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1.Пояснительная записка
1.1 Нормативно-правовое обеспечение
Нормативно-правовую основу для разработки Программы составили:


Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от

29.12.2012 № 273- ФЗ;


«Федеральный

дошкольного

образования»

государственный
(приказ

образовательный

Министерства

образования

стандарт
и

науки

Российской Федерации от 17.10.2013 г. № 1155);


Приказ Министерства образования и науки РФ от 8 апреля 2014 г.

N 293 "Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным
программам дошкольного образования"


«Санитарно-эпидемиологические

требования

к

устройству,

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных
организаций» (постановление Главного государственного врача РФ от 15.05.2013
№ 26 «Об утверждении СанПин 2. 4. 1. 3049-13»).
Рабочая программа разработана согласно основной образовательной
программы дошкольного учреждения в соответствии с требованиями ФГОС и с
учетом основной образовательной программы «От рождения до школы» под ред.
Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М.А. Васильевой.
1.2 Цель и задачи программы
Цель программы: всесторонние развитие детей, их ранняя социализация,
позволяющая обеспечить успешную адаптацию детей к условиям дошкольного
учреждения

и

педагогическое

просвещение

родителей

(воспитанниц

ГБУ

«Кризисный центр помощи женщинам и детям» филиал «Специализированный дом
ребенка «Маленькая мама») в вопросах воспитания и обучения детей.
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Задачи:
1) охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том
числе их эмоционального благополучия;
2) обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого
ребенка в период дошкольного детства;
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, развития
способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений
с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром;
5) формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей
здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических,
интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и
ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности;
7) повышение компетентности родителей в вопросах развития и образования,
охраны и укрепления здоровья детей.
1.3 Принципы реализации программы


Принцип личностно-ориентированного подхода, ориентирующий

воспитателя на учет возрастных и индивидуальных способностей ребенка, а также
особенностей проживания ребенка (ГБУ «Кризисный центр помощи женщинам и
детям» филиал «Специализированный дом ребенка «Маленькая мама» отделение
стационарного обслуживания);
•

принцип динамичности (от простого к сложному);

•

принцип

деятельности),

интеграции

предоставляющий

(интеграция

различных

возможность

видов

ребенку

детской
проявлять
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познавательный интерес и познавательные действия в заинтересовавшем его виде
деятельности;
•

принцип

игрового

познания

детьми

окружающего

мира,

обеспечивающий взаимосвязь процессов воспитания, обучения и развития.
1.4 Возрастные особенности
На втором году жизни развивается самостоятельность детей, формируется
предметно-игровая деятельность, появляются элементы сюжетной игры. Общение
с взрослым носит ситуативно-деловой характер, затем характер делового
сотрудничества. Совершенствуются восприятие, речь, наглядно-действенное
мышление,

чувственное

познание

действительности.

Продолжается

совершенствование строения и функций внутренних органов, костной, мышечной
и центральной нервной системы. Для детей второго года жизни характерна
высокая двигательная активность. Постепенно совершенствуется ходьба. В
подвижных играх и на музыкальных занятиях дети выполняют боковые шаги,
медленно кружатся на месте. В простых подвижных играх и плясках дети
привыкают координировать свои движения и действия друг с другом (при
участии не более 8–10 человек).
В разных видах деятельности обогащается сенсорный опыт. При этом
происходит и ознакомление с основными фигурами (квадрат, четырехугольник,
круг, треугольник). С помощью взрослого ребенок упражняется в установлении
сходства и различий между предметами, имеющими одинаковые названия. При
обучении и правильном подборе игрового материала дети осваивают действия с
разнообразными

игрушками:

разборными

(пирамиды,

матрешки

и

др.),

строительным материалом и сюжетными игрушками (куклы с атрибутами к ним,
мишки). Дети начинают переносить разученное действие с одной игрушкой
(кукла) на другие (мишки, зайки); они активно ищут предмет, необходимый для
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завершения действия (одеяло, чтобы уложить куклу спать, мисочку, чтобы
накормить мишку).
Второй год жизни — период интенсивного формирования речи. Связи
между предметом, действием и словами, их обозначающими, формируются
в 6–10 раз быстрее, чем в конце первого года жизни. Дети усваивают названия
предметов, действий, обозначения некоторых качеств и состояний. Благодаря
этому можно организовать деятельность и поведение малышей, формировать
и совершенствовать восприятие, в том числе составляющие основу сенсорного
воспитания.
Важным приобретением речи и мышления является, формирующаяся
на втором году жизни, способность обобщения. Слово в сознании ребенка
начинает ассоциироваться не с одним предметом, а обозначать все предметы,
относящиеся к этой группе, несмотря на различия по цвету, размеру и даже
внешнему виду. Способность обобщения позволяет детям узнавать предметы,
изображенные на картинке, в то время как в начале года на просьбу показать
какой-либо предмет малыш ориентировался на случайные несущественные
признаки.
Активный словарь на протяжении года увеличивается неравномерно.
К полутора годам он равен примерно 20–30 словам. После 1 года 8–10 месяцев
происходит скачок, развивается активно используемый словарь. К полутора годам
в высказываниях детей появляются двухсловные предложения, а в конце второго
года обычным становится использование трех- четырехсловных предложений.
Ребенок старше полутора лет активно обращается к взрослым с вопросами.
Совершенствуется

самостоятельность

детей

в

предметно-игровой

деятельности и самообслуживании. Общение с взрослым носит деловой,
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объектно-направленный характер. К двум годам дети постепенно переходят от
языка жестов, мимики, выразительных звукосочетаний к выражению просьб,
желаний, предложений с помощью слов и коротких фраз.
На втором году жизни между детьми сохраняется и развивается тип
эмоционального взаимообщения. Они самостоятельно играют друг с другом (по
двое-трое) в разученные ранее при помощи взрослого игры («Прятки»,
«Догонялки»). Однако опыт взаимообщения у детей невелик, и основа его еще не
сформирована.
Одним из главных приобретений второго года жизни можно считать
совершенствование основных движений, особенно ходьбы. Подвижность ребенка
порой даже мешает ему сосредоточиться на спокойных занятиях. Наблюдается
быстрое и разноплановое развитие предметно-игрового поведения, благодаря
чему к концу пребывания детей во второй группе раннего возраста у них
формируются компоненты всех видов деятельности, характерных для периода
дошкольного детства.
На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжают
развиваться предметная деятельность, деловое сотрудничество ребенка и
взрослого; совершенствуются восприятие, речь, начальные формы произвольного
поведения, игры, наглядно-действенное мышление, в конце года появляются
основы наглядно-образного мышления. Развитие предметной деятельности
связано с усвоением культурных способов действия с различными предметами.
Совершенствуются соотносящие и орудийные действия.
Умение

выполнять

орудийные

действия

развивает

произвольность,

преобразуя натуральные формы активности в культурные на основе предлагаемой
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взрослыми модели, которая выступает в качестве не только объекта для
подражания, но и образца, регулирующего собственную активность ребенка.
В ходе совместной с взрослыми предметной деятельности продолжает
развиваться понимание речи. Слово отделяется от ситуации и приобретает
самостоятельное значение. Дети продолжают осваивать названия окружающих
предметов, учатся выполнять словесные просьбы взрослых, ориентируясь в
пределах ближайшего окружения.
Количество понимаемых слов значительно возрастает. Совершенствуется
регуляция поведения в результате обращения взрослых к ребенку, который
начинает понимать не только инструкцию, но и рассказ взрослых.
Интенсивно развивается активная речь детей. К трем годам он осваивают
основные

грамматические

сложноподчиненные

структуры,

предложения,

в

пытаются
разговоре

с

строить
взрослым

сложные

и

используют

практически все части речи. Активный словарь достигает примерно 1500–2500
слов.
К концу третьего года жизни речь становится средством общения ребенка
со сверстниками. В этом возрасте у детей формируются новые виды
деятельности: игра, рисование, конструирование.
Игра носит процессуальный характер, главное в ней — действия, которые
совершаются с игровыми предметами, приближенными к реальности. В середине
третьего

года

жизни

широко

используются

действия

с

предметами-

заместителями.
Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, что
ребенок уже способен сформулировать намерение изобразить какой-либо
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предмет. Типичным является изображение человека в виде «головонога» окружности и отходящих от нее линий.
На третьем году жизни совершенствуются зрительные и слуховые
ориентировки, что позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий:
осуществлять выбор из 2–3 предметов по форме, величине и цвету; различать
мелодии; петь.
Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический
слух. К трем годам дети воспринимают все звуки родного языка, но произносят их
с большими искажениями.
Основной

формой

мышления

является

наглядно-действенная.

Ее

особенность заключается в том, что возникающие в жизни ребенка проблемные
ситуации разрешаются путем реального действия с предметами. К концу третьего
года жизни у детей появляются зачатки наглядно-образного мышления. Ребенок в
ходе предметно-игровой деятельности ставит перед собой цель, намечает план
действия и т. п.
Для

детей

этого

возраста

характерна

неосознанность

мотивов,

импульсивность и зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети легко
заражаются эмоциональным состоянием сверстников. Однако в этот период
начинает складываться и произвольность поведения. Она обусловлена развитием
орудийных действий и речи. У детей появляются чувства гордости и стыда,
начинают формироваться элементы самосознания, связанные с идентификацией с
именем и полом. Ранний возраст завершается кризисом трех лет. Ребенок
осознает себя как отдельного человека, отличного от взрослого. У него
формируется образ Я. Кризис часто сопровождается рядом отрицательных
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проявлений: негативизмом, упрямством, нарушением общения с взрослым и др.
Кризис может продолжаться от нескольких месяцев до двух лет.
1.5

Содержание педагогической работы

Содержание Программы включает совокупность образовательных областей,
которые обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и
индивидуальных особенностей по основным направлениям - физическому,
социально-коммуникативному, познавательному, речевому и художественноэстетическому.
Социально-коммуникативное развитие: легко воспроизводить в игре
отдельные явления, последовательные действия, пользоваться носовым платком,
частично одеваться и раздеваться, контролировать физиологические отправления.
Познавательное развитие: подбирать по образцу предметы 4-х основных
цветов. Различать 3 разных по величине предмета, например 3 куба. Подбирать по
образцу однородные предметы, сходные по форме.
Речевое развитие: понимание речи взрослых (импрессивная речь —
понимает смысл предложений о событиях и явлениях, часто повторяющихся в
личном опыте, понимает рассказ о событиях, знакомых без показа, понимает
содержание несложного сюжета по картинке); активная речь (экспрессивная речь
— словарь увеличивается до 300 слов, легко повторяет слова и простые фразы,
обобщает предметы по существенным признакам, облегченные слова заменяет
правильными, говорит предложениями из 3-4 слов, появляются грамматические
изменении, речь становится средством общения со взрослыми).
Художественно-эстетическое развитие: восприятие смысла музыки,
сказок, стихов. Ознакомление с изобразительной деятельностью.
Физическое развитие: создание
двигательной

активности;

содействие

условий,
развитию

побуждающих
основных

детей

к

движений:
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хождение

в

прямом направлении, сохраняя равновесие и постепенное

включение движения рук, подлезание, перелезание, отталкивание предметов
при бросании и катании, выполнение движения совместно с другими детьми.
Формы работы с детьми по образовательным областям.
Образовательные
области

Приоритетный
вид детской
деятельности
Физическое развитие Двигательная

Социальнокоммуникативное
развитие

Игровая

Коммуникативная

Познавательное
развитие

Речевое развитие

Формы организации
детских видов деятельности
Утренняя гимнастика, подвижные
игры с правилами (в т.ч. народные),
игровые упражнения, двигательные
паузы,
спортивные
пробежки,
эстафеты, физкультурные минутки,
занятия в спортивном
зале и др.
Игровые
ситуации
с
правилами,
дидактические,
подвижные.
творческие игры: сюжетные,
сюжетно-ролевые,
театрализованные,
Беседы,
речевые
ситуации,
конструктивные.
словесные и настольно-печатные
игры с правилами, ситуативные
разговоры, сюжетные, речевые
тренинги и др.

Трудовая

Индивидуальные и подгрупповые
поручения,
совместный
(коллективный) труд и др.

Познавательноисследовательская

Наблюдения,
познавательная
дидактические,
игры и др.

экскурсии,
деятельность,
конструктивные

Речевая деятельность Беседы,
речевые
ситуации,
словесные и настольно-печатные
игры с правилами, ситуативные
разговоры, сюжетные, и др.
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Чтение (восприятие) Рассказывание,
чтение,
художественной
театрализованные игры, различные
литературы
виды театра (теневой, бибабо,
пальчиковый и пр.)
Художественноэстетическое

Музыкально
художественная
деятельность

– Слушание
и
музыкальных
произведений,
музыкальнодидактические и подвижные игры с
музыкальным
сопровождением,
занятия в музыкальном зале и др.

Изобразительная

Рисование пальчиковыми красками,
губками,
ватными
палочками.
Рассматривание
художественных
альбомов,
иллюстраций,
репродукций. Лепка из пластилина,
соленого теста и др.

2. Основная часть
2.1

Организация режима детей

Ежедневная организации жизни и деятельности детей осуществляется с
учетом построения образовательного процесса на адекватных возрасту формах
работы с детьми: основной формой работы с детьми дошкольного возраста и
ведущим видом деятельности для них является игра и решения программных
образовательных задач в совместной деятельности взрослого и детей и
самостоятельной деятельности детей не только в рамках организованной
образовательной деятельности, но и

при проведении режимных моментов в

соответствии со спецификой дошкольного образования.
Основные

компоненты

режима:

игры,

трудовая

деятельность,
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организованная образовательная деятельность, совместная и самостоятельная
деятельность.
Организация совместной деятельности
Совместная деятельность – деятельность двух и более участников
образовательного

процесса

(взрослых

и

воспитанников)

по

решению

образовательных задач на одном пространстве и в одно и то же время.
Отличается наличием партнерской (равноправной) позиции взрослого и
партнерской

формой

организации

(возможность

свободного

размещения,

перемещения и общения детей в процессе образовательной деятельности).
Предполагает индивидуальную и групповую формы организации работы с
воспитанниками.
Организация самостоятельной деятельности
Самостоятельная деятельность:
1) свободная деятельность воспитанников в условиях созданной педагогами
предметно-развивающей образовательной среды, обеспечивающая выбор каждым
ребенком деятельности по интересам и позволяющая ему взаимодействовать со
сверстниками или действовать индивидуально;
2) организованная воспитателем деятельность воспитанников, направленная
на решение задач, связанных с интересами других людей (эмоциональное
благополучие других людей, помощь другим в быту и др.).
Самостоятельная деятельность детей 1,5-3 лет (игры, подготовка к
занятиям, личная гигиена и др.) занимает в режиме дня не менее 1 часа.
Прогулка состоит из следующих частей:
- наблюдение,
- подвижные игры,
- труд на участке,
- самостоятельную игровую деятельность детей,
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- индивидуальную работу с детьми по развитию физических качеств.
При проведении режимных моментов следует придерживаться следующих
правил:
- тщательный гигиенический уход, обеспечение чистоты тела, одежды;
- привлечение детей к посильному участию в режимных процессах,
поощрение самостоятельности и активности;
- формирование культурно-гигиенических навыков;
- эмоциональное общение в ходе выполнения режимных процессов;
- спокойный и доброжелательный тон обращения, бережное отношение к
ребенку.
Режим дня для детей 1,5-3 лет
Непременным условием здорового образа жизни и успешного развития
детей является правильный режим. Правильный режим дня — это рациональная
продолжительность и разумное чередование различных видов деятельности и
отдыха детей в течение суток. Основным принципом правильного построения
режима

является

его

соответствие

возрастным

психофизиологическим

особенностям детей.
Используется гибкий режим дня, в него могут вноситься изменения исходя
из особенностей сезона, индивидуальных особенностей детей, состояния
здоровья. На гибкость режима влияет и окружающий социум.
Холодный период года
Мероприятия

Время проведения

Подъем, утренний туалет, закаливание

06.30(07.00)-07.30

осмотр детей, игры, утренняя гимнастика

07.00-08.15

Подготовка к завтраку, завтрак

08.15-08.40

Самостоятельная
полезный труд

деятельность,

игры,

общественно 08.40-09.00
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Непосредственно образовательная деятельность/игровая 09.00-09.15
деятельность (по подгруппам)
Второй завтрак

09.15- 09.45

Подготовка к прогулке

09.45- 10.15

Прогулка (игры, наблюдения, общественно полезный 10.15-11.40
труд)
Возвращение с прогулки, подготовка к обеду

11.40-12.10

Обед

12.10-12.50

Подготовка ко сну. Дневной сон

12.50-15.00

Постепенный подъем, закаливание, полдник

15.00-15.30

Непосредственно образовательная деятельность/игровая 15.30-15-40
деятельность
Игры, самостоятельная деятельность

15-40-16.15

Подготовка к ужину. Ужин.

16.15-16.35

Подготовка к прогулке. Прогулка, игры, самостоятельная 16.35-18.30(19.00)
деятельность детей
Теплый период года
Мероприятия

Время проведения

Подъем, утренний туалет

06.30(07.00)-07.30

Прием детей, игры, утренняя гимнастика, прогулка

07.00-08.15

Подготовка к завтраку, завтрак

08.15-08.55

Игры, самостоятельная
прогулке

деятельность,

подготовка

к 08.55-09.35

Прогулка.
Игры,
наблюдения,
самостоятельная 09.35-10.15
деятельность, воздушные и солнечные процедуры.
Подготовка ко 2 завтраку, завтрак

10.15-10.45

Прогулка.
Игры,
наблюдения,
самостоятельная 10.45- 11.35
деятельность, воздушные и солнечные процедуры.
Возвращение с прогулки, водные процедуры, закаливание

11.35-12.00

Подготовка к обеду, обед

12.00-12.40
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Подготовка ко сну. Дневной сон

12.40-15.00

Постепенный подъем, закаливание, полдник

15.00-15.35

Самостоятельная деятельность, игры

15.35-16.15

Подготовка к ужину. Ужин.

16.15-16.35

Подготовка к прогулке, прогулка,
деятельность детей, уход детей домой

самостоятельная 16.35-18.30(19.00)

Структура НОД
Дни недели

Название НОД

Понедельник

Музыкальное
Развитие речи

Вторник

Познание
Физическая культура

Среда

Музыкальное
Развитие речи

Четверг

Физическая культура
Рисование

Пятница

Лепка
Физическая культура

Двигательный режим.
Формы работы

Периодичность,
продолжительность

Утренняя гимнастика

Ежедневно
5 минут
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Физкультминутка

По необходимости на обучающих
проектах 2 минуты

Свободная двигательная деятельность

10 минут

Музыкально-ритмические движения

На музыкальных проектах 6 минут

Двигательная активность во время прогулки 20 минут
дневной и вечерней: подвижные и
спортивные
игры,
самостоятельная
подвижная деятельность, индивидуальная
работа по развитию движений
Оздоровительный бег или ходьба в конце Ежедневно
прогулки в теплое время года

Подвижные игры:

Ежедневно до двух игр по 5 минут

- сюжетные;
- игры-забавы;
- эстафеты.
Оздоровительные мероприятия:

Ежедневно по 5 минут

Гимнастика
Физкультурный досуг

Каждый месяц 10-15 минут

Спортивный праздник

2 раза в год по 10-15 минут

Самостоятельная двигательная деятельность Ежедневно.
детей в течение дня
Характер и продолжительность
зависит от индивидуальных данных
и потребностей детей. Проводится
под руководством воспитателя.
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2.2
Комплексно – тематическое планирование
Расширение ориентировки в окружающем
Сроки
проведения
Сентябрь

Тема

Цель

Познакомить детей с элементарной этикой
приветствия,
развивать
коммуникативные
«В гости к
способности по отношению ко взрослым и
детям»
сверстникам, воспитывать навык культурного
общения

«Праздник
у ребят»

Познакомить детей с празднично украшенной
комнатой, развивать у детей интерес и чувство
симпатии друг к другу, формируя стиль
взаимоотношений,
основанный
на
доброжелательности, воспитывать любовь к
ближним

«Кукла
гуляет»

Познакомить детей с приметами осени: падают
листья, дети надели пальто и куртки, развивать
наблюдательность, воспитывать аккуратность и
последовательность во времени одевания на
прогулку

«Падают
листочки»

Познакомить детей с цветовой гаммой осенних
листьев, сравнивать листья по величине: большой,
маленький, воспитывать любовь к природе,
развивать познавательный интерес

«Поймай
бабочку»

Познакомить детей с бабочкой, формировать
правильное отношение к насекомым – не бояться
бабочку, жуков, муравьев, воспитывать бережное
отношение к живым существам

«Чудесная
корзинка»

Познакомить детей с овощами: огурец, помидор,
морковь, капуста, развивать цветовое восприятие:
красный
и
зеленый
цвета,
воспитывать

Октябрь
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аккуратность, вежливость
«Наши
игрушки»

Помогать находить игрушки, выделять их по
величине, называть, развивать ориентировку в
пространстве, воспитывать формы бережного
обращения с игрушками

Среди множества картинок выделять идентичные
«Танечка и (одежда, посуда, мебель, игрушки), развивать
Манечка – зрительное восприятие, функцию обобщения в
сестренки» мышлении, воспитывать добрые чувства к членам
семьи: братишкам и сестренкам
Ноябрь

Декабрь

«Петушокпетушок»

Познакомить детей с временными понятиями:
утро, развивать образное мышление, воспитывать
культурно-гигиенические навыки

«Чудесный
мешочек»

Закреплять знания детей в назывании фруктов:
груша, яблоко, банан; узнавать их на картинке;
воспитывать любовь к природе

«Моя
улица»

Познакомить
детей
с
улицей,
развивать
представления об окружающих предметах,
развивать наблюдательность в назывании ранее
виденных
предметов,
поощрять
замену
звукоподражательных
слов
общеупотребительными (вместо ав-ав – собака,
вместо би-би – машина)

«Летят
листочки»

Побуждать детей находить, узнавать и называть
предметы по просьбе воспитателя; сравнивать
предметы по величине и цвету; развивать
наблюдательность,
воспитывать
доброжелательные отношения

«Кочкикочки,
гладкая

Познакомить детей с качеством предметов,
формировать понятие «твердый – гладкий»,
соотносить слова с определенными действиями,
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дорожка»

развивать
ориентировку
в
воспитывать любознательность

пространстве;

Совершенствовать свое зрительное восприятие и
внимание, понимать и выполнять элементарные
инструкции,
обусловленные
ситуацией;
«Моя мама» соотносить слово с предметом, его изображением,
узнавать на фотографиях знакомые лица, называть
их хотя бы упрощенными словами, воспитывать
любовь к близким и родным
«По
дорожке
зимний
лес»

Совершенствовать зрительное прослеживание по
зигзагообразной линии, координацию движений
в пальцев; знать и называть глаголы единственного
числа настоящего времени: «прыгает», «скачет»,
развивать мелкую моторику пальцев, воспитывать
добрые чувства к окружающим

Формировать у детей элементарные представления
о зиме: идет снег, холодно, падают снежинки,
«Белоснежн
развивать координацию движений, зрительное
ые
восприятие,
воспитывать
дружеские
комочки»
взаимоотношения в процессе двигательной
активности
Январь
«Кукла
Катя
гуляет»

Побуждать детей формировать представление о
зиме: на улице холодно, идет снег, дети катаются
на санках, люди надели зимнюю одежду – шубу,
шапку, валенки, варежки; развивать зрительное
восприятие
цвета
–
синий,
воспитывать
аккуратность и последовательность в процессе
одевания зимней одежды

Формировать понятие «дерево» (у дерева есть
«Куда
ствол, веточки, листочки), развивать зрительнолисточки
моторную
координацию,
воспитывать
спрятались»
любознательность и дружеские взаимоотношения
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Февраль

«Наши
верные
друзья»

Совершенствовать знания о домашних животных:
кошке,
собаке,
сравнивать
и
выделять
отличительные черты: лает, мяукает; развивать
тактильное
восприятие:
мягкая,
пушистая;
воспитывать доброе, заботливое отношение к
животным

«Игрушки
по местам»

Соотносить предметы с реальными предметами
разной формы, уточнять действия, совершаемые с
этими предметами (мячики катятся, прыгают, из
кубиков
можно
строить);
развивать
количественные отношения
(один,
много),
овладеть понятием «большой – маленький»;
воспитывать самостоятельность

Дифференцировать предметы по величине,
«Игрушки
называть предмет по словесному описанию,
для Миши и узнавать предмет на картинке; развивать
Мишутки» зрительную
координацию,
воспитывать
наблюдательность и коммуникативные отношения
Побуждать детей использовать в различных
речевых ситуациях (односложный ответ на вопрос
взрослого, завершение фразы, произнесенной
«Где
мы
взрослым, инициативное высказывание самого
живем?»
ребенка в игре) слова, относящиеся к лексической
теме «Семья», воспитывать любовь и уважение к
родным

«Летят
снежинки»

Дать представление о снеге, снежинках, развивать
навык наблюдательности, координации движений,
соотносить слово с объектом, называть его
общеупотребительным
словом,
воспитывать
любознательность

«Кукла
спит»

Формировать у детей временные отношения: день
– гуляют, играют, кушают; ночь – спят; развивать
зрительное восприятие; воспитывать культуру
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поведения
Март

Формировать
представление
о
назначении
«Куда едут транспорта: грузовая машина, автомобиль;
машины?»
развивать
коммуникативные
навыки
и
воспитывать уважение к труду взрослых

«Мамин
праздник»

Формировать у детей представление о празднике
мам, создать радостное настроение, желание
выбрать и подарить подарок, развивать зрительное
восприятие и воспитывать любовь к родным и
близким

«Почему
снег тает?»

Формировать у детей навык наблюдательности,
называть предметы и явления окружающего мира
(вода, снег, сосульки), развивать тактильное
восприятие,
воспитывать
аккуратность
и
трудолюбие

Формировать у детей понятие «Пришла весна»:
«Оденем
греет солнышко, дети сняли варежки и шарф,
Катю
на бегут ручьи; развивать зрительное восприятие,
прогулку»
воспитывать наблюдательность и любовь к
окружающей природе
Апрель

Совершенствовать
навык
наблюдательности,
выделять основные приметы весны: светит солнце,
«Что весна
травка и листочки зеленые, нет снега, развивать
нам
зрительное
восприятие
и
воспитывать
принесла?»
эстетические чувства и любовь к окружающей
природе
Побуждать детей соотносить названия детенышей
«Где
моя животных с названиями самих животных и
закрепить это в их речевой продукции (кошка –
мама?»
котенок, заяц – зайчонок, медведь – медвежонок,
лиса – лисенок); развивать звукоподражание и
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воспитывать заботливое отношение к животным

«Покормим
Катю»

Формировать у детей понятие «посуда»: чашка,
ложка, тарелка, развивать зрительное восприятие,
внимательность;
воспитывать
культурногигиенические
навыки,
коммуникативные
отношения и чувство заботы

Формировать представление о предметном мире
«Угощение «Продукты»: конфеты, морковка, мед; развивать
для ребят и зрительно-пространственное
ориентирование,
зверят»
воспитывать культуру общения и дружеские
отношения друг к другу
Май

Дать представление об одуванчике и ромашке,
«Выходи,
учить находить такой же цветок, как у воспитателя
дружок, на
на картинке, развивать зрительное восприятие и
зелененьки
связывать изображение со словом, воспитывать
й лужок»
любовь к природе
«Куда
плывет
кораблик»

Совершенствовать
навык
наблюдения
за
явлениями природы: травка зеленеет, бегут ручьи,
капает дождик, развивать зрительную память,
воспитывать бережное отношение к природе

Формировать представление о растительном мире:
деревья, цветы, трава, цветовой гамме: зеленый,
«Смотрит
красный, желтый; развивать мелкую моторику;
солнышко в
воспитывать эстетические чувства любви к
окошко»
окружающей природе, расширять знания детей о
временах года

«Желтые,
пушистые»

Дать представление о цыпленке: желтый,
пушистый, бегает, клюет зернышки, пищит – пипи-пи; развивать зрительную координацию,
звукоподражание; воспитывать доброе отношение
к животным
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Развитие речи
Сроки
проведения

Тема

Цель

«Наша
группа»

Познакомить с предметами групповой комнаты и
их размещением, формировать активный словарь:
игровой уголок, стол, стул, шкаф, игрушки,
воспитывать бережное отношение к игрушкам

«Курочка»

Формировать у детей определенный темп и ритм
речи, воспитывать желание слушать воспитателя,
развивать внимательность при прослушивании
потешек

«Собачка»

Развивать голосовой аппарат, закреплять в речи
ребенка определенный темп и ритм, подражая
взрослому,
воспитывать
уважительное
отношение к животным

«Катя,
Катя»

Формировать
слуховую
сосредоточенность,
умение прослушав текст, выполнять движения,
развивать
ориентировку
в
пространстве,
воспитывать коммуникативные отношения

Сентябрь

Октябрь

Развивать у детей голосовой аппарат – голос
«Большой, средней силы и отрабатывать навык мягкой атаки
маленький» гласного звука, воспитывать бережное и доброе
отношение к игрушкам

«Кошка»

Закрепить навык определенного темпа и ритма,
подражая
взрослому,
вызвать
у
детей
эмоциональный отклик отвечать на вопросы
воспитателя, воспитывать любовь к животным,
желание с ними играть

«Скачет
зайка»

Побуждать детей узнавать знакомую игрушку,
понимать действия (заяц ищет морковку, нашел
ее и ест), воспитывать дружеские отношения во
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время игры, формировать активный словарь:
прыг-прыг, зайка, на
Побуждать детей понимать жизненно близкий
«Мальчик
сюжет, изображенный на картине, развивать
играет
с
умение слушать пояснения, расширять словарный
собакой»
запас: собака, цветы, сидит, смотрит, дает, играет
Ноябрь
«Картинкизагадки»

Формировать у детей младшего дошкольного
возраста артикуляцию гласных звуков, развивать
звукоподражание, желание отвечать на вопросы
воспитателя, воспитывать внимательность во
время игры

«Киска,
киска»»

Формировать у детей желание и умение
повторять рифмующиеся слова и звукосочетания
текста, развивать слуховое и зрительное
восприятие, воспитывать сочувствие и желание
помочь близким

Воспитывать слуховое восприятие, различать
«Что делает бытовые шумы, соотносить их с определенными
мишка?»
предметами, обозначать предметы облегченными
словами
Формировать слуховое и зрительное восприятие
«Уронили
художественного текста, желание повторять
мишку на
отдельные слова и фразы, воспитывать бережное
пол»
отношение к игрушкам
Декабрь

«Тихо
громко»

–

Развивать голосовой аппарат, отрабатывать
навык тихого и громкого проговаривания
отдельных слов, воспитывать умение слушать

Развивать слуховое восприятие и внимание,
«Колокольч
побуждать связывать звучание игрушки с ее
ик
–
образом, воспитывать чувство радости от
дудочка»
общения в совместной игре
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«Зайка,
мишка
лиса»

Побуждать детей понимать простые словесные
инструкции, выраженные двумя словами;
выбирать из нескольких игрушек и картинок ту,
и
которую просит воспитатель, и называть игрушку
облегченными словами, воспитывать дружеские
отношения и внимание во время игры

«Мишка
пьет
горячий
чай»

Побуждать
детей
произносить
слова,
обозначающие действия, названия игрушек,
предметов (пьет чай, расставляет чашки, садится
на стул, за стол), подражать действиям взрослых,
отвечать на вопросы облегченными словами
(здравствуй, чашка, пей, на, мишка)

«Баю-бай»

Формировать у детей речевое произношение
общеупотребительных слов: собачка, бай, лай;
развивать слуховое восприятие и улавливать
ритмичность речи, воспитывать бережное
отношение к окружающим

Январь

Формировать зрительное восприятие картины,
«Праздник соотносить изображение с речевым текстом,
елки
в развивать наблюдательность, словарный запас:
детском
шарик,
елка,
игрушки,
воспитывать
саду»
эмоциональные чувства радости от увиденного на
картине
Формировать активный словарь: водичка, ванна,
«Кукла
в
мыть, купаться, побуждать детей соотносить
ванночке не
предметы по величине и называть их, развивать
плачет»
моторику пальцев
Формировать умение воспроизводить имеющиеся
«Кто
как в тексте звукоподражания, развивать умение
кричит?»
слушать
чтение,
воспитывать
бережное
отношение к животным
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Февраль

Март

«Машины»

Побуждать соотносить звук игрушки с ее образом
и изображением на картинке, развивать остроту
слухового восприятия, умение вслушиваться в
звуки, расширять активный словарь ребенка за
счет слов, обозначающих звучащие игрушки

«Мишка
работает»

Формировать звукопроизношение, побуждать
дифференцировать сходные по звучанию слоги
(ба-па); проговаривать их
в разном темпе
(медленно, быстро), пополнять активный словарь
новыми звукоподражаниями, прививать новые
игровые навыки

«Паровоз,
машинка»

Формировать звукопроизношение и отрабатывать
произнесение слогов: ту-ту, би-би, соотносить
звукоподражание с предметами транспорта
(машина,
паровоз),
воспитывать
коммуникативность

«Курочка
Ряба»

Побуждать
детей
слушать
сказку
в
инсценированном варианте и в обычном
пересказе, вызвать желание прослушать ее еще,
формировать способность к обобщению путем
упражнения детей в подборе к глаголам
соответствующих существительных

Развивать слуховое восприятие, различать ритм
отстукивания (быстрый т медленный), расширять
«Кто
как
активный словарный запас (фраза из двух слов:
ходит?»
кукла идет, Мишка поет), произносить слова
громко и тихо

«Дети
обедают»

Формировать
зрительное
восприятие
и
понимание
жизненно
близких
сюжетов,
изображенных на картине, развивать умение
слушать сопроводительный текст и пояснения,
расширять активный словарь: тарелка, чашка,
27

блюдце, ест, вытирает, держит
Различать
сходные
по
звучанию
«Помоги
звукоподражания
(му-ме),
соотносить
пройти по звукоподражания с образами животных (коза,
дорожке»
корова), получать радость от совместной игры и
общения со взрослым

«Репка»

Апрель

Побуждать детей внимательно слушать сказку,
рассказывание которой сопровождается показом
фигурок настольного театра, вызвать желание
прослушать сказку еще раз

Развивать
устойчивость
слуховосприятия,
«Кто
в
соотношения звука с образом звучащей игрушки,
гости
нахождения звучащего предмета на картинке,
пришел?»
обозначать предмет облегченным словом
Формировать
слуховое
восприятие
художественного текста, понимать содержание,
«Села
развивать чувство ритма и своевременно
птичка на
повторять имеющиеся в тексте восклицания
окошко»
«Ай», воспитывать любовь к малым формам
фольклора

«Мама
купает
ребенка»

Формировать зрительное восприятие картины и
понимание сюжета, развивать внимательность и
наблюдательность, расширять активный словарь:
ванна, купаться, полотенце, поливать, вытирать,
воспитывать культурно-гигиенические навыки и
опрятность

Формировать элементарные навыки слушания,
развивать слуховую сосредоточенность во время
«Кораблик» чтения, побуждать детей следить за ходом
несложного сюжета рассказа; воспитывать
любовь к художественной литературе, заботу о
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ближних
Май

По
желанию
детей

Закреплять
навыки
речевого
общения,
отрабатывая
звукопроизношение
отдельных
слогов, слов и фраз, развивая художественноречевую активность

Развитие движений
Сроки
Тема
проведения

Цели

Сентябрь

Упражнять в ходьбе в прямом направлении;
«В гостях у
упражнять в ползании, развивать чувство
деток!»
равновесия; воспитывать положительные эмоции

Октябрь

Упражнять в ходьбе по ограниченной плоскости;
«Наши
познакомить с бросанием мяча, упражнять в
ножки ходят
ползании и подлезании, развивать внимание и
по дорожке»
умение реагировать на слово
«Серенькая
кошечка!»

Упражнять в ходьбе в прямом направлении; в
ползании и перелезании бревна, повторить
бросание, развивать умение ориентироваться в
пространстве, воспитывать ловкость

«Вышла
курочка
гулять!»

Упражнять в ходьбе по ограниченной поверхности;
повторить ползание и подлезание под палку,
упражнять
в
бросании
мяча,
развивать
ориентировку
в
пространстве,
воспитывать
коммуникативный навык

«Зайка
серенький
сидит!»

Познакомить с броском мешочка вдаль правой
рукой
(левой),
упражнять
в
ходьбе
по
гимнастической
доске,
развивать
чувство
равновесия, развивать умение ориентироваться в
пространстве,
воспитывать
двигательную

Ноябрь
.

Декабрь
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активность

«Пушистые
котята!»

Упражнять в ходьбе по ребристой доске, повторить
в умении взойти на ящик и сойти с него,
познакомить с броском из-за головы двумя руками,
развивать внимание и ориентировку в пространстве,
воспитывать ловкость

Повторить ходьбу по доске, упражнять в ползании
«Мы
–
под палку, побуждать бросать одной рукой,
Петрушки!»
воспитывать самостоятельность
Январь

Февраль

Упражнять в ходьбе с высоким подниманием ног,
познакомить с катанием мяча, повторить ползание и
«Мишка по
перелезание через скамейку, развивать внимание и
лесу гулял!»
ориентировку
в
пространстве,
воспитывать
двигательную активность
Упражнять в ходьбе с высоким подниманием ног,
познакомить с катанием мяча, повторить ползание и
«Мишка по
перелезание через скамейку, развивать внимание и
лесу гулял!»
ориентировку
в
пространстве,
воспитывать
двигательную активность
Упражнять в ходьбе по наклонной доске, повторить
«Белочка на
ползание и перелезание бревна, бросать мяч двумя
веточках!»
руками, воспитывать смелость и самостоятельность

Март

«По
ровненькой
дорожке
шагают
наши
ножки!»

Повторить ползание и подлезание под скамейку,
закреплять умение бросать мяч двумя руками,
воспитывать самостоятельность, развивать умение
ориентироваться в пространстве
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«Мой
веселый
звонкий
мяч!»

Повторить ползание и пролезание в обруч,
познакомить с броском мяча через ленту, упражнять
в ходьбе по наклонной доске, развивать умение
действовать по сигналу

Упражнять в катании мяча, ходьбе по ребристой
«В гости к
доске, повторить ползание и перелезание через
бабушке!»
бревно, воспитывать смелость и самостоятельность
Апрель

«Сорока,
сорока, где
была?
Далеко!»

Упражнять в бросании в горизонтальную цель,
учить ходить, меняя направление, упражнять в
ползании, развивать глазомер и ориентировку в
пространстве

Ходить, высоко поднимая ноги, упражнять в
«Мишка
ползании по гимнастической скамейке, повторить
косолапый!» бросание мешочка с песком одной рукой, развивать
равновесие и глазомер

Май

«К
нам Повторить ходьбу по ребристой дорожке,
пришла
упражнять в бросании мячей через ленту, повторить
собачка!»
ползание, развивать равновесие и глазомер
Игры-занятия с дидактическим материалом
Сроки
проведения

Сентябрь

Тема

Цель

«Отгадай,
кто
позвал?»

Развивать
у
детей
слуховое
восприятие,
совершенствовать
навык
звукоподражания,
воспитывать внимательность

«Кто
в Формировать речевой слух, развитие собственной
домике
активной речи, совершенствовать силы голоса и
живет?»
воспитывать положительный интерес к занятиям
«Собери
Побуждать детей к результативным действиям,
пирамидку совершенствовать координацию движений рук под
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»

Октябрь

Ноябрь

зрительным
контролем,
воспитывать
положительное отношение к занятиям

«Нанизыв
ание
колец»

Формировать представление о величине предметов,
учитывать ее при выполнении действий с
игрушками, формировать умение правильно
ориентироваться на слова «большой», «маленький»,
воспитывать положительный интерес к занятиям

«Протолк
ни
круглый
предмет!»

Формировать у детей представление о форме
предметов, учитывать это свойство при выполнении
элементарных действий, развивать зрительнодвигательную
координацию,
воспитывать
положительное отношение и интерес к занятиям

«Найди
листочек»

Формировать у детей слуховое восприятие,
находить предмет и называть его, развивать
зрительную ориентировку, воспитывать интерес к
занятиям

Формировать слуховое восприятие, развивать
«Найди по ориентировку в пространстве, отрабатывать
звуку»
правильное
произношение
звуков
«пи-пи»,
воспитывать положительный интерес к занятиям
«Найди
желтый
листочек»

Формировать цветовое восприятие, побуждать
детей участвовать в совместной деятельности,
повторять за воспитателем отдельные слова: листья,
листопад, желтые, красные, вьются, летят,
воспитывать любовь к окружающей природе

«Собери
башню из
двух
колец»

Побуждать детей различать размеры колец и
располагать их в определенном, постепенно
убывающем порядке, понимать слово «кольцо» и
название цвета, воспитывать интерес к занятиям

«Нанизыв
ание

Закрепить у детей понятие о резко контрастных
размерах (большой, маленький), познакомить с
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шариков»

промежуточными размерами:
поменьше, самый маленький

самый

большой,

Формировать слуховое восприятие, развивать
«Кто как
голосовой аппарат, понимание окружающей речи,
разговарив
способность подражания звукосочетаниям и
ает»
простым словам

Декабрь

«Большие
и
маленькие
башни»

На эмоционально-чувственной основе познакомить
детей с особенностями полых предметов разной
величины: можно накладывать меньший на
больший, накрывать меньший большим; развивать
тонкие
движения
кончиками
большого,
указательного и среднего пальцев; выполнять
действия выбора предметов с ориентировкой на
одно свойство – величину, воспитывать интерес к
занятиям

«Нанизыв
ание колец
одного
цвета»

Побуждать детей обращать внимание на величину
предметов при выполнении действий с игрушками,
формировать умение правильно ориентироваться на
слова «большой», «маленький»

Формировать навык у детей вертикально
«Башня из накладывать кубик на кубик, понимать слова:
кубиков»
сделай, башня; развивать внимание и воспитывать
аккуратность действий
«Собери
корзиночк
у»

Формировать у детей практические знания о цвете:
красный, зеленый, о величине: большой и
маленький, развивать умение подбирать предметы
определенного цвета по показу

Развивать у детей умение сосредоточенно играть
«Башня из
одной игрушкой, развивать координацию мелких
пяти
движений кисти руки, знакомить с формой кольца,
колец»
воспитывать интерес к занятиям
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«Грибочки Побуждать детей вкладывать грибочки в отверстия
по
стола и различать основные цвета, воспитывать
местам»
положительное отношение к занятиям
«Прокати
лошадку»
Январь

Февраль

Формировать у детей ориентировку в помещении,
развивать слуховое восприятие, узнавать лошадку
среди других игрушек, произносить упрощенные
слова: но-но, иго-го, на, пей, лошадка

Формировать у детей простейшие приемы
«Найди
установления тождества и различия цвета
такой же
однородных предметов, воспитывать интерес к
предмет»
занятиям
«Собери
картинку»

Упражнять детей в составлении целого предмета из
его частей, развивать зрительное восприятие,
воспитывать
волю,
усидчивость,
целеустремленность

«Найди
игрушку»

Побуждать детей по словам взрослого находить и
показывать
знакомые
игрушки,
предметы,
ориентироваться в группе, находить и различать
сходные предметы, воспитывать интерес и
положительное отношение к занятиям

Совершенствовать навык игрового партнерства,
«Кто
в
развивать зрительное и слуховое восприятие,
гости
звукоподражание, воспитывать активность и
пришел?»
коммуникативность в процессе игры
Закрепить названия животных, сформировать
«Кому что представление об их внешнем виде, качествах
дать?»
овощей и фруктов (капуста, морковь, яблоко),
воспитывать интерес к занятиям, желание трудиться
«Угадай,
какой
цвет?»

Формировать цветовое восприятие: красный,
желтый, синий; развивать внимание на цветовые
свойства предметов, совершенствовать навык
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выполнять задания с однородными предметами,
ориентируясь на одно свойство

Март

Апрель

«Какой
наряд
Кати?»

Совершенствовать навык слухового восприятия и
называния предметов одежды, обуви, развивать
у
коммуникативные качества, воспитывать бережное
отношение к одежде

«Где
найти?»

Совершенствовать навык по словесному указанию
находить игрушки, уметь подбирать игрушки
разные по внешнему виду, но одинаковые по
размеру, развивать ориентировку в пространстве,
память, понимать слова: высоко, низко, большой,
маленький, рядом, здесь

Формировать представления о величине (большая,
маленькая), научить открывать и закрывать
«Двухмест
матрешку, закрепить навык называть цвета
ная
(красный, синий, желтый, зеленый), расширять
матрешка»
активный словарь: большая, маленькая матрешка,
верх, низ, платочек, фартучек

«Собери
грибочки»

Побуждать детей фиксировать внимание на
цветовых свойствах предметов, формировать у них
простейшие приемы установления тождества и
различия
цвета
однородных
предметов,
воспитывать аккуратность и трудолюбие

«Застегни
пальто
кукле»

Упражнять мелкие мышцы пальцев; побуждать
детей точно выполнять действия по указанию
воспитателя (например, находить пуговицу,
соответствующую петле и застегивать ее),
воспитывать аккуратность и внимание

«Подбери Побуждать различать цвета предметов (красный,
такой же синий, желтый, зеленый), расширять чувственный
опят, выделять предметы и подбирать их по
предмет»
одинаковой окраске, воспитывать положительный
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интерес к занятиям
Развивать умение слушать чтение, формировать
«Кто как
умение воспроизводить имеющиеся в тексте
кричит?»
звукоподражания
Побуждать детей обращать внимание на величину
«Большой
предметов, формировать умение пользоваться
и
простейшими приемами установления тождества и
маленький
различия объектов по величине, понимать слова
предмет»
«такой», «не такой», «большой», «маленький»

Май

«Разложи
по цвету»

Формировать цветовое восприятие, устанавливать
тождества и различия цвета однородных предметов,
использовать слова «цвет», «такой», «не такой»,
«разный»

«Разложи
по цвету»

Закрепить умение группировать однородные
объекты по цвету, сопоставлять по цвету
разнородные объекты, воспитывать аккуратность и
внимательность

«Поймай
Развивать зрительное восприятие, формировать у
солнечног детей эмоциональное отношение к явлениям
о зайчика» природы, воспитывать внимательность

«Собери
цветок»

Закрепить знания детьми названия основных
цветов, совершенствовать навык находить среди
кружков разного цвета нужный и вставлять его в
середину цветка, развивать мелкую моторику
пальцев

Игры-занятия со строительным материалом
Сроки
проведения

Тема

Цель
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«Домик для Привлечь внимание детей к строительному
материалу, к его конструктивным возможностям
петушка»
Продолжать знакомить с конструктивными
«Домик для возможностями строительного материала, помочь
собачки»
детям удерживать внимание на постройках и
способствовать речевому выражению эмоций
Сентябрь

Познакомить детей с постройками для разных
«Домик для животных, побуждать детей помогать воспитателю
зайчика»
во время постройки, принимать активное участие
во время обыгрывания
«Стульчик
для Кати»

Познакомить детей с кубиком, побуждать детей
совершать элементарные действия с одинаковыми
деталями

«Башня
из
Продолжать знакомить детей со строительным
двух кубиков
материалом – кубик, побуждать детей называть
синего
синий цвет и действовать по сигналу воспитателя
цвета»

Октябрь

Совершенствовать навык детей в постройке башни
«Башня
из
из трех кубиков, побуждать детей называть
трех кубиков
желтый цвет, упражнять в назывании постройки,
желтого
подробно объяснить прием конструирования
цвета»
(кубик на кубик и т.д.)
«Башня
из
четырех
кирпичиков
зеленого
цвета»

Познакомить детей с новой строительной деталью
– кирпичик, способствовать узнаванию и
называнию зеленого цвета, рассмотреть образец
постройки

«Башня
из Закрепить у детей навык постройки башенки из
четырех
кирпичиков
без
рассматривания
образца,
кирпичиков побуждать узнавать и называть красный цвет
красного
37

цвета»
«Стол и стул
из кубиков и
кирпичиков
желтого
цвета»

Ноябрь

Упражнять детей в одновременном действии с
деталями двух видов – кубиками и кирпичиками,
узнавать и называть эти детали, используя прием
накладывания и прикладывания деталей

«Стол
зеленого
Побуждать детей выполнять постройки в
цвета и два одновременном действии с деталями двух видов и
стула
двух цветов, объединять постройки по смыслу
желтого
сюжета
цвета»
«Стол
кресло
синего
цвета»

и Побуждать детей активно участвовать в
постройках, узнавать и называть строительные
детали, цвет, отбирать для постройки только
необходимые

«Стол и стул Побуждать детей различать постройки по цвету,
разных
расширять навык различных построек из
цветов»
кирпичиков и кубиков
«Дорожка
Побуждать детей совершать элементарные
разноцветная действия с кирпичиками (приставлять кирпичики
»
друг к другу узкой короткой гранью)

Декабрь

«Узкая
желтая
дорожка»

Побуждать детей выполнять постройку, узнавать и
называть желтый цвет, принимать активное
участие в обыгрывании постройки

«Широкая
красная
дорожка»

Совершенствовать навык детей в укладывании
кирпичиков на широкую грань, закрепить знание
красного цвета, формировать культуру общения
детей
в
процессе
игры,
способствовать
различению построек по величине

«Дорожка и Закрепить навык разных построек из кирпичиков,
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мячик
одного
цвета»

Январь

узнавание и называние основных цветов – желтый,
красный, синий, зеленый

«Заборчик»

Побуждать детей устанавливать кирпичики на
длинную грань, плотно приставляя друг к другу,
используя образец воспитателя

«Заборчик
(узкая
грань)»

Совершенствовать навык детей в выкладывании
кирпичиков на узкую грань, используя приемы
конструирования, закрепить цвет

«Заборчик из Совершенствовать навык детей в постройках
кубиков
и заборчика, чередуя строительные детали на
кирпичиков» плоскости по прямой
«Синий
кубик
+ Закрепить навык строительства разного по
красный
величине и цвету заборчика, использовать
кирпичик.
постройки по смыслу сюжета
Заборчик»

Февраль

«Маленькая
машина»

Познакомить детей с приемом накладывания
деталей друг на друга и с новой строительной
деталью - пластиной

«Автобус»

Продолжать знакомить детей с приемом
накладывания одной формы на другую, закреплять
узнавание и называние цветов

«Автобус и Побуждать детей выполнять
грузовик по словесному
объяснению
образцу»
рассматривая только образец

«Поезд»

постройки по
воспитателя,

Закрепить
навыки
детей
в
постройках
транспортных средств, используя кирпичики,
кубики и пластины, формировать понятие
величины и цвета
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Познакомить детей с новым действием со
строительными
деталями
–
простейшими
перекрытиями, формировать аккуратность в
процессе работы по образцу

«Скамеечка
для
матрешки»

«Большая и Побуждать детей к обследованию деталей и
маленькая
экспериментированию с ними и игрушками,
скамеечки»
закреплять величину

Март

Формировать навык постройки по образцу
воспитателя
без
объяснения
приема
«Ворота
и конструирования для развития логического
заборчик»
мышления, развивать умение сосредоточенно
рассматривать образец, слушать и понимать
взрослого
Закрепить навык постройки из кирпичиков,
пластин разных по величине и цвету, формировать
умение общаться и помогать в процессе
обыгрывания построек, способствовать усвоению
слов-названий для обозначения строительных
деталей (кирпичик, кубик)

«Разноцветн
ые
постройки»

«Домик
крышей»

Апрель

«Домик
крышей»

«Домик
образцу
показа»

с

Познакомить детей с новой строительной деталью
– призмой (крыша), продолжать совершенствовать
навык приема прикладывания и накладывания

Продолжать
знакомить
детей
с
новой
строительной деталью – призмой (крышей),
с способствовать пониманию выражения «поставить
крышу
сверху»,
побуждать
различать
строительные детали по форме, величине, цвету,
названию
по Формировать умение выполнять постройки по
без образцу
без
показа
основных
приемов
конструирования,
содействовать
развитию
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потребности в
сверстниками

общении

со

взрослыми

и

Закрепить навыки, полученные детьми в течение
года, побуждать детей завершать начатые
«Домик
с постройки, формировать умение добиваться
окошком»
определенных результатов, способствовать к
дружеским взаимоотношениям со взрослыми и
сверстниками
«Построй
что хочешь»

Май

Совершенствовать полученные навыки по работе
со строительными деталями

Рекомендованная для чтения литература
Сентябрь
1. «Ладушки-ладушки» — русский фольклор
2. «Курица с цыплятами» В. Берестов — поэзия
3. «Цыпленок» К. Чуковский — проза
Октябрь
1. «Киска, киска, киска, брысь!» — русский фольклор
2. «Бычок», «Мячик» А. Барто — поэзия
3. «Цыпленок и утенок» В. Сутеев — проза
Ноябрь
1. «Петушок, петушок» — русский фольклор
2.«Зайка, зайка, попляши!» — поэзия
3. «Курочка» (из цикла «Большие и маленькие) Е.Чарушин — проза
Декабрь
1. «Как у нашего кота» — русский фольклор
2. «Слон» А. Барто — поэзия
3. «Как поросенок говорить научился» Л. Пантелеев — проза
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Январь
1. «Баю-бай» — русский фольклор
2. «Баиньки» И. Токмакова — поэзия
3. «Как коза избушку построила» (обр. М. Булатова) — русская
народная сказка
Февраль
1. «Пошел кот под мосток» — русский фольклор
2.«Слон», «Тигренок», «Совята» (из цикла «Детки в клетке») С. Маршак
«Курочка Ряба» — русская народная сказка
Март
1. «Большие ноги» — русский фольклор
2. «Птичка» В. Жуковский — поэзия
3. «Репка» — русская народная сказка
Апрель
1. «Водичка-водичка» — русский фольклор
2. «Зайка» А. Барто — поэзия
3. «Хрюшка и чушка» Т. Александрова — проза
Май
В мае можно читать наиболее понравившиеся детям произведения
русского и зарубежного фольклора, поэзию и сказки, закрепляя навыки
внимательного прослушивания, повторения отдельных слов, фраз, а также
самостоятельное чтение потешек и стихотворений.

2.3

Оформление предметно-пространственной среды

Пространство

группы

следует

организовывать

в

виде

хорошо

разграниченных зон («центры», «уголки», «площадки»), оснащенных большим
количеством

развивающих

материалов

(книги,

игрушки,

материалы

для
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творчества, развивающее оборудование и пр.). Все предметы должны быть
доступны детям.
Подобная организация пространства позволяет детям выбирать интересные
для себя занятия, чередовать их в течение дня, а педагогу дает возможность
эффективно организовывать образовательный процесс учетом индивидуальных
особенностей детей.
Оснащение уголков должно меняться в соответствии с тематическим
планированием образовательного процесса.
В качестве центров развития могут выступать:
• уголок для сюжетно-ролевых игр;
• уголок ряжения (для театрализованных игр);
• книжный уголок;
• зона для настольно-печатных игр;
• выставка (детского рисунка, детского творчества, изделий народных
мастеров и т. д.);
• уголок природы (наблюдений за природой);
• спортивный уголок;
• уголок для игр с песком;
• уголки для разнообразных видов самостоятельной деятельности детей —
конструктивной, изобразительной, музыкальной и др.;
• игровой уголок (с игрушками, строительным материалом).
Центры развития активности детей
Образовательная Центры
область
активности

Содержание
оборудование)

центра

(материалы,

Познавательное развитие детей
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Познавательно- - Центр науки 1. Стол для проведения экспериментов.
2. Фартуки.
исследовательска и природы
3. Природный материал (песок, вода, глина,
я деятельность
камешки.)
4. Сыпучие продукты (фасоль, горох, манка,
мука, соль, сахар).
5. Емкости разной вместимости, ложки,
лопатки, палочки, воронки, сито.
6. Календарь природы.
7. Комнатные растения (по программе) с
указателями.
8. Лейки, опрыскиватель, палочки для
рыхления почвы, кисточки.
Центр 1. Геометрических фигур.
Занимательный
и
познавательный
математическо 2.
математический
го развития
материал, логико-математические игры
3. Набор объемных геометрических фигур.
Центр 1. Плоскостные изображения предметов и
объектов
сенсорики
для обводки .
2. Разрезные картинки и пазлы.
3. «Пальчиковые бассейны» с различными
наполнителями.
4. Массажные мячики разных цветов и
размеров.
5. Мяч среднего размера, малые мячи разных
цветов (10 шт.).
6. Флажки разных цветов (10 шт.).
7. Игрушки-шнуровки, игрушки-застежки.
8. Мелкая и средняя мозаики и схемы
выкладывания узоров из них.
9. Мелкий и средний конструкторы типа
«Lego»
10. Занимательные игрушки из разноцветных
прищепок.
Речевое развитие детей
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-Центр книги
Восприятие
художественной
литературы
и
фольклора

Развитие речи

1. Стеллаж или открытая витрина для книг.
2. Столик, два стульчика, мягкий диван.
3. Детские книги по программе и любимые
книги детей,
детские
энциклопедии,
справочная
литература,
4. Книги, знакомящие с культурой русского
народа:
сказки, загадки, потешки, игры.
5.
Книжки-раскраски
по
изучаемым
лексическим темам.
6. Магнитофон, аудиокассеты с записью
литературных
произведений для детей.

Центр
1.Полка или этажерка для пособий.
речевого
2. Сюжетные картинки
развития
3. Настольно-печатные игры
4. Сюжетные картинки, серии сюжетных
картинок.
5. Лото, домино и другие игры по изучаемым
лексическим темам.
Физическое развитие детей

Двигательная
деятельность

Центр 1. Мячи средние разных цветов.
двигатель ной 2. Мячи малые разных цветов.
3. Мячики массажные разных цветов и
активности
размеров.
4. Обручи.
5.Круговая веревка.
6. Флажки.
7. Кольцеброс.
8. Кегли.
9. Длинная скакалка.
10. Короткие скакалки.
11. Нетрадиционное спортивное оборудование.
12. Массажные и ребристые коврики.
13. Гимнастическая лестница.
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Центр 1.Плакаты
по
правилам
сохранения
жизнедеятельности
здоровья
ребенка

безопасности

Художественно-эстетическое развитие детей
Центр 1. Восковые мелки.
Изобразительная изобразительн 2. Цветной мел.
деятельность
3. Гуашевые и акварельные краски.
ой
4. Фломастеры, цветные карандаши.
деятельности
5. Пластилин.
6. Цветная и белая бумага, картон.
7. Кисти, палочки, стеки, ножницы, поролон,
печатки, трафареты по изучаемым темам.
8. Доски для рисования мелом, фломастерами.
9. Книжки-раскраски
Центр 1. Строительные конструкторы с блоками
конструирован среднего
и мелкого размера.
ия
2. Небольшие игрушки для обыгрывания
построек
фигурки людей и животных, дорожные
знаки,
светофоры и т.п.).
3. Транспорт (мелкий, средний, крупный).
4. Машины легковые и грузовые (самосвалы,
грузовики, фургоны, специальный транспорт).
5. Мозаика крупная и схемы выкладывания
узоров из нее.
6. Конструкторы типа «Lego» с деталями
разного размера и схемы выполнения
построек.
7. Разрезные картинки (4—12 частей, все виды
разрезов),
8. Игрушки-застежки, игрушки-шнуровки.
Музыкальная
деятельность

Центр 1.
Музыкальные
игрушки
музыкально- гармошки,
пианино).
театрализован
2.
Детские
музыкальные

(балалайки,
инструменты
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ной
(металлофон,
барабан, погремушки, бубен, детский
деятельности
синтезатор,
трещотка).
3. Ложки, палочки, молоточки, кубики.
4. Магнитофон, аудиокассеты с записью
детских песенок, музыки для детей, «голосов
природы».
5. Музыкально-дидактические игры.
6. Настольная ширма.
7. Куклы и игрушки для различных видов
театра
Социально-коммуникативное развитие детей
Центр 1. Куклы разных размеров.
сюжетно- 2. Комплекты одежды и постельного белья для
ролевых кукол,
кукольные сервизы, кукольная мебель, коляски
игр
для кукол.
3. Предметы-заместители для сюжетно-ролевых
игр.
4. Атрибуты для нескольких сюжетно-ролевых
игр.
Центр 1. Набор инструментов
Самообслуживание и 2. Детские швабра, совок, щетка для сметания
труда
элементарный
мусора
бытовой труд
с рабочих мест.
3. Контейнер для мусора.
4. Фартуки.
Коммуникативная
деятельность

2.4 Условия реализации программы:
1. Систематическое проведение образовательной деятельности.
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2.

Образовательный

процесс

включает

педагогические

технологии,

обеспечивающие индивидуальное, личностно-ориентированное развитие ребенка.
3. Организация воспитательной работы предусматривает создание условий
для различных видов деятельности с учетом возможностей, интересов и
потребностей самих детей.
4.

Использование

дополнительного

материала

для

работы

вне

образовательной деятельности, который представлен игровыми развивающими
упражнениями, играми, стихотворениями и т.д.
5. Создание развивающей среды для самостоятельной деятельности детей.
6. Сотрудничество педагога с родителями. Успех сотрудничества возможен
только тогда, когда педагог и родитель осознают важность целенаправленного
педагогического воздействия на ребѐнка. Развивающая
пространственная

среда

обеспечивает

предметно

максимальную

-

реализацию

образовательного потенциала пространства группы, приспособленной для
реализации Программы, материалов, оборудования и инвентаря для развития
детей 1,5-3 лет в соответствии с особенностями возрастного этапа, охраны и
укрепления их здоровья. Развивающая предметно - пространственная среда
обеспечивает возможность общения и совместной деятельности детей и взрослых,
двигательной активности детей, а также возможности для уединения.

2.5

Работа с родителями

В основу совместной деятельности педагогов и родителей детей заложены
следующие принципы:
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единый подход к процессу воспитания ребѐнка;



открытость занятий педагогов с детьми и привлечение мам к

участию в этих занятиях с целью формирования педагогической компетенции;


взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей;



уважение и доброжелательность друг к другу;



дифференцированный подход к каждой семье;



равно ответственность родителей и педагогов.

Сентябрь
1.
Памятка для родителей «По созданию благоприятной семейной
атмосферы»
2.
Индивидуальные беседы на темы: адаптация, режим дня и
последствия его нарушения, формирование навыков кормления и одевания
Октябрь
1.
Консультация «Здоровье всему голова»
2.
Консультация «Значение игр-занятий с предметами-орудиями в
развитии детей второго года жизни»
3.
Индивидуальные беседы на тему: формирование навыков одевания
Ноябрь
1.
Наглядная информация «Профилактика простудных заболеваний»
2.
Индивидуальные беседы с родителями о необходимости проводить
вакцинацию против гриппа и ОРВИ
Декабрь
1.
2.
3.
4.

Материал в уголок для родителей: «Игрушек стало слишком много»
Консультация «Роль игры в процессе воспитания»
Создание буклета «Игры и развлечения с малышом»
Папка-передвижка «Как организовать игровой уголок дома»

Январь
1.

Консультация «Понимаем ли мы друг друга»
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2.
3.

Памятка для родителей. «Родительские заповеди»
Фотовыставка« Новогодние и рождественские праздники»

Февраль
1.
детей»
2.
3.
4.

Консультация: «Игры, развивающие познавательную активность
Консультация «Как помочь ребенку заговорить?»
Буклет «Пальчиковые игры с детьми раннего возраста»
Беседа «Что значит быть хорошим отцом?»

Март
1.
дорогах»
2.
3.

Консультация «Правила безопасности для детей. Безопасность на
Памятка для родителей «Секреты любви и взаимопонимания»
Поделки родителей и детей «Наши увлечения»

Апрель
1.
2.

Консультация «Как нельзя поступать с ребенком?»
Консультация «Как избавить ребенка от вредной привычки?»

Май
1.
2.
3.
4.

Консультация «Питание ребенка летом»
Буклет «Игры с детьми на отдыхе в летний период»
Памятка «Что нужно знать о насекомых?»
Итоговое родительское собрание.

2.6

Целевые ориентиры образования в раннем возрасте:

Результаты освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров
дошкольного образования и представляют собой возрастные характеристики
возможных достижений ребѐнка к концу дошкольного образования.
Целевые ориентиры:
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-не подлежат непосредственной оценке;
-не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и
промежуточного уровня развития детей;
-не являются основанием для их формального сравнения с реальными
достижениями детей;
-не являются основой объективной оценки соответствия установленным
требованиям образовательной деятельности и подготовки детей;
-не

являются

непосредственным

основанием

при

оценке

качества

образования.
Целевые ориентиры:
• Ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с
ними; эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами,
стремится проявлять настойчивость в достижении результата своих действий.
• Использует специфические, культурно фиксированные предметные
действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и
пр.)

и

умеет

пользоваться

ими.

Владеет

простейшими

навыками

самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в бытовом и игровом
поведении; проявляет навыки опрятности.
• Проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности.
• Соблюдает правила элементарной вежливости (самостоятельно или по
напоминанию говорит «спасибо», «здравствуйте», «до свидания»,«спокойной
ночи» (в семье, в группе); имеет первичные представления об элементарных
правилах поведения в детском саду, дома, на улице и старается соблюдать их.
• Владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с
вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих
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предметов и игрушек. Речь становится полноценным средством общения с
другими детьми.
• Стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях
и действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия
взрослого. Эмоционально откликается на игру, предложенную взрослым,
принимает игровую задачу.
• Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и
подражает им. Умеет играть рядом со сверстниками, не мешая им. Проявляет
интерес к совместным играм небольшими группами.
• Проявляет интерес к окружающему миру природы, с интересом участвует
в сезонных наблюдениях.
• Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинок,
стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные
произведения культуры и искусства.
• С пониманием следит за действиями героев кукольного театра; проявляет
желание участвовать в театрализованных и сюжетно-ролевых играх.
• Проявляет интерес к продуктивной деятельности (рисование, лепка,
конструирование, аппликация).
• У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные
виды движений (бег, лазанье, перешагивание и пр.). С интересом участвует в
подвижных играх с простым содержанием, не сложными движения.
Планируемые результаты как ориентиры освоения
основной образовательной программы
Целевые ориентиры
1. Развита крупная
моторика, он стремится
осваивать
различные
виды движения (бег,

воспитанниками

Динамика освоения целевых ориентиров
Антропометрические показатели (рост, вес) в норме.
Владеет соответствующими возрасту основными
движениями.
Проявляет желание играть в подвижные игры с простым
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лазанье, перешагивание содержанием, несложными движениями.
и пр.).
Самостоятельно или при небольшой помощи взрослого
выполняет
доступные
возрасту
гигиенические
процедуры, владеет доступными возрасту навыками
самообслуживания.
Имеет первичные представления о себе как о человеке,
знает названия основных частей тела, их функции.
2.Интересуется
Принимает
участие
в
играх
(подвижных,
окружающими
театрализованных, сюжетно-ролевых),
предметами и активно проявляет интерес к игровым действиям сверстников.
действует с ними; Проявляет интерес к окружающему миру природы,
эмоционально
участвует в сезонных наблюдениях.
вовлечен в действия с Принимает
активное
участие
в
продуктивной
игрушками и другими деятельности (рисование, лепка, конструирование).
предметами, стремится С интересом слушает сказки, рассказы воспитателя;
проявлять
рассматривает картинки, иллюстрации.
настойчивость
в
достижении результата
своих действий;
3.Обладает интересом Проявляет положительные эмоции в процессе
к стихам, песням и самостоятельной двигательной деятельности.
сказкам,
Проявляет эмоциональную отзывчивость на доступные
рассматриванию
возрасту литературно- художественные произведения
картинки,
стремится (потешки, песенки, сказки, стихотворения).
двигаться под музыку; Эмоционально и заинтересованно следит за развитием
проявляет
действия в играх –драматизациях и кукольных
эмоциональный
спектаклях, созданных силами взрослых и старших
отклик на различные детей.
произведения
Проявляет
эмоциональную
отзывчивость
на
культуры и искусства; произведения изобразительного искусства, на красоту
окружающих предметов (игрушки) и объектов природы
(растения, животные).
Проявляет эмоциональную отзывчивость на доступные
возрасту музыкальные произведения, различает веселые
и грустные мелодии.
4.
Стремится
к Умеет играть рядом со сверстниками, не мешая им.
общению
со Проявляет интерес к совместным играм небольшими
взрослыми и активно группами.
подражает
им
в Может по просьбе взрослого или по собственной
движениях
и инициативе рассказать об изображенном на картинке, об
действиях; появляются игрушке, о событии из личного опыта.
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игры,
в
которых Речь становится полноценным средством общения с
ребенок воспроизводит другими детьми
действия взрослого;
5.
Использует
специфические,
культурно
фиксированные
предметные действия,
знает
назначение
бытовых
предметов
(ложки,
расчѐски,
карандаша и пр.) и
умеет
пользоваться
ими.
Владеет
простейшими
навыками
самообслуживания;
стремится проявлять
самостоятельность
в
бытовом и игровом
поведении;
6. Владеет активной и
пассивной
речью,
включѐнной
в
общение;
может
обращаться
с
вопросами
и
просьбами, понимает
речь взрослых; знает
названия окружающих
предметов и игрушек;
7. Проявляет интерес к
сверстникам;
наблюдает
за
их
действиями
и
подражает им;

Самостоятельно или после напоминания взрослого
соблюдает элементарные правила поведения во время
еды, умывания.
Имеет первичные представления об элементарных
правилах поведения в детском саду, дома, на улице (не
бегать, не кричать, выполнять просьбы взрослого) и
соблюдает их.
Соблюдает
правила
элементарной
вежливости.
Самостоятельно или по напоминанию говорит
«спасибо», «здравствуйте», «до свидания», «спокойной
ночи» (в семье, в группе).
Проявляет отрицательное отношение к грубости,
жадности.

Умеет по словесному указанию взрослого находить
предметы по названию, цвету, размеру.
Отвечает на простейшие вопросы («Кто?», «Что?», «Что
делает?»...).
Выполняет простейшие поручения взрослого.
Проявляет интерес к книгам, к рассматриванию
иллюстраций.

У ребенка сформированы умения и навыки,
необходимые для осуществления различных видов
детской деятельности.
«Физическое развитие»
Умеет самостоятельно одеваться и раздеваться в
определенной последовательности.
Проявляет навыки опрятности (замечает непорядок в
одежде, устраняет его при небольшой помощи
взрослых).
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При небольшой помощи взрослого пользуется
индивидуальными предметами (носовым платком,
салфеткой, полотенцем, расческой, горшком).
Умеет самостоятельно есть.
Умеет выполнять ходьбу и бег, 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.
«Социально-коммуникативное развитие»
Может играть рядом, не мешая 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 свои действия
речью.
Следит за действиями героев кукольного театра.
Выполняет простейшие трудовые действия (с помощью
педагога).
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.
«Познавательное развитие»
Формирование
элементарных
математических
представлений.
Может образовать группу из однородных предметов.
Различает один и много предметов.
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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).
Различает некоторые деревья ближайшего окружения (12 вида).
Имеет элементарные представления о природных
сезонных явлениях.
«Речевое развитие»
Может поделиться информацией («Ворону видел»),
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 книгах с
помощью педагога.
«Художественно-эстетическое развитие»
Знает, что карандашами, фломастерами, красками и
кистью можно рисовать.
Различает красный, синий, зеленый, желтый, белый,
черный цвета.
Умеет раскатывать комок глины прямыми и круговыми
движениями кистей рук; отламывать от большого комка
глины маленькие комочки, сплющивать их ладонями;
соединять концы раскатанной палочки, плотно
прижимая их друг к другу.
Лепит несложные предметы; аккуратно пользуется
глиной.
Различает основные формы деталей строительного
материала.
С помощью взрослого сооружает разнообразные
постройки, используя большинство форм.
Разворачивает игру вокруг собственной постройки.
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Узнает знакомые мелодии и различает высоту звуков
(высокий — низкий).
Вместе с воспитателем подпевает в песне музыкальные
фразы.
Двигается в соответствии с характером музыки,
начинает движение с первыми звуками музыки.
Умеет выполнять движения: притопывать ногой,
хлопать в ладоши, поворачивать кисти рук.
Называет музыкальные инструменты: погремушки,
бубен. Подыгрывание на детских ударных музыкальных
инструментах народные мелодии.
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