воспитателя, охотно выполнять их (что-то 
проговорить или сделать) 

03.10 Кто у нас хороший, кто 
у нас пригожий. 

В ы з ы в а т ь с и м п а т и ю к 
с в е р с т н и к а м . 

П о м о г а т ь : 

- запоминать имена товарищей; 

преодолевать застенчивость 

10.10 Про девочку Машу и 

Зайку Длинное Ушко 

Помочь понять, что утреннее расставание 

переживают все малыши и все мамы. Упражнять в 

проговаривании фраз, которые можно  произнести, 
прощаясь с мамой (папой, бабушкой). 

17.10 Потешка «Наши 

уточки с утра…», А. Барто 
«Кто как кричит?» 

Дидактическая игра 

«Кто пришел? Кто ушел?». 

Дидактическое упражнение 
«Ветерок». 

П р о ч и т а т ь детям потешку- стихотворение. 

С о в е р ш е н с т в о в а т ь умения: 
- понимать вопросы; 

- вести диалог со сверстниками. 

Р а з в и в а т ь внимание. 

У ч и т ь различать и называть птиц, о которых 

упоминается в потешке. 
П о з н а к о м и т ь со стихотворением- 

загадкой. С о в е р ш е н с т в о в а т ь речевой слух. 

24.10 Л. Н. Толстой «Спала П р о ч и т а т ь детям рассказы. 
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 кошка на крыше», «Был у 

Пети и Маши конь». 

П р и у ч а т ь слушать рассказ без наглядного 

сопровождения. 

У п р а ж н я т ь в отчетливом произношении 

гласных звуков[а], [и]. 
У ч и т ь рассматривать картинку. 

С о в е р ш е н с т в о в а т ь умение слушать 

рассказ без наглядного сопровождения. 

31.10 Песенка «Разговоры». 

Звук [у] 1 Игры и 

упражнения на звуковое  

произношение (звук [у]). 

Рассматривание сюжетных 

картинок (по выбору 

воспитателя) 

П р о ч и т а т ь детям песенку. 

З а к р е п л я т ь правильное произношение 

звука [у] (изолированного и в звукосочетания) 
Учить  : 

- понимать, что изображено на 

картинке; 

- осмысливать взаимоотношения 
персонажей, отвечая на вопросы; 

способствовать активизации речи. 

07.11 Русская народная 

потешка «Пошел котик на 

Торжок…» Дидактическая 

игра «Это я придумал». 

Дидактические упражнения и 

игры с кубиками и 

кирпичиками. 

З а к р е п л я т ь умения объединять действием 

2-3 любые игрушки, озвучивать полученный 

результат при помощи фразовой речи. 
П о з н а к о м и т ь   с    народ    ной    песенкой 

«Пошел котик на Торжок…». 

У п р а ж н я т ь : 

- в различении и названии цветов (красный, 

синий, желтый); 
- в выполнении заданий воспитателя («Сделай 

так-то»), рассчитанных на понимание речи и ее 

активизацию. 

14.11 Чтение сказки 

«Козлятки н волк» 

(обработка К. Ушинского). 

П о з н а к о м и т ь с содержанием сказки 

«Козлятки и волк» (в обработке К. Ушинского) 

В ы з ы в а т ь желание поиграть в сказку. 

21.11 Животные и их 

детеныши. 

У ч и т ь : 

- называть домашних животных и их 

детенышей; 

- угадывать животное по описанию. 

Повторить материал, который вызвал 

затруднение. 

28.11 Игра: «угадай сказку». Учимся узнавать сказки, выделять главных 
персонажей. 

05.12 Игра «Лягушонок» Учимся укреплять артикуляционный аппарат, 
произносить правильно звуки. 

12.12 Игра «Из какой 
сказки?» 

Учить узнавать знакомых персонажей и 
называть сказки. 

19.12 Сказка В. Сутеева «Кто 

сказал «мяу»?» 

Артикуляционные игры 

и дидактические упражнения 

на произношение звуков [м] 

–       [м’],       [п]-[п’],[б]-[б’]. 

Дидактическая игра «Кто 

ушел?» 

Ф о р м и р о в а т ь ум е н и я : 
- четко произносить звуки [м] –[м’], [п]- 

[п’], [б]-[б’] в звукосочетаниях; 
- различать на слух близкие по 

звучанию звукосочетания; 
- совершенствовать память и внимание. 

П о з н а к о м и т ь с содержанием сказки 

(читать эмоционально, выразительно, стараясь 

доставить удовольствие от восприятия сказки). 
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26.12 Сказка В. Сутеева «Кто 

сказал «мяу»?» 

Дидактические 

упражнения на 
произношение звука [ф]. 

Дидактическая игра «Далеко 

– близко» 

Инсценирование 

сказки. 

Д о с т а в и т ь удовольствие от восприятия 

знакомой сказки. 

П р и в л е к а т ь к воспроизведению диалогов 

между щенком и животными, которые попадались 

ему на глаза. У к р е п л я т ь артикуляционный и 

голосовой аппараты, предлагая на уточнение и 

закрепление произношение звука [ф]. 
У ч и т ь 

- произносить звукосочетания с различной 

громкостью; 
- определять расстояние до наблюдаемого 

объекта (далеко, близко) и использовать в речи. 

09.01 Сказка В. Сутеева «Кто 

сказал «мяу»?»; песенка 
«Пошел котик на Торжок…» 

Дидактическая игра 

«Подбери перышко». 

П р и у ч а т ь : 

- рассматривать иллюстрации и рисунки 
в книжках; 

- рассказывать о сверстниках, которые 

внимательно        рассматривают         иллюстрации. 

П о в т о р и т ь народную песенку «Пошел котик на 

Торжок…». 

У ч и т ь: 

- различать и называть цвета: красный, 

желтый, зеленый; 
- повторять фразы вслед за воспитателем. 

16.01 Стихотворение К. 

Чуковского «Котауси и 

Мауси». Рассмотрение 

сюжетных картин (по выбору 

воспитателя). Дидактические 

упражнения  на 

произношение звука [к] 

Учить: 

- рассматривать картинку, радоваться 

изображенному; 

- отвечать на вопросы по содержанию, 

делать простейшие выводы. 

- правильно и отчетливо произносить 

звук [к]; 

- способствовать развитию голосового 

аппарата (произнесение звукоподражаний с разной 

громкостью); 

- активизировать словарь. П о з н а к о м и т ь с 

содержанием художественного произведения 
(читать выразительно, эмоционально). 

23.01 Сказка Л. Н. Толстого 

«Три медведя». 

Дидактические игры: 

«Это зима?», «Кто позвал?» 

П о з н а к о м и т ь со сказкой Л. Н. Толстого 

«Три 

медведя». 

П р и у ч а т ь внимательно слушать 

относительно 

большие по объему художественные 

произведения. 

У ч и т ь : 

- распознавать на слух звукоподражательные 

слова; 

- узнавать сверстников по голосу (игра «Кто 

позвал?»); -рассматривать раздаточные картинки 

(зимние сюжеты) и объяснять, что на них 

изображено. 
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30.01 Где и как живет моя 

кукла (игрушка)? 

Рассказывание без 

сопровождения. 
Дидактическая игра 

«Устроим кукле комнату». 

Дидактическое 

упражнение на 

произношение звуков [д] – 

[д] 

Р а з в и в а т ь : 

- способность понимать содержание 

рассказа без наглядного сопровождения; 

- умение слушать тот же сюжет в 

сокращенном и полном варианте. 

У п р а ж н я т ь в правильном назывании 

предметов мебели. У ч и т ь четко и правильно 

произносить звукоподражательные слова. 

06.02 Знакомые  сказки. 

Потешка «Огуречик, 

огуречик…» 

Упражнения на 

совершенствование звуковой 

культуры речи. 

В с п о м н и т ь знакомые сказки. 

П о м о ч ь : 
-драматизировать отрывки из произведений; 

- запомнить новую потешку. У п р а ж н я т ь в 

отчетливом    произношении    звуков    [т]    –    [т’]. 

Р а з в и в а т ь голосовой аппарат с помощью 

упражнения на образование слов по аналогии. 

13.02 Немецкая народная 

песенка «Три веселых 

братца» 
Дидактическая     игра 

«Поручения». 

Дидактическое 

упражнение «Вверх-вниз». 

П р о ч и т а т ь детям песенку. 

Ф о р м и р о в а т ь умения: 
- слушать стихотворный текст; 

- проговаривать звукоподражательные слова; 

- выполнять движения, о которых 

говорится в тексте песенки; 

- отчетливо произносить слова вверх и вниз, 

по просьбе воспитателя выполнять действия, 

соответствующие этим словам. 
С о в е р ш е н с т в о в а т ь умение понимать речь 

воспитателя. 

20.02 Русская народная 

сказка «Маша и медведь» 

(обработка М. Булатова). 

Рассказ об иллюстрациях к 

сказке. 

П о з н а к о м и т ь с русской народной сказкой 

«Маша и медведь» (в обработке М. Булатова). 

У ч и т ь : 

- рассматривать рисунки- иллюстрации; 

- разыграть отрывок из сказки «Маша и 

медведь». П р и в и в а т ь интерес к драматизации. 

27.02 Игра-инсценировка 

«Добрый вечер, мамочка». 

Рассказать о том, как лучше встретить маму, 
вернувшуюся с работы, что сказать ей (либо любому 

другому родному человеку). 

06.03 Мама моет посуду 
(рассказ по картинке) 

Рассматривание сюжетных картин (по выбору 
воспитателя). 

Дидактическое упражнение «Выше-ниже, 
дальше-ближе» 

Помочь: 

- понять содержание картины; 

- в процессе рассматривания активизировать 

речь. 

Учить договаривать слова, фразы. Упражнять 

в определении местоположения объекта и 
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  правильном его обозначении. 
Развивать память. 

13.03 Мамин праздник. Выучить короткое стихотворение для 

поздравления мамы и бабушек на праздник. 
Развивать память. 

20.03 Животные н их 

детеныши 

Дидактическое 

упражнение «Чья мама? Чей 

малыш?». 

У ч и т ь : 

- называть домашних животных и их 

детенышей; 
- угадывать животное по описанию. 

Повторить материал, который вызвал 

затруднение. 

27.03 Путешествие в сказку. Цель: Напомнить детям содержание знакомой 

сказки, побуждать их к проговариванию и 

повторению вслед за воспитателем отдельных слов 

и фраз, воспитывать любовь к художественной 

литературе. 

03.04 Загадки кота Мурлыки. Цель: закрепить знания детей о прочитанных 

ранее произведениях устного народного творчества. 

Выделять и называть главных героев знакомых 

сказок. Развивать слуховое восприятие и 

интонационную выразительность речи. Воспитывать 

любовь к устному народному творчеству. 

10.04 Игра: «Узнай сказку по 
предмету». 

Учимся рассматривать предмет, называть его 
части, находить их в знакомых сказках 

17.04 Потешка «Наша Маша 

маленька…» 

Помочь понять  содержание потешки, 

обратить внимание на  слова «аленька» и 
«черноброва». 

Вызывать желание слушать потешку 

неоднократно. 

24.04 Стихотворение С. 

Капутикян «Маша обедает». 

П о з н а к о м и т ь со стихотворением С. 

Капутикян «Маша обедает». 
У ч и т ь : 

- договаривать звукоподражательные 

слова и небольшие фразы, встречающиеся в 

стихотворении; 
- согласовывать слова и предложения. 

В ы з в а т ь удовольствие от восприятия 

знакомого произведения и совместного чтения. 

02.05 Маленькие пешеходы. 

На чем ездят люди. 

Закрепить знания о том, что на грузовых 
машинах перевозят грузы: песок, картошку, яблоки, 

а на маленьких ездят люди. 

10.05 Что такое трамвай? Познакомить с особенностями такого 
транспорта, как трамвай. 

Учить отличать его от других. 

Читать и разучить стихотворение про 

трамвай. 

15.05 Друг на дороге. Знакомить: 
- с элементарными ПДД со светофором; 

- рассказать о назначении светофора в целом. 

Разучивание стихотворения про друзей. 
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22.05 К.И. Чуковский «Муха 

Цокотуха». 

Чтение произведения. 

Научиться различать насекомых по 

картинкам, определять их размер. Инсценировка 
ключевых моментов произведения. 

29.05 К.И. Чуковский 

«Тараканище». 

Чтение произведения. 

Научиться различать насекомых по 

картинкам, определять их размер. Инсценировка 
ключевых моментов произведения. 

 

Задачи: 

Открыть ребёнку мир словесного искусства, в том числе развитию художественного вкуса, 

воспитать интерес и любовь к книге, умение её слушать, «содействовать» и сопереживать 

героям, т. Е. заложить основу литературного развития детей, становления их как будущих 

читателей. 

 

К концу года дети первой младшей группы могут: 

- внимательно слушать рассказывание или чтение взрослого, 

- запоминать и узнавать знакомое произведение при повторном слушании, 

- узнавать героев сказки, рассказа, стихотворения в иллюстрациях, 

- запоминать строки стихов, 

- тексты произведений малых форм, 

- уметь подхватывать слова и строки знакомых стихов. 

 
2.4. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие». 

Изобразительная деятельность, включающая рисование, лепку, ручной труд, 

аппликацию, конструирование имеет большое значение для всестороннего развития детей 

дошкольного возраста. Это наиболее доступные изобразительные виды деятельности для 

дошкольников. 

К концу года дети первой младшей группы могут: 

- знать, что карандашами, фломастерами, красками и кистью можно рисовать; 

- различать красный, синий, зеленый, желтый, белый, черный цвета; 

- радоваться своим рисункам, называть то, что на них изображено; 

- работать с пластилином: раскатывать комок пластилина прямыми и круговыми 

движениями кистей рук; отламывать от большого комка маленькие комочки, сплющивать их 

ладонями; соединять концы раскатной палочки, плотно прижимая, их друг к другу; лепить 

несложные предметы. 

Конструирование как вид детского творчества способствует активному формированию 

технического мышления: благодаря ему ребенок познает основы графической грамоты, 

учиться пользоваться чертежами, выкройками, 
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эскизами. Ребенок сам производит разметку, измерение строит схемы на основе 

самостоятельного анализа, что способствует развитию его пространственного, 

математического мышления. Конструирование знакомит ребенка со свойствами различных 

материалов: строительных элементов, бумаги, картона, ткани, природного бросового 

материала и пр. 

Основное внимание при организации конструирования и ручного труда уделяется 

развития у ребят наблюдательности, любознательности, сообразительности, находчивости, 

усидчивости, умелости. Важно при этом формировать у детей потребность в творческой 

деятельности, трудолюбие, самостоятельность, активность, терпение, аккуратность, 

стремление доставить радость окружающим людям. 

Основными задачами программы по данному разделу являются: формирование у 

дошкольников познавательной и исследовательской деятельности; стремление к умственной 

деятельности; приобщение к миру технического и художественного изобретательства. 

Ожидаемые результаты к концу года: 

- У детей формируется сенсорный опыт в поиске конструктивных действий, 

экспериментирования со строительными элементами, деталями конструкторов, 
обыгрывающим материалом (игрушки). 

- Дети различают все детали предлагаемых наборов строителя и конструктора и 
называют некоторые из них. 

- Развиваются элементарные конструктивные умения (соотносят детали, их 

взаиморасположение; устанавливают детали по горизонтали разнообразными способами, 
комбинируют их размещение, чередуя элементы, строят простые перекрытия). 

- Формируются пространственные понятия (вверху, внизу и др.). 

- Дети начинают проявлять интерес к плоскостному конструированию (накладывают 
вырезанные геометрические фигуры на изображения по образцу воспитателя, по словесной 

конструкции). 

- Развивается познавательная деятельность, расширяются элементарные 
представления детей об окружающих реальных предметах и конструируемых объектах, 

соответствующих их восприятию. 

- Дети пытаются конструировать самостоятельно. 

- Обогащается словарный запас; развиваются восприятие, внимание, память, 
мышление, конструктивные умения детей. 

- В процессе конструирования и по окончании формируется сюжетно- 
отобразительная игра. 
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- Развивается речевое и игровое общение детей. 

- Дети приобщаются к порядку (аккуратно разбирают постройки, 
складывают, убирают игрушки). 

 

 

Перспективное планирование по ознакомлению детей с окружающим миром. 

 
Дата Тема Цель. Развернутое содержание деятельности 

19.09 Мой детский сад. Знакомство 

с книжной графикой. 

Рассматривание картинок в детских 
книжниках. 

Знакомство с иллюстрациями. Вызывание 

интереса к книжной графике. 

21.09 Мой детский сад. Лепка. Знакомство с пластическими 

материалами. Знакомство с пластилином как с 

художественным   материалом, 

экспериментальное узнавание и «открытие 

пластичности как основного свойства 

пластилина». 

22.09 Мой детский сад. Лепка. Знакомство с пластическими 

материалами. Ознакомление с тестом как с 

художественным   материалом, 
экспериментальное узнавание и «открытие 

пластичности как основного свойства теста». 

26.09 Мой детский сад. Рисование 
пальчиковыми красками. 

Создание изображения: рисование 

палочкой на листе бумаги, отпечатки ладошек 

на бумаге. Сравнение свойств сухого и 
влажного листа бумаги. 

28.09 Мой детский сад. Лепка и 

рисование на тесте. 
Создание изображений из теста: 

выдавливание формочками для выпечки. 

Обведение и украшение форм пальчиками. 
Развитие тактильных ощущений. 

30.09 Мой детский сад. 

Аппликация предметная. 
Знакомство с силуэтными картинками как 

видом изображений предметов: рассматривание, 
обведение пальчиком, обыгрывание. Игры с 

тенью или теневой театр. 

03.10 «Мой мир» 

По ровненькой дорожке 
Учить рисовать пальцем, ритмично 

наносить отпечаток на бумаге. 

05.10 «Мой мир» 

Профессии. Я-плотник. 

Заборчик для петушка. 

Учить складывать пластилин 

«колбаской», закрепляя свойства материала. 
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06.06 «Мой мир». Мы – строители. 

Строим башню. 
Строим башню из кусочков пластилина. 

Учить: 

- складывать пластилин комочками, 

закрепляя свойства материала; 

- складывать кусочки друг на друга, 

формируя стены башни. 

10.10 Мальчики и девочки! Освоение техники рисования округлых 

замкнутых форм. Освоение навыка рисования 

кистью и красками (правильно держать в руке, 

вести по ворсу, промывать, набирать краску). 

 

12.10 Профессии. Пекарь. Лепка. 

Бублики- баранки. 
Лепка баранок: раскатывание колбасок и 

замыкание их в кольцо. Обыгрывание лепных 

изделий – «нанизывание» бубликов – баранок на 
связку- веревочку. 

13.10 Профессии. Аппликация из 

фантиков. Лоскутное одеяло. 

Создание образа лоскутного одеяла из 

красивых фантиков. Наклеивание фантиков на 

основу 2х2 или 3х3 и составление коллективной 
композиции из индивидуальных работ. 

Освоение понятий «часть и целое». 

17.10 Я – дирижер. Кисточка 
танцует. 

Продолжать знакомиться с кисточкой как 
с художественным инструментом. 

Освоение положения пальцев, 
удерживающих кисточку. Имитация рисования 
– движение кисточкой в воздухе 

(дирижирование). 

19.10 «Вышла курочка гулять…» Учить отщипывать кусочки пластилина от 

целого. 
Закреплять умение на сигнал в подвижной 

игре. 

20.10 Картинки на тесте, строим 
башню из теста. 

Создание изображений на пласте теста. 
Делать отпечаток ладошек и разных предметов, 
рисование пальчиком. 

24.10 «Осень». «Дождик, дождик, 
пуще…». 

Учить наносить пальцем ритмичные 
мазки под словесное сопровождение. 

Познакомить с синим цветом. 

26.10 «Осень» «Дождик, дождик, 

кап-кап-кап…» 

Учить: 

- отщипывать кусочки пластилина от 
целого; 

- располагать их на листе бумаги. 

Знакомить с синим цветом. 

27.10 «Дождик, дождик, кап-кап- 
кап…» 

Учить: 

- наклеивать   на картон заготовки из 

цветной бумаги, 
- распределять предметы на картоне. 
Знакомить с синим цветом. 

31.10 «Листья желтые…» Учить: 
- рисовать листья, примакивая кисточки к 
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  листку; 
- правильно держать кисть, пользоваться 

краской, тряпочкой, промывать кисть. 

02.11 «Вышла курочка гулять по 

осенней травке…» 

Учить отщипывать кусочки пластилина от 

целого. 
Знакомить с синим цветом. 

03.11 Башенка. Закреплять умение строить башню. 

Учить строить из кубиков различной 

величины. 
Познакомить с понятием большой, 

маленький. 

07.11 Морковка. Лепка. - Продолжать знакомиться с пластилином. 
 

09.11 Лепка рельефная из 

пластилина «Падают, падают 

листья…» 

Создать рельефные картины: 

Отрывание (ощипывание) кусочков 

пластилина (желтого, красного цвета) и 

примазывание к фону 
Развить чувство цвета и мелкой моторики. 

10.11 Соберу в лесу листочки… Составление букета из осенних листьев. 
Развитие чувства вкуса. 

14.11 Рисование пальчиками 

«Падают, падают листья…» 

(осеннее окошко). 

Создание      коллективной      композиции 

«листопад» (в сотворчестве с педагогом). 

Продолжение знакомство с красками. Освоение 

техники пальчиковой живописи: обмакивание 
кончиков пальцев в краску и нанесение 

отпечатков на бумагу. 

15.11 Лепка рельефная «Листочки 

падают, дождик поливает…» 

Создать рельефные картины: 

Отрывание (ощипывание) кусочков 

пластилина (желтого, красного, синего цвета) и 

примазывание к фону 
Развить чувство цвета и мелкой моторики. 

17.11 Аппликация (коллективная 
композиция). Вот какие у нас 

листочки. 

Составление аппликации из осенних 
листьев. Рассматривание и сравнение листочков. 

Освоение техники наклеивания. 

21.11 Рисование «листочки 
танцуют» 

Освоение техники рисования кисточкой 
(промывание, набирание краски, примакивание). 

Рисование осенних листьев – отпечатки 

на голубом фоне (небе). Развитие чувства цвета, 
ритма. 

23.11 Аппликация (коллективная 

композиция) «Листочки танцуют». 

Создание композиций из готовых форм – 
листочков, вырезанных воспитателем. Осенние 

техники наклеивания бумажных форм. 

24.11 «Соберем в лесу грибы». 

Общая композиция. 

Изготовление грибов из цветной бумаги, 
оформление общей композиции в виде корзины 

с грибами. 

28.11   
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29.11 «Колобок, колобок…» Продолжаем знакомиться с оранжевым и 

желтым цветами, 
Лепим из пластилина шар. 
Учить рисовать круглую форму. Рисование 
пальцами. 
Знакомиться с желтым и
 оранжевым 

30.11 «Колобок, колобок…» Аппликация. Приклеиваем из заготовок 
колобка. 

01.12 «Колобок, колобок…» Учить рисовать круглую форму. 
Рисование кистью круглой формы, 

заливка цветом 

Продолжаем знакомиться с желтым и 

оранжевым цветами 

05.12 «Колобок, колобок…» Продолжаем учиться формировать шар из 
пластилина, оформляем лицо у колобка. 

06.12 «Колобок, колобок…» Выполняем аппликацию из заранее 
выполненных заготовок, учимся распределять и 

называть части лица. 

08.12 «Колобок, колобок…». 

Заборчик во дворе у бабушки и 

дедушки. 

Продолжаем учить рисовать круглую 

форму, наносить вертикальные мазки. 
Рисование кистью. 

Знакомиться с желтым и оранжевым 

цветами, коричневым цветом. 

12.12 «Колобок, колобок…». 
Заборчик во дворе у бабушки и 

дедушки. 

Лепим забор из полосок пластилина, 
продолжаем учиться формировать «колбаски» 

из пластилина. 

13.11 «Колобок, колобок…». 
Заборчик во дворе у бабушки и 
дедушки. 

Составление композиции. 
Развитие чувства вкуса, цвета. 

15.12 Зима. Снег идет. Учить рисовать снежинки кисточкой 
способом намачивания. 

19.12 Лепка модульная. Пушистые 
снежные тучки. 

Создание образа тучки пластическими 

средствами. Отрывание или отщипывание 

кусочками пластилина разного размера и 
прикрепление к фону. 

20.12 «Снег идет…» Создание композиции из ваты. 

Познакомить с материалом – ватой и ее 

свойствами. 

10.12 «Сорока-сорока». Накормим 

птиц зимой. 

Рисуем корм для птиц, на заранее 

подготовленном листе с нарисованной 

кормушкой. 
Закреплять умение работы с кистью. 

Воспитывать любовь к животным и 

птицам. 

22.12 «Сорока-сорока». Накормим 

птиц зимой. 

Изготовление корма для птиц. 

Закреплять умение отщипывать кусочки 
от целого куска пластилина. 

Воспитывать любовь к животным и 

птицам. 

26.12  «Маленькая елочка в гости к 
нам пришла». 

Обучать умению располагать фонарики 

определенного цвета, используя дидактическую 

игру «Укрась елочку». 

Закреплять умение рисовать пальцами 
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            27.12 «В лесу родилась елочка». Обучать умению располагать фонарики 
определенного цвета, используя дидактическую 
игру «Укрась елочку». 

Закреплять умение рисовать пальцами, 

используя разные цвета. 

28.12 «Сидит белка на тележке…» Лепим орешки для белочки. 

Закреплять умение формировать из 

пластилина округлые комочки. 

21.12 Зимние забавы. Делаем снег из ваты и горку из 

пластилина на заранее приготовленном картоне. 

Создание композиции из ваты. 

Продолжать знакомиться с материалом – 
ватой и ее свойствами. 

09.01 Зимние дорожки. Закреплять понятия «широкие», «узкие», 
«длинные», «короткие». используя разные цвета. 

10.01 Чудесные карандашики. Продолжить знакомить с материалом. 

Упражнять в лепке приемом 

раскатывания пластилина прямыми 

движениями. 
Развивать желание лепить. 

12.01 Зимний детский городок. Учить: 

- последовательно выполнять постройку, 

контролируя свои действия; 
- ровно прикладывать детали; 
- находить сходство с предметами. 

16.01 Рисование красками 

«Ветерок, подуй слегка!» 
Создание образа зимнего ветра. 

Дальнейшее знакомство с кисточкой. Освоение 

техники рисования кривых линий по всему 
листу бумаги. 

17.01 Заборчик. Учить ставить кирпичик вертикально на узкую 
поверхность плотно друг к другу. Строить по 

готовому образцу. 

19.01 «Идет снег» Продолжать: 

- учить правильно держать кисточку; 

- обмакивать всем ворсом в краску; 

- изображать снежинки, прикладывая 

всем ворсом к бумаге; 
- учить узнавать и правильно называть 

белый снег. 

23.01 Лепка из пластилина или 

соленого теста. «Снеговики играют 

в снежки». 

Раскатывание комочков пластилина или 

соленого теста круговыми движения ладоней 

для получения снежков в форме шара. Создание 

коллективной рельефной композиции в 

сотворчестве с воспитателем. Развитие чувства 
формы, мелкой моторики. 

24.01 Снежный город. Составление общей композиции 

(поделки) при помощи заготовок. 
Продолжение формирования чувства 

вкуса, меры. 

26.01 Снежные комочки. Закреплять умение рисовать предмет 
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  круглой формы. 

Учить правильным приемам 

закрашивания краской, не выходя за контур. 
Повторять изображение, заполняя 

свободное пространство листа. 

30.01 Снежные комочки. Закреплять умение лепить предметы 

круглой формы. 

31.01 Аппликация из комочков 

бумажных салфеток. Снеговик – 

великан. 

Создание образа снеговика в сотворчестве 

с воспитателем: выкладывание и приклеивание 

комочков из бумажных салфеток в пределах 
нарисованного контура. Развитие чувства 

формы и ритма, глазомера и мелкой моторики. 

02.02 Рисование (раскрашивание в 
книжках-раскрасках) 

Ознакомление с новым видом рисования 

– раскрашиванием контурных картинок в 

книжках-раскрасках. Освоение способа 

сплошной заливки силуэта. 
Создание интереса к «оживлению» и 

расцвечиванию картинки. Развитие восприятия. 

06.02 Лепка с элементами 

рисования. 
Колобок катится по дорожке 

и поет песенку 

Создание интереса к обыгрыванию сказки 

«Колобок» в изодеятельности. Лепка колобка в 

форме шара. 

07.02 Аппликация «дорожка для 
Колобка». 

Приклеивание заготовок из цветной 
бумаги в форме дорожки. Освоение линии и 
цвета как средств художественно-образной 

выразительности. 

09.02 Рисование цветных мячиков. Учить рисовать предмет круглой формы; 
называть то, что нарисовали. 

13.02 Шарики. Учить раскатывать между ладонями 
пластилин, делать шарики круговыми 

движениями. 

14.02 Создание композиции «мы 
играем с мячом». 

Научить расставлять предметы на 
картоне, используя заготовки. 

16.02 Рисуем забор для нашего 

дома. 
Учить наносить мазки на бумаге в 

вертикальном положении; 
Учить правильно, подбирать цвет для 

рисунка. 

20.02 Бравые солдаты. Рисование «Бравые солдаты», лепка «солдатик» 
Подготовка подарка своими руками папе. 

21.02 Построю дом для нашей 

семьи. 

Упражнять и умение делать перекрытие с 

использованием нового элемента – треугольной 

призмы; 
Научить строить домик и играть с ним, 

используя сюжетные фигурки. 
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27.02 

Разноцветные колечки. Бусы 

для мамы. 

Продолжать учить: 

- рисовать слитные линии круговыми 

движениями; 
- правильно держать карандаш; 
- рассматривать работу. 

28.02 Приготовлю ужин для Закреплять умения раскатывать глину 
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 мамочки. Картофель. между ладонями круговыми движениями; 
Класть глину и изделия на дощечку. 

02.03 Скамеечка для нашего двора. Закрепить понятие «высокие» и «низкие». 

Учить рассматривать работы и оценивать 
их. 

06.0 Всей семьей идем на салют. Продолжать учить: 
- правильно держать кисточку; 

- обмакивать всем ворсом краску; 

- снимать лишнюю каплю краски о край 

баночки; 
- учить узнавать и правильно называть 

желтый и красный цвета. 

07.03 Колечки для пирамидки. Продолжить: 
- учить лепить палочки; 

- считать палочки и соединять их концы, 

образуя кольцо; 
- вызывать желание лепить. 

09.03 Делаем пирамидку. Составление пирамидки на заранее 

заготовленную воспитателем палочку; 
Повторение понятий размер, форма, 

«больше», «меньше». 

13.03 Светит солнышко. Учить: 

- передавать на рисунке образ солнышка; 

- сочетать округлую форму с прямыми 

линиями. 
Развивать интерес к рисованию. 

14.03 Бублик для куклы Наташи. Продолжить: 
- учить лепить палочки; 

- считать палочки и соединять их концы, 
образуя кольцо; 

- вызывать желание лепить. 

16.03 Горох для петушка. Составление композиции «Петушок во 

дворе». 

Заранее готовим картон и игрушку 

петушок, располагаем его на картоне, лепим 

горох для петушка из пластилина. 
Продолжить: 

- учить отщипывать пластилин и 

формировать из него комочки.; 
- вызывать желание творить. 

20.03 Идет дождь. Учить изображать дождь, прикладывая 

кисть всем ворсом к бумаге. 
Закреплять умение   правильно держать 

кисть. 

21.03 Лесенка (глина). Учить: 

- работать аккуратно; 

- класть готовые изделия на доску; 

Вызывать желание лепить. 
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23.03 Лесенка. Упражнять в конструировании лесенок, 

состоящих из 6 кубиков. 
Учить выделять детали постройки, 

обыгрывать постройку. 

  Усложнять постройку за счет большого 
количества деталей. 

27.03 Рисование предметное: «Вот 

какие сосульки!» 

Рисование сосулек красками. 

Освоение способа рисования 

вертикальных линий разной длинны. 
Развитие чувства формы, цвета, ритма. 

28.03 Лепка: «Вот какие у нас 

сосульки!» 

Продолжение освоения способа лепки в 

форме цилиндра, легкое сдавливание 

(заострение) кончиками пальцев. 
Моделирование сосулек разной длинны и 

толщины. 

30.03 «Вот какие у нас сосульки!» Создание композиции из уже 

заготовленных сосулек. 
Совместная работа группы. 

Приклеивание сосулек на заранее 

заготовленный воспитателем картонный домик. 

03.04 Посадил дед репку… Учить рисовать круглую форму, назвать 
цвета, которыми рисуем. 

04.04 Посадил дед репку… Лепим круглую форму репки, повторяем 
цвета. 

06.04 Посадил дед репку… Оформляем композицию из заготовок 
«Репка в огороде. 

10.04 «Теремок, теремок…» Рисуем забор для теремка, учимся 
наносить вертикальные мазки. 

11.04 «Теремок, теремок…» Лепим забор для теремка, продолжаем 
знакомиться с цветами, учимся их называть. 

13.04 «Теремок, теремок…» Выполняем аппликацию из заготовок, 
теремок. 

17.04 Зайка серенький сидит… Рисуем морковку для зайки, продолжаем 
изучать основные цвета, развитие чувства 

формы, цвета. 

18.04 Зайка серенький сидит… Лепим морковку для зайки. Продолжаем 

изучать основные цвета, развитие чувства 
формы, цвета. 

20.04 Зайка серенький сидит… Составляем композицию   из   заготовок: 
зайка кушает морковку. Продолжаем изучать 

основные цвета, развитие чувства формы, цвета. 

24.04 Рисование «Вот какая у нас 
Неваляшка». 

Учить рисовать предметы круглой 
одинаковой формы, но разных по размеру. 

25.04 Лепка предметная: «Вот 

какая у нас Неваляшка». 

Лепка фигурок, состоящих из двух частей 

одной формы, но разного размера. 
Развитие чувства формы и пропорций. 

Деление пластилина на неравные части. 

27.04 Аппликация с элементами 
рисования «Неваляшка танцует». 

Создание образов знакомых игрушек. 
Рисование и раскрашивание предметов, 

состоящих из двух частей одной формы, но 

разного размера. Развитие чувства формы и 
цвета. 
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02.05 Рисование: «Вот какие у нас 

цыплятки!» 

Создание выразительных образов цыплят, 
гуляющих по зеленой травке. Самостоятельный 

выбор художественных материалов. 

03.05 Лепка «Птенчик в Моделирование гнездышка: 

 Гнездышке». - раскатывание шара, легкое 

сплющивание в диск, вдавливание. 
Обыгрывание композиции (клювики из 

семечек, червячки в клювиках). 

05.05 Аппликация (выкладывание 

готовых форм) «Вот какие у нас 

флажки». 

Составление линейной композиции из 

флажков, чередующихся по цвету и форме; 
Оформление флажков декоративными 

элементами. 

10.05 Маленькие пешеходы. 

Рисование: «Вот какие у нас 

флажки!» 

Самостоятельно рисовать красивые узоры 

на флажках разной формы. 

Воспитание самостоятельности, 

уверенности. 
Развитие чувства формы и цвета. 

11.05 Лепка рельефная: 

«Солнышко-колоколнышко». 
Создание рельефного образа солнца из 

диска (сплющенного шара) и нескольких 

жгутиков. Развитие пространственного 
мышления. 

12.05 Рисование «Ручейки бегут, 

журчат». 

Рисование ручейка в сотворчестве с 

воспитателем. Освоение способа рисований 

волнистых линий, размещенных горизонтально. 
Развитие чувства формы и композиции. 

15.05 Лепка: «Светофор – наш 

друг!» 

Рассматриваем светофор, знакомим с 
цветами Красный, Желтый, Зеленый. 
Рисование кругов на бумаги. 
 

16.05 Лепка: «Вот какой у нас 

мостик через дорогу!». 

Моделирование       мостика       из       3-4 

«бревнышек»: раскатывание колбасок и 

соединение в соответствии с образом. Создание 

коллективной    композиции    из    ручейка    и 
мостиков 

18.05 «Где живут насекомые?» 
Травка зеленая (карандаш). 

Учить: 
- передавать в рисунке образ травки; 

- продолжать учить рисовать короткие 

прямые отрывистые линии. 
Закреплять знания зеленого цвета. 

22.05 Лепка (коллективная 

композиция) «Вот какие ножки у 

сороконожки!» 

Освоение нового способа лепки: 

раскатывание жгутиков прямыми движениями 

ладоней. Создание выразительного образа 

сороконожки в сотворчестве с педагогом: 

прикрепление ножек к туловищу, вылепленному 
воспитателем. 

23.05 Композиция по замыслу 

«Куда поползла сороконожка?». 

Учить: 

- самостоятельно выбирать материал 

(тесто, пластилин); 
- выбирать расположение предметов. 

Развивать эстетическое восприятие. 

25.05 «Где  летала пчелка?». 

Рисование цветочка  (стебель, 
листья, лепестки). 

Продолжать учить: 

- правильно держать кисть; 
- рисовать прямые линии, круглые формы. 
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29.05 «Где летала пчелка?». Лепка 

цветочка (стебель, листья, 
лепестки). 

Раскатывание жгутиков прямыми 

движениями ладоней.  Раскатывание шара, 
легкое сплющивание в диск, вдавливание. 
Обыгрывание композиции 

30.05  

Грузовая машина. (карандаш) 

Учить: 

- передавать в рисунке образ 

прямоугольника; 

- продолжать учить рисовать короткие 
прямые отрывистые линии. 

- закреплять навыки рисования круга. 

31.05 Автомобиль Продолжать учить: 

- правильно держать кисть; 

- рисовать прямые линии, круглые формы 
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2.5 Образовательная область «Физическое развитие». 

Третий год жизни – важный этап в развитии ребенка. Темп физического развития 

замедляется, но организм в целом крепнет, движения совершенствуются. Однако опорно-

двигательный аппарат развит сравнительно слабо, двигательный опыт небольшой, движения 

часто непреднамеренны, направления их случайны, эмоциональные проявления 

неустойчивы, активное торможение плохо развито. Ребенок еще не умеет самостоятельно 

регулировать скорость, силу и амплитуду движений. Все это необходимо учитывать при 

организации работы по физическому воспитанию, используя различные формы двигательной 

деятельности. 

Задачи: 

1. Обогащать детский двигательный опыт, способствовать освоению основных 

движений, развитию интереса к подвижным играм и согласованным двигательным 

действиям. 

2. Обеспечивать смену деятельности детей с учётом степени её эмоциональной 

насыщенности, особенностей двигательной и интеллектуальной активности детей. 

3. Создать все условия для успешной адаптации каждого ребёнка к условиям 

детского сада. 

4. Укреплять здоровья детей, реализовывать систему закаливания. 

5. Продолжать формирование умения ходить и бегать, не наталкиваясь друг на друга, 

с согласованными, свободными движениями рук и ног, действовать сообща, придерживаясь 

определённого направления передвижения с опорой на зрительные ориентиры. 

Основные движения 

Ходьба. В первой младшей группе воспитатель должен научить детей ходить 

правильно, не наталкиваясь друг на друга; формировать умение сохранять устойчивое 

положение тела и правильную осанку. 

Этим целям служат разнообразные приемы: указания воспитателя, его 
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личный пример, имитация, упражнения в игровой форме, использование зрительных 

ориентиров. 

Чтобы научить детей выше поднимать ноги, следует использовать упражнения в 

ходьбе с перешагиванием линий, шнура, кубиков. При выполнении ходьбы на носках 

эффективны игровые приемы (“Вот какие мы большие!”). Развитию пространственной 

ориентировки служат зрительные ориентиры, ходьба в заданном направлении — к кукле, 

мишке. 

Бег. На 3-м г. Жизни ребенка нужно учить сохранять равновесие, заданное 

направление, бегать, не наталкиваясь на окружающие предметы. Для этого можно 

использовать упражнения в беге между двумя линиями (не наступая на них). Воспитатель 

дает малышам задание пробегать “по дорожке”. Дети учатся также бегать с ускорением, 

замедлением в подвижных играх “Догоните меня”, “Догони мяч” и др. 

Прыжки. В первой младшей группе вводятся прыжки на двух ногах на месте, с 

продвижением, а также прыжки в длину и в высоту с места. Основными приемами обучения 

являются показ и объяснение воспитателя, игровые приемы, зрительные ориентиры. 

Упражнения проводятся фронтально. Дети выполняют их в индивидуальном темпе. При 

обучении прыжкам вверх с места погремушка (мяч) подвешивается выше поднятой руки 

ребенка на 5—7 см. 

При обучении детей прыжкам в длину с места можно давать им задание перепрыгнуть 

“канавку”, “ручеек” (шириной 10—30 см). 

Катание, бросание, ловля. Ребенка учат брать мяч, держать и переносить его одной и 

двумя руками, скатывать, прокатывать, энергично отталкивать в определенном направлении. 

Освоение навыков бросания мяча (набивного мешочка) протекает успешнее, если 

упражнение проводится фронтально, так как при таком способе организации детей каждый 

имеет возможность выполнить бросок большее количество раз. 

Следующим этапом должно стать обучение бросанию предмета в горизонтальную цель 

(корзину) двумя руками снизу и от груди. Дистанцию увеличивают постепенно, начиная с 50 

см. Воспитатель показывает и объясняет это упражнение, после чего организует фронтальное 

выполнение его детьми так, чтобы каждый сделал несколько бросков (5—6) подряд. Если 

после 3—4 попыток ребенок не попадает в цель, не может освоить заданное направление 

броска, нужно направить движение его руки, выполнив бросок вместе с ним. 

В нашей группе используются такие здоровьесберегающие технологии 

как:  

- утренняя гимнастика 

- пальчиковая гимнастика. 
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К концу года дети умеют: 

- ходить и бегать, не наталкиваясь друг на друга; 

- прыгать на двух ногах на месте, с продвижением вперед и т. д. ; 

- брать, держать, переносить, класть, бросать, катать мяч; 

- ползать, подлезать под натянутую веревку, перелезать  через бревно, лежащее на 

полу. 
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Двигательный режим детей младшего дошкольного возраста (2-5 лет) 

 

№п/ 
п 

Виды двигательной активности Понед. Вторник среда четверг пятница всего 

Время в минутах 

1. Утренняя гимнастика 5 5 5 5 5 25 

2. Физкультурные занятия  15  15  30 

3. Игры-хороводы, игровые упражнения  10  10  20 

 Итого в неделю      75 

 

 

Двигательный режим детей. 

Режимные моменты ГКП 

1. Прием детей, самостоятельная 

двигательная деятельность 

Ежедневно 20 — 30 мин 

2. Утренняя гимнастика Ежедневно 4 -5 мин 

3. Физкультурные занятия в зале 2 раза в неделю по 10-15 мин. 

4.Физкультминутки во время занятий 1-2мин 

5. Музыкальные занятия 2 раза в неделю 

6 . Самостоятельная двигательная 

активность, подвижные игры вечером 

5— 10 мин ежедневно, индивидуально 

 

 

 

III Организационный раздел 

 

3.1 Организация режима пребывания детей. 

 

Примерный режим дня для детей 2-3 лет (трехчасового пребывания) 

 

 

 

Время Режимные моменты 

9.00-9.40 Утренний прием, свободная игра, утренняя гимнастика, 
самостоятельная деятельность 

9.40-10.30 Индивидуальная работа с детьми, игровая деятельность, 
занятия 

 

10.30-11.45 

 

Самостоятельные игры с учетом возрастных особенностей 

детей, их возможностей и потребностей, совместная деятельность 

взрослого и ребенка 

11.45-12.00 Самостоятельная деятельность, уход домой 
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Примерный режим дня для детей от 1,5 -2 лет (трех часового пребывания) 

 

Время Режимные моменты 

15.00-16.00 Прием детей, индивидуальная работа с детьми, игровая 
деятельность в зонах развития 

16.00-16.35 
Занятия, развивающие занятия, чтение художественной 
литературы, художественно – эстетическое развитие ребенка 

16.35-17.30 Самостоятельные игры с учетом возрастных 
особенностей детей, их возможностей и потребностей, 
совместная деятельность взрослого и ребенка 

17.30-18.00 Самостоятельные игры с учетом возрастных особенностей 
детей, их возможностей и потребностей, уход домой 

 

3.2. Особенности организации развивающей предметно — 

пространственной среды. 

Предметно – пространственная среда группы рассматривается как комплекс      

эргономических     и психолого-педагогических условий, 

обеспечивающих организацию жизни детей и взрослых. Развивающее пространство 

безопасно. Мебель и крупногабаритное оборудование правильно расположены по периметру 

группы, что обеспечивает детям и взрослым свободу передвижения по групповой комнате. 

Все оборудование, перегородки надежно зафиксированы, радиаторы закрыты защитными 

накладками. Мебель без острых углов, изготовленная из натуральных и нетоксичных 

материалов. Безопасность предметно-развивающей среды обеспечивается и грамотным 

расположением игр и игрушек, в первую очередь они расположены на доступном для детей 

уровне, чтобы малыши могли легко достать любую интересующую их игрушку, а также 

самостоятельно убирать ее на место по завершению игры. 

Для удобства и рациональности использования групповое помещение разделено на 

зоны. С этой целью используются перегородки, специальные ячейки, ниши. Каждая зона 

хорошо просматривается из разных уголков группы с целью обеспечения безопасности 

малышей. Положительный эффект зонирования пространства заключается в возможности 

ребенка сосредоточится на интересующем его виде деятельности, не отвлекаясь на другие 

В помещении группы созданы следующие зоны предметно-развивающей 

среды: 

• Сюжетных игр; 

• Строительных игр; 
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• Игр с транспортом; 

• Рассматривания иллюстраций. 

Выделенные зоны имеют возможность объединяться, взаимозаменяться и 

дополняться. Обстановка может модифицироваться в зависимости от изменения 
потребностей, интересов и возможностей детей. 

КУХНЯ – плита; кухонный стол; шкаф для посуды; наборы кухонной посуды; утюги 

ЗОНА КОНСТРУИРОВАНИЯ (СТРОИТЕЛЬНЫЙ УГОЛОК) – большой 

конструктор; крупные пластмассовые конструкторы; небольшие игрушки для обыгрывания 
построек. 

ИГРУШКИ ЖИВОТНЫЕ – наборы диких и домашних животных. ТРАНСПОРТ – 

автомобили грузовые, автомобили легковые, автобусы, 

самолеты. 

ТЕАТРАЛЬНЫЙ УГОЛОК театр на фланелеграфе, деревянный театр. Все виды театра 

используются для показа любимых сказок, потешек для театрализованных игр. 

УГОЛОК РЯЖЕНИЯ И «ПАРИКМАХЕРСКАЯ» . Дети очень любят 

наряжаться, украшать себя, для этого имеются сарафаны, юбочки, шляпки, косыночки. В 

уголке ряженья уже присутствуют аксессуары: шапочки, кепи, передники для повара и 

врача, сумки на любой вкус, юбки, шарфы. Этот вид детской деятельности может 

сочетаться с ролевыми играми и быть частью 

«Парикмахерской», (бусы, ленты, бигюди,баночки,расчески.). 

Сенсорика для развития мелкой моторики тренажеры с крышками, шнуровки, 
пуговицы, вкладыши. Знакомство с формой, величиной, цветом – пирамидки, втулки, 

«геометрические часы». 

 

Предназначается для игр с дидактическими игрушками (пирамидками, кольцами, 

шарами, кубами, «цветными колпачками» и пр.). цвету, форме и величине. При этом к концу 

3-го года жизни ребенок способен свободно выполнять задания с ориентировкой на два 

свойства одновременно (например, цвет и величина, величина и форма, форма и цвет 

предметов). Мыслительные операции анализа, синтеза, сравнения и обобщения, 

выполняемые при действиях с дидактической игрушкой или специальным пособием, 

опираются на конкретику действий с кольцами, шарами, кубами, цилиндрами и пр. Вот 

почему и на третьем году детям необходимы дидактические игрушки, формирующие 

интеллект и мелкую моторику рук. 

 

Из дидактических игр малышам полезны игры типа «Лото» и парные картинки. 

Интересна для них и мозаика: для трехлетних детей — крупная 
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пластиковая, а также пазлы из 3-12 частей; наборы разрезных картинок на кубиках и 

разрезные картинки. В основе последних заданий заложена идея моделирования в действиях 

с плоскостными геометрическими формами (квадраты, треугольники, овалы, круги, 

трапеции), которые можно рассматривать как сенсорные «эталоны». 

 

В группе предметно-развивающая среда ГКП состоит из следующих 

помещений: 

 

• комната для раздевания и ожидания родителями; 

• комната для игр и занятий. 

 

Функциональное назначение помещений, составляющих предметно- 

развивающую среду ГКП. 

 
Помещение Применение 

Раздевалка для детей и 

взрослых 
Привитие культурно-этических норм (церемония 

приветствия друг друга и прощания); формирование навыков 

раздевания и одевания, и т.п. 

 Материал, необходимый для работы родителей с 

детьми дома (потешки, песенки, стихи); групповые правила, 

режим работы, расписание занятий). 

 Наглядный информационный материал для родителей 
(консультации по вопросам воспитания и обучения детей). 

Комната для игр и занятий Формирование ролевых действий, стимуляция 

сюжетно-отобразительной игры. Развитие социальных 

навыков, сенсорных способностей, познавательного и 

речевого развития, конструктивной деятельности и др. 
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3.3 Работа с семьями воспитанников. 
 

План работы консультационного пункта для родителей. 
 

Месяц Тема 

Сентябрь 
Здравствуй, детский сад! 

Октябрь 
«Какие они – малыши?» 

Возрастные особенности развития детей. 

Ноябрь «Режим дня и его значение» 

Декабрь 
«Особенности игровой деятельности детей второго, третьего 

года жизни.» 

Январь 
Какой должна быть жизнь ребенка, не посещающего детский 

сад. 

Февраль 
«Влияние развития моторики на развитие речи» 

Март 
«Окружающая среда как фактор развития и воспитания» 

 
Апрель 

«Оздоровительно-закаливающие мероприятия с детьми 
второго, третьего года жизни» (медсестра)? 

Май «Адаптация к детскому саду» 

«Готов ли ваш ребенок к детскому саду?» 
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Приложение №1 

АНКЕТА-ЗНАКОМСТВО 

Уважаемые родители, просим Вас заполнить эту анкету для облегчения дальнейшего общения 

с Вами и Вашим ребенком. 

1. Фамилия, имя ребенка, дата рождения _ 

2. Фамилия, имя, отчество родителей    

3. Кто в семье занимается воспитанием и развитием ребенка? 

4. Кто еще из членов семьи, родственников или близких знакомых принимает 

активное участие в воспитании ребенка? 

5. Как Вы называете своего ребенка дома?    

6. Умеет ли ребенок играть самостоятельно?    

7. Его любимые игрушки, игры? _ 

8. С желанием ли играет с другими детьми? Делится ли своими игрушками? 

9. С какими трудностями Вы сталкиваетесь в воспитании ребенка? 

10. О каких особенностях развития ребенка, его характера Вы хотели бы сообщить 

педагогам?    

11. О чем бы Вы хотели узнать (поговорить) на встречах в клубе? 

 

 

12. Консультацию, каких специалистов (медсестры, воспитателя, инструкторов по 

физической культуре, музыкального руководителя) Вы хотели бы получить и по каким 

вопросам?    

13. Что    Вы    ожидаете    от    пребывания    ребенка    в    детском саду?   
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Приложение №2. Перспективное тематическое планирование 
 

Дата Тема Развернутое 

содержание работы 

Итоговые 

мероприятия 

1 неделя 

сентября 

«Мой 

детский 

сад» 

Адаптация  к 

условиям детского 

сада. Знакомство с 

воспитателем и 

детьми в ходе игр. 

Формировать 

дружеские, 

доброжелательные 

отношения. 

Знакомить с детским 

садом как 

ближайшим 

социальным 

окружением 

(помещение, 

оборудование: 

личное 

пространство) 

Правила поведения в 

детском саду. 

 

2,3,4 

Недели 

сентября 

«Мой мир» 

(«Я 
человек», 

«Профессии 

») 

Дать   представление 

о себе как о 

человеке; об 

основных  частях 

тела, их назначении. 

Закреплять  знание 

своего имени, имен 

членов   семьи. 

Формировать 

первичное 

понимание того, что 

такое хорошо и что 

такое  плохо. 

Знакомить детей с 

транспортом,    с 

профессиями   (врач, 

продавец, 

полицейский) 

 

 

 

 

 

 

 
Фотоотчёт о 

проделанной работе 

1,2,3,4 

Недели 

Октября и 

ноября 

«Осень» 

(овощи,фру 

кты,домашн 

ие 

животные и 

птицы) 

Элементарные 

представления об 

осени   (сезонные 

изменения, одежда). 

Дать  первичные 

представления  о 

сборе урожая,  о 

овощах,    фруктах, 

 

 
Совместное с родителями 

изготовление кормушек 

для птиц. 
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  ягодах, грибах. 

Расширить знания о 

домашних животных 

и птицах. Знакомить 

с особенностями 

поведения лесных 

зверей и птиц 

осенью. 

 

1,2 

Недели 

декабря 

«Зима» Формировать 

элементарные 

представления о 

зиме (сезонные 

изменения  в 

природе,  одежде 

людей, на участке). 

Расширять знания о 

домашних животных 

и птицах. Знакомить 

с некоторыми 

особенностями 

поведения лесных 

зверей и птиц зимой. 

 

 

 

 

 

 

 
 

Продуктивная 
деятельность 

(рисунки, лепка). 

3,4 Недели 

декабря 

Новогодний 

праздник 

Организовать все 

виды  детской 

деятельности вокруг 

темы НОВОГО 

ГОДА. 

 
Праздничные поделки. 

Новогодний праздник 

2,3 

Недели 
января 

«Я расту 
здоровым» 

Начальное 

представление    о 

здоровом образе 

жизни, зимние игры, 

атрибуты 

спортивных   игр 

(санки,  лыжи, 

коньки). 
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4,1 

Недели 

января и 

февраля 

Народная 

культура и 

традиции 

Знакомить     с 

народным 

творчеством  на 

примере  народных 

игрушек (матрешки,к 

уклы тряпичные, 

деревянные, 

нитяные, 

соломенные) 

Народные    игры. 

Устное   народное 

творчество (песенки, 

потешки). 

Использование 

фольклора при 

организации всех 

видов деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 
Фотоколлаж 

2,3,4 

Недели 
февраля 

Моя семья Развивать 

представление   о 

своей  семье. 

Организовывать все 

виды деятельности 

вокруг темы СЕМЬЯ. 

Формировать 

первичные 

гендерные 

представления. 

Подарки папам, 

мамам, бабушкам. 

 

Выставки детского 

творчества 

День защитника 

Отечества 

Мамин праздник 

1,2,3 

Недели 

марта 

Весна Формировать 

элементарные 

представления о 

весне (сезонные 

изменения  в 

природе,    одежде 

людей, на участке 

детского     сада). 

Расширять знания о 

домашних животных 

и птицах. Знакомить 

с некоторыми 

особенностями 

поведения   лесных 

зверей  и    птиц 

весной. 

 

 

 

 

 
Выставка 

поделок,экскурсия 
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4 

Неделя 

марта 

Книжкина 

неделя 

(театральны 

ми тропами) 

Организовывать все 

виды  детской 

деятельности вокруг 

темы КНИГИ. 

Инсценирование 

сказок. 

 

 
Выставка книжек 

самоделок (работа с 

родителями) 

1,2,3 

Недели 

апреля 

Мои 

игрушки 
Формировать 

представление об 

игрушке. 

Разучивание стихов, 

песенок. 

 

4,1,2 

Недели 

апреля и 

мая 

Маленькие 

пешеходы 
Формировать 

представления об 

элементарных 

правилах дорожного 

движения 

 
 

Рисунки детей 

3,4 

Недели 

мая 

«Насекомые» Дать элементарные 

представления о 

насекомых (бабочка, 

муха, шмель, 

муравей,         комар). 

Чтение сказки 

К.И.Чуковского 
«Муха Цокотуха», 

«Тараканище» 

 

 

 
Театрализованная 

деятельность 
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