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                                                 I. Целевой раздел 

                      1.1. Пояснительная записка 

Рабочая программа является приложением к основной образовательной 

программе, разработанной в соответствии с примерной образовательной 

программой дошкольного образования «Детство»: Т.И. Бабаева, А.Г. 

Гогоберидзе, О.В. Солнцева. В основу настоящей программы положена 

соответствующая образовательная область обновленного варианта Основной 

образовательной программы МАДОУ БМР д/с № 6, разработанной на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования (Приказ № 1155 Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 октября 2013 года).  

Содержание рабочей программы соответствует основным положениям 

возрастной психологии и дошкольной педагогики и выстроено по принципу 

развивающего обучения, целью которого является развитие ребёнка. Рабочая 

программа обеспечивает единство воспитательных, развивающих, 

обучающих задач. Она определяет содержание и организацию 

воспитательно-образовательного процесса первого года освоения 

образовательной области «Познавательное развитие» и рассчитана для детей 

2-3 лет. 

Программа составлена с учётом следующих нормативных документов: 

 Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08.2013 № 1014 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программах - образовательным программам дошкольного образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.10.2013 № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования»; 

 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 

2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

учреждений», от 13.05.2013г.; 

 Письмо «Комментарии к ФГОС дошкольного образования» 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.02.2014 г. 

№ 08-249; 

 Нормативные документы регионального и муниципального уровней. 

Рабочая программа составлена с учетом интеграции, содержание детской 

деятельности распределено по месяцам, неделям и представляет систему, 
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рассчитанную на один учебный год, что соответствует перспективному 

планированию ООП ДО. 

 

1.2. Цель и задачи 

Цель: развитие у детей познавательных интересов, интеллектуальное 

развитие детей. 

Задачи образовательной деятельности: 

 развивать элементарные представления о величине, форме, цвете, 

объеме;  

 развивать сенсорно-аналитическую деятельность – ориентировка в 

плоскостных и объемных фигурах, осуществление действий подбора форм по 

предлагаемому образцу и слову;  

 побуждать к конструированию несложных построек из 2-3 деталей и 

обыгрыванию их с помощью взрослого; 

 привлекать внимание к выполнению различных конструкций из 

природного материала и бросового материала; 

 способствовать овладению действиями по образованию группы из 

однородных предметов, различению один и много, много и мало предметов; 

 учить различать и называть  предметы контрастных размеров 

(большие и маленькие предметы), разной формы; 

 развивать пространственное мышление (ориентировка в окружающем 

пространстве группы, участка детского сада, в частях собственного тела); 

 обогащать познавательный опыт, формируя у детей представления о 

человеке и о себе – внешних физических особенностях; эмоциональных 

состояниях; деятельности близких ребенку людей; 

 организовывать деятельность по накоплению представлений  о 

предметах, действиях с ними, их назначении: предметы домашнего обихода, 

игрушки, орудия труда; 

 создавать условия для накопления представлений о живой природе: 

растительный мир, животный мир; домашние животные и их детеныши, 

животные – обитатели леса, птицы; 

 способствовать накоплению представлений о неживой природе, 

явлениях природы: времена года, их особенностях, сезонных изменениях в 

природе, погодных явлениях и отношении к ним людей; 

 знакомить с явлениями общественной жизни: профессии, транспорт, 

праздники. 

Решение программных задач осуществляется в совместной деятельности 

взрослых и детей, самостоятельной деятельности детей, не только в рамках 

организованной образовательной деятельности, но и при проведении 



5 
 

режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного 

образования. 

 

1.3.Значимые характеристики для разработки и реализации 

рабочей программы 

                    1.3.1. Возрастные особенности детей 2-3 лет 

На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжает 

развиваться предметная деятельность, ситуативно-деловое общение ребенка 

и взрослого; совершенствуются восприятие, речь, начальные формы 

произвольного поведения, игры, наглядно-действенное мышление. Развитие 

предметной деятельности связано с усвоением культурных способов 

действия с различными предметами. Развиваются соотносящие и орудийные 

действия. Умение выполнять орудийные действия развивает произвольность, 

преобразуя натуральные формы активности в культурные на основе 

предлагаемой взрослыми модели, которая выступает в качестве не только 

объекта для подражания, но и образца, регулирующего собственную 

активность ребенка. В ходе совместной со взрослыми предметной 

деятельности продолжает развиваться понимание речи. Слово отделяется от 

ситуации и приобретает самостоятельное значение. Дети продолжают 

осваивать названия окружающих предметов, учатся выполнять простые 

словесные просьбы взрослых в пределах видимой наглядной ситуации. 

Количество понимаемых слов значительно возрастает. Совершенствуется 

регуляция поведения в результате обращения взрослых к ребенку, который 

начинает понимать не только инструкцию, но и рассказ взрослых. 

Интенсивно развивается активная речь детей. К трем годам они осваивают 

основные грамматические структуры, пытаются строить простые 

предложения, в разговоре со взрослым используют практически все части 

речи. Активный словарь достигает примерно 1000–1500 слов. К концу 

третьего года жизни речь становится средством общения ребенка со 

сверстниками. В этом возрасте у детей формируются новые виды 

деятельности: игра, рисование, конструирование. Игра носит 

процессуальный характер, главное в ней — действия, которые совершаются с 

игровыми предметами, приближенными к реальности. В середине третьего 

года жизни появляются действия с предметами заместителями. Появление 

собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, что ребенок уже 

способен сформулировать намерение изобразить какой- либо предмет. 

Типичным является изображение человека в виде «головонога» — 

окружности и отходящих от нее линий. На третьем году жизни 

совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, что позволяет 
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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 становится 

наглядно-действенное. Ее особенность заключается в том, что возникающие 

в жизни ребенка проблемные ситуации разрешаются путем реального 

действия с предметами. Для детей этого возраста характерна неосознанность 

мотивов, импульсивность и зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети 

легко заражаются эмоциональным состоянием сверстников. Однако в этот 

период начинает складываться и произвольность поведения. Она 

обусловлена развитием орудийных действий и речи. У детей появляются 

чувства гордости и стыда, начинают формироваться элементы самосознания, 

связанные с идентификацией с именем и полом. Ранний возраст завершается 

кризисом трех лет. Ребенок осознает себя как отдельного человека, 

отличного от взрослого. У него формируется образ Я. Кризис часто 

сопровождается рядом отрицательных проявлений: негативизмом, 

упрямством, нарушением общения со взрослым и др. Кризис может 

продолжаться от нескольких месяцев до двух лет. 

       

1.3.2. Социальный паспорт группы 

 

1.3.3. Индивидуальные особенности детей 1 младшей группы 

 

1.3.4. Характеристика возрастных особенностей детей первого года 

освоения образовательной области «Познавательное развитие» 

 Дети 2-3 лет осваивают простейшие действия, основанные на 

перестановке предметов, изменении способа расположения, количества, 

действия переливания, пересыпания. При поддержке взрослого использует 

простейшие способы обследования; сравнение предметов по свойству, 

определение сходства - различия. Ребенок подбирает пары, группирует по 

заданному предметно образцу (по цвету, форме, размеру). Дети осваивают 

простейшие умения в различении предэталонов (это, как мячик; как 

платочек). Начинают пользоваться эталонами форм (шар, куб, круг). 

Различают среди двух-трех большие и маленькие предметы, длинные и 

короткие, высокие и низкие при условии резких различий. Проявление 

интереса к количественной стороне множеств предметов. Различение и 

показ, где один предмет, где много, находят и называют один, два предмета. 

Освоение цветов спектра, использование в собственной речи некоторых 

слов-названий цвета, часто без соотнесения с данным цветом. Освоение 
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фигур (круг, квадрат, овал, прямоугольник, треугольник, звезда, крест), 

подбор по образцу, «опредмечивание фигуры». Различение по величине, 

сравнивание 3 предметов по величине. В процессе ознакомления с природой 

малыши узнают: объекты и явления неживой природы, которые доступны 

ребенку для непосредственного восприятия. Знакомство с животными и 

растениями, которых можно встретить в ближайшем природном окружении, 

а также в детских книжках на иллюстрациях. Общие представления о 

конкретном животном или растении, отдельных его частях, их характерных 

признаках, особенностях образа жизни. Освоение отдельных признаков 

конкретных животных и растений как живых организмов. Получение 

первичных представлений о себе через взаимодействие с природой. 
 

1.4.   Планируемые результаты освоения рабочей программы 

Планируемые результаты освоения детьми программы дошкольного 

образования включают целевые ориентиры возможных достижений детей, 

что  соответствует требованиям ФГОС дошкольного образования (утвержден 

приказом Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. 

N 1155). 

На этапе завершения первого года освоения образовательной области 

«Познавательное развитие» ребёнок умеет: 

 свободно ориентироваться в цвете предметов, называет некоторые из 

них; 

 ориентироваться в величине предметов; 

 ориентироваться в плоскостных и объемных фигурах, подбирая 

формы по предлагаемому образцу и слову; 

 конструировать несложные постройки из 2-3 деталей, обыгрывая их, с 

помощью взрослого выполнять различные конструкции, используя 

природный и бросовый материал; 

 может образовать группу из однородных предметов, различая один и 

много, много и мало предметов; 

 различать предметы контрастных размеров (большие и маленькие 

предметы), называть их размер; 

 ориентироваться в предметах разной формы, узнавать шар и куб; 

 ориентироваться в окружающем пространстве группы, участке 

детского сада, в частях собственного тела; 

 имеет представления о человеке и о себе - внешних физических 

особенностях; эмоциональных состояниях; деятельности близких ребенку 

людей; 
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 имеет представления о предметах, действиях с ними, их назначении: 

предметы домашнего обихода, игрушки, орудия труда; 

 имеет представления о живой природе: растительный мир, животный 

мир: домашние животные и их детеныши, животные – обитатели леса, 

птицы; 

 имеет представления о неживой природе; 

 имеет представления о явлениях природы: временах года, их 

особенностях, сезонных изменениях в природе, погодных явлениях и 

отношении к ним людей; 

 имеет представления о явлениях общественной жизни: знает 

некоторые профессии, транспорт, праздники. 

Результаты освоения рабочей программы отслеживаются в качестве 

педагогической диагностики, проводимой два раза в год (в сентябре и в 

конце апреля). Диагностика образовательного процесса (диагностика 

освоения программы) проводится педагогами, осуществляющими 

образовательную деятельность с дошкольниками. Она основывается на 

анализе достижения детьми промежуточных результатов. 

Важно отметить, что каждый параметр педагогической оценки может 

быть диагностирован несколькими методами, с тем, чтобы достичь 

определенной точности. Также одна проблемная ситуация может быть 

направлена на оценку нескольких параметров, в том числе из разных 

образовательных областей. 

В качестве основных методов, позволяющих оценить уровень развития 

детей в 1 младшей  группе, используются: наблюдение, изучение продуктов 

деятельности детей, проблемная (диагностическая) ситуация, беседы. Формы 

проведения педагогической диагностики: индивидуальная. 

Инструментарий педагогической диагностики представляет собой 

описание тех проблемных ситуаций, вопросов, поручений, ситуаций 

наблюдения, которые педагог использует для определения уровня 

сформированности у ребенка того или иного параметра оценки. Следует 

отметить, что часто в период проведения педагогической диагностики 

данные ситуации, вопросы и поручения могут повторяться с тем, чтобы 

уточнить качество оцениваемого параметра. Это возможно, когда ребенок 

длительно отсутствовал в группе или когда имеются расхождения в оценке 

определенного параметра между педагогами, работающими с этой группой 

детей.  

Образовательная область «Познавательное развитие»:  

1. Узнает и называет игрушки, некоторых домашних и диких животных, 

некоторые овощи и фрукты. 
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Методы: беседа.  

Материал: игрушки-муляжи животных, овощей, фруктов.  

Форма проведения: индивидуальная.  

Задание: «Что/кто это?» 

2. Группирует однородные предметы, выделяет один и много. Методы: 

проблемная ситуация. Материал: круг, квадрат, одного разного цвета, 

но одного размера, муляжи блок и бананов. Форма проведения: 

индивидуальная, подгрупповая. Задание: «Найди все красное, все 

круглое, все большое. Сколько яблок?» 

 

II. Содержательный раздел 

2.1 Содержание образовательной деятельности в соответствии с 

образовательными областями 
Рабочая программа по образовательной области «Познавательное 

развитие» разработана на основе примерной образовательной программе 

дошкольного образования «Детство» Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, 

О.В.Солнцева и др. 

В основу организации образовательного процесса положен комплексно-

тематический принцип. Развитие познавательных процессов, 

интеллектуальное развитие детей осуществляется во всех видах 

деятельности, однако доминирующее значение имеют образовательные 

ситуации. 

Структура образовательного процесса включают следующие 

компоненты: 

 организованная образовательная деятельность (решение 

образовательных задач в ходе ООД); 

 образовательная деятельность в режимных моментах (решение 

образовательных задач в ходе режимных моментов); 

 самостоятельная деятельность детей (деятельность ребенка в 

разнообразной, гибко меняющейся предметно-развивающейся и 

игровой среде); 

 образовательная деятельность в семье (решение образовательных задач 

в семье). 

Формы организации образовательной деятельности: 

 Игры: «Соберем мячики», «Разбрасывание и собирание шаров», 

«Дорога из кирпичиков», «Снежинки», «Соберем снежки», «Подбери 

ленточку к шарику», «Найди на ощупь», «Чудесный мешочек» и т.д. 
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 Рассматривание картинок на темы: «Игры зимой», «Одежда детей» и 

т.д. 

 Наблюдения за сезонными изменениями в природе; 

 Конструирование: «Забор для петушка», «Лесенка для матрешки» и     

т.д. 

 Беседа: по иллюстрации, по ряду сюжетных картинок и т.д. 

 Целевые прогулки: «Листопад», «Автомобиль», «Где что растет?»; 

 ООДпредставлена в форме игровых проблемных ситуаций. 

Методы освоения содержания данной программы:  

Наглядные: 

 наблюдение в быту и в организованной деятельности (за изменениями в 

природе, в разное время года, составление из геометрических фигур 

картинки и т. д.);  

 проблемная ситуация (чего не стало, где спрятано и т. д.);  

 показ (сюжетные картинки, геометрические фигуры, разрезные 

картинки и т. д.);  

Словесные: 

 беседа («Какое время года», «Какая погода» и т. д); 

 опрос («Какого цвета?», «Много или мало?» и т. д.); 

 художественное слово: стихи, пословицы, поговорки, сказки («Репка», 

«Теремок», «Три медведя» и др.); 

 заучивание математических считалок, проговаривание пальчиковых 

игр; 

 игры («Башенка из кубиков», «Посмотри и повтори», «Слушай, 

смотри); 

 упражнение с материалом («Собери шишки», «Построй из кубиков».);  

 составление орнаментов изгеометрических фигур и др.
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2.2 Учебный план по образовательной области  

«Познавательное развитие» 
ООД В неделю В месяц В год 

Исследование объектов живой и неживой 

природы, экспериментирование 

             1 занятие             4 занятия          36 занятий 

Математическое и сенсорное развитие              1 занятие 4 занятия 36 занятий 

 

Календарно-тематическое планирование 

   «Познавательное развитие» (Исследование объектов живой и неживой природы, 

экспериментирование) 
Месяц Тема ООД Содержание Источник Средства реализации 

се
н

тя
б

р
ь
 

1.Красный, 

желтый, 

зеленый. 

Познакомить детей со светофором, объяснить важность его 

сигналов, развить ориентировку в пространстве, умение 

действовать по сигналу. 

О.Э.Литвинова«Познава

тельное развитие 

ребенка раннего 

дошкольного возраста» 

Макет светофора, 

картинка пешеходного 

перехода, дидактическое 

пособие «Красный, 

желтый, зеленый» 

2.В гостях у 

осени. 

Формировать элементарные представления об осенних 

изменениях в природе, побуждать к совместным играм 

небольшими группами; развивать умение сравнивать, 

соотносить, группировать предметы по цвету. 

О.Э.Литвинова«Познава

тельное развитие 

ребенка раннего 

дошкольного возраста» 

Силуэты кленовых 

листьев желтого, красного 

и зеленого цветов с 

отверстиями для 

шнуровки 

3. Игрушки. Формировать знания о названиях предметов ближайшего 

окружения; развивать внимание и память; побуждать к 

совместным играм небольшими группами. 

О.Э.Литвинова«Познава

тельное развитие 

ребенка раннего 

дошкольного возраста» 

Предметные картинки с 

изображением игрушек 

4. Моя 

дружная 

семья. 

Воспитывать внимательное отношение и любовь к родителям и 

близким людям; побуждать называть имена членов своей семьи; 

воспитывать желание слушать стихотворения. 

О.Э.Литвинова«Познава

тельное развитие 

ребенка раннего 

дошкольного возраста» 

Альбомы для фотографии, 

семейные фотографии 

детей 

 

о
к
тя

б

р
ь
 

          

к
тя

б
р

ь
 

о
к
тя

б

р
ь
 

 

5.Домашние 

животные. 

Формировать умение узнавать на картинках домашних 

животных и называть их (кошку, собаку, корову, лошадь, 

свинью); развивать внимание и память в игре; развивать интерес 

О.Э.Литвинова«Познава

тельное развитие 

ребенка раннего 

Предметные картинки с 

изображением домашних 

животных 
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к играм-действиям под звучащее слово. дошкольного возраста» 

6. «В гостях у 

Мойдодыра.» 

Закрепление понимания необходимости выполнения культурно – 

гигиенических правил,  постоянное их соблюдение. 

Закрепление практических умений по уходу за своим телом. 

Воспитывать чувство  потребности в чистоте и опрятности. 

Воспитывать желание к сотрудничеству. Объяснение алгоритма 

выполнения культурно –гигиенических действий. 

Г.И.Винникова «Занятие 

с детьми 2-3 лет: 

социальное развитие, 

окружающий мир» 

Картинка Мойдодыра, 

голубые ленточки для 

игры «Собери ручейки в 

речку», схема алгоритма 

процесса мытья рук, 

сундучок, предметы 

гигиены, дидактическая 

кукла. 

7.Узнай и 

назови овощи. 

Познакомить с овощами, их формой, цветом, вкусом; закрепить 

знание цветов: зеленый, желтый, красный. 

Г.И.Винникова «Занятие 

с детьми 2-3 лет: 

социальное развитие, 

окружающий мир» 

Игрушка-зайчик, свежие 

овощи 

8. Посуда. Формировать знания о названиях предметов ближайшего 

окружения (игрушках); информировать умения группировать 

предметы посуды по способу использования; побуждать к 

совместным играм небольшими группами. 

О.Э.Литвинова«Познава

тельное развитие 

ребенка раннего 

дошкольного возраста» 

Предметные картинки ( 

формата А4) с 

изображением посуды ( 

чашки, кружки, стаканы, 

блюдца, тарелки, 

кастрюли, сковородки). 

н
о
я
б
р
ь
 

 

9. Ребята, 

давайте жить 

дружно! 

Формировать знание основных правил взаимоотношений друг с 

другом; все играют дружно: вместе убирают игрушки. 

 

О.Э.Литвинова«Познава

тельное развитие 

ребенка раннего 

дошкольного возраста» 

Дидактическое пособие 

«Чудесный мешочек», два 

комплекта предметных 

картинок 

10.Экскурсия 

на птичий 

двор в 

Балтийске. 

Развивать интерес к устному народному творчеству: развивать 

память, внимание, мышление; расширять знания у детей о 

домашних птицах. 

 

О.Э.Литвинова«Познава

тельное развитие 

ребенка раннего 

дошкольного возраста» 

Дидактическое 

упражнение «Яйца в 

гнездах», предметные 

картинки с изображением 

домашних птиц: игрушка 

курица  

11.Рассматрив

ание 

фотографий 

детей 

Формировать умение излагать собственные просьбы спокойно, 

употребляя слова «спасибо» и «пожалуйста»; побуждать 

называть свое имя. Воспитывать уважение друг к другу. 

О.Э.Литвинова«Познава

тельное развитие 

ребенка раннего 

дошкольного возраста» 

Альбомдля фотографий; 

фотографии детей (по 3-4 

фотографии каждого 

ребенка). 
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12. Дикие 

животные в 

Балтийском 

лесу. 

Формировать умения узнавать на картинках диких животных и 

называть их (волка, лису, зайца, медведя), передавать 

выразительность движений 

О.Э.Литвинова«Познава

тельное развитие 

ребенка раннего 

дошкольного возраста» 

Предметные картинки  

с изображением диких 

животных 

13. Мамочка 

милая моя. 

Создание благоприятной атмосферы в группе в период 

адаптации; развивать познавательную активность детей раннего 

возраста, развивать эмоциональную сферу детей раннего 

возраста (сопереживание героям сказок, развитие симпатии) 

О.Э.Литвинова«Познава

тельное развитие 

ребенка раннего 

дошкольного возраста» 

Предметные картинки  

д
ек

а
б
р
ь
 

 

14.Зима в 

Балтийске. 

Формировать представления о зимних природных явлениях; 

привлечь внимание к красоте природы зимой; продолжать 

формировать представления о названиях предметов ближайшего 

окружения 

О.Э.Литвинова«Познава

тельное развитие 

ребенка раннего 

дошкольного возраста» 

Сюжетные картинки на 

тему «Зима»: силуэты 

тучи, прищепки, 

вырезанные из бумаги 

снежинки 

15. Снег. Формировать умение экспериментировать со снегом, 

формировать представления о зимних природных явлениях, 

развивать тактильные ощущения, температурные различия 

(холодный снег); формировать умения отвечать на вопросы. 

О.Э.Литвинова«Познава

тельное развитие 

ребенка раннего 

дошкольного возраста» 

Баночка с водой, лист 

бумаги, гуашь, игрушка-

собачка, дидактическое 

упражнение «Снежок» 

16.Игры на 

прогулке. 

Расширять знания детей о зиме, как о времени года, зимних 

забавах, развлечениях. Воспитывать у детей умение любоваться 

зимней природой, чувствовать ее красоту. Продолжать учить 

играть дружно, уважать друг друга. 

О.Э.Литвинова«Познава

тельное развитие 

ребенка раннего 

дошкольного возраста» 

Фотографии «Дети на 

прогулке у кормушки», 

«Как мы лепим 

снеговика», «Малыши 

катаются на санках»; 

альбом для фотографий. 

17.Елка. Формировать умение называть свойства предметов: большой, 

маленький, колючий, пушистый; развивать умение различать 

количество предметов: один-много; привлекать внимание к 

предметам контрастных размеров и их обозначению в речи. 

 

О.Э.Литвинова«Познава

тельное развитие 

ребенка раннего 

дошкольного возраста» 

Искусственная елка; 

картинки с изображением 

ели; веточка  ели; 

дидактическая игра «Елки 

и шарики» 
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я
н

в
ар

ь 

 

18. В мире 

сказок 

Расширять представления детей о героях русских народных 

сказок (закрепить умение отгадывать загадки по данной теме); 

закрепить название геометрических фигур; продолжать 

вызывать интерес к работе с сыпучим природным материалом; 

закрепить мелкую и общую моторику. 
 

О.Э.Литвинова«Познава

тельное развитие 

ребенка раннего 

дошкольного возраста» 

Иллюстрация к сказке 

«Теремок»,«Репка» 

«Колобок»; сыпучий 

материал; лист ватмана с 

нарисованными 

деревьями,  

геометрические фигуры, 

разделенные на 2-4 части. 

19.Разрезанны

е картинки. 

Игрушки. 

Продолжать формировать знание о названиях предметов 

ближайшего окружения (игрушках); развивать интерес к играм-

действиям под звучащее слово; развивать умение составлять 

целое из четырех частей. 

О.Э.Литвинова«Познава

тельное развитие 

ребенка раннего 

дошкольного возраста» 

Разрезанные предметные 

картинки с изображением 

игрушек ( 2-4-х частей) 

20.Транспорт. 

 

Формировать представления о транспортных средствах 

ближайшего окружения; развивать внимание и память в игре; 

формировать умение отвечать на вопросы; воспитывать желание 

слушать стихотворения. 

О.Э.Литвинова   

«Познавательное 

развитие ребенка 

раннего дошкольного 

возраста»  

 

Предметные картинки  с 

изображением транспорта 

(машины грузовой, 

машины легковой, 

автобуса, самолета, 

поезда) 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 ф

ев
р
ал

ь
 

21. Одежда. 

Обувь. 

Продолжать формирование знания о названиях предметов 

ближайшего окружения; развивать внимание и память в игре; 

побуждать к совместным играм небольшими группами. 

О.Э.Литвинова«Познава

тельное развитие 

ребенка раннего 

дошкольного возраста» 

Предметные картинки 

с изображением одежды 

22. Игра-

путешествие 

по Балтийску. 

Формировать понятие «город», воспитывать любовь к городу, в 

котором ты живешь. 

Г.И.Винникова «Занятие 

с детьми 2-3 лет: 

социальное развитие, 

окружающий мир» 

Игрушка – автобус, фото 

известных мест в 

Балтийске 

23. 23 

февраля - 

папин 

праздник. 

Воспитывать патриотические чувства, желание гордиться 

своими папами; способствовать развитию взаимодействия 

ребенка с взрослыми и сверстниками; совершенствовать 

двигательные умения и навыки, способствовать укреплению 

здоровья дошкольников. Дать начальное представление о 

военных профессиях в Калининградской области 

О.Э.Литвинова«Познава

тельное развитие 

ребенка раннего 

дошкольного возраста» 

Флажки; мячи красного, 

синего, желтого, зеленого 

цвета;тоннель;   

шоколадные медали. 

Звуковоспроизводящая 

аппаратура;  диски:  
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 «Все любят спортом 

заниматься»,  

«Бравые солдаты» 

24. «Игры с 

водой» 

Способствовать накоплению у детей конкретных представлений 

о свойствах воды: жидкая, прозрачная, бесцветная, без запаха, 

может окрашиваться в разные цвета. Побуждать детей к 

выдвижению гипотезы.  Развивать речь детей, активизировать их 

словарь: жидкость, бесцветная, разноцветная, прозрачная. 

Воспитывать аккуратность при работе с водой. 

О.Э.Литвинова«Познава

тельное развитие 

ребенка раннего 

дошкольного возраста» 

Бутылки с водой, ёмкости 

для воды (прозрачные, 

тряпочки, два стакана 

(один с молоком, две 

рыбки на верёвочках, 

сундучок с двумя 

банками, краски, кисти. 

м
ар

т 

 

25.У кого 

какая мама. 

Соотносить слово с предметом, его изображением, узнавать на 

фотографиях знакомые лица, узнавать их; воспитывать любовь и 

уважение к близким; совершенствовать свое зрительное 

восприятие и внимание, понимать и выполнять элементарные 

инструкции, обусловленные ситуацией. Продолжать знакомить с 

профессиями. 

О.Э.Литвинова«Познава

тельное развитие 

ребенка раннего 

дошкольного возраста» 

Коллаж с фотографиями 

мам, игрушки 

26.Весна. Формировать представления о сезонных явлениях весной 

(потеплело, тает снег, бегут ручьи). Формировать умение 

отвечать на простейшие вопросы;  поощрять попытки детей по 

собственной инициативе или по просьбе воспитателя 

рассказывать об изображонном на картинках.  

О.Э.Литвинова«Познава

тельное развитие 

ребенка раннего 

дошкольного возраста» 

Предметные и сюжетные 

картинки на тему «Весна» 

27.Наблюден

ие за рыбкой 

в Балтийском 

море. 

 

 

Познакомить с представителями природного мира – рыбами, их 

образом жизни: живет в воде, как дышит, чем питается; 

понаблюдать за рыбкой, отметить ее особенности (хвостик, 

глазки, рот). Рассказать об обитателях Балтийского моря. 

 

Г.И.Винникова «Занятие 

с детьми 2-3 лет: 

социальное развитие, 

окружающий мир»  
 

Плакат «Аквариумные 

рыбы», 4-5 игрушечных 

рыбок, таз с водой 

28. В гости к 

сказке. 

Учить детей понимать и отвечать на простые, по форме и 

содержанию, вопросы воспитателя; учить детей четко и громко 

произносить знакомые слова и названия предметов; 

развитие воображение, речи; воспитывать у детей бережное 

отношение к окружающему миру. Показать на примере сказок, 

что добро побеждает зло. 

 

О.Э.Литвинова«Познава

тельное развитие 

ребенка раннего 

дошкольного возраста» 

Предметные картинки с 

изображением сказочных 

героев; дидактическое 

упражнение «Угадай, кто 

это?» 
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29.Тонет-

плавает. 

Формировать умение экспериментировать с материалами и 

веществами (водой), упражнять в вылавливании предметов 

сачком из воды; развивать речь как средство общения; 

формировать умение играть рядом, не мешая друг другу; 

закреплять умение называть цвет предметов, материал, из 

которого они сделаны. 

О.Э.Литвинова«Познава

тельное развитие 

ребенка раннего 

дошкольного возраста» 

Таз с водой; мелкие 

предметы из разного 

материала, резиновые 

игрушки, бумажные 

кораблики, камешки 

30. Что для 

чего нужно? 

Расширить опыт ориентировки в частях собственного тела; 

формировать умение выполнять несколько действий с одним 

предметом и переносить знакомые действия с одного объекта на 

другой, отвечая на вопросы, повторять несложные фразы; 

воспитывать желания слушать короткие стихотворения. 

О.Э.Литвинова«Познава

тельное развитие 

ребенка раннего 

дошкольного возраста» 

Куклы; мягкие игрушки 

ввиде животных; 

дидактическая игра «Это 

глазки, это ручки» 

31.«Кошка» Формировать умение узнавать и называть на картинке, в 

игрушках кошку, представление о внешнем виде, повадках 

кошки, воспитывать желание слушать народные песенки, 

стихотворения, развивать умение подпевать фразы в песне. 

О.Э.Литвинова«Познава

тельное развитие 

ребенка раннего 

дошкольного возраста» 

Игрушка-кошка; 

корзинка; салфетка; 

предметные картинки с 

изображениями кошки 

(сидит, лежит, бежит, 

лакает молоко) и собаки; 

игрушечная посуда: 

блюдце, кувшин. 

32. Русская 

берёзка. 

Дать представление о самом почитаемом дереве России – берёзе, 

о значении её в жизни человека; раскрыть перед детьми 

богатство русского языка, используя слова: берёзонька, 

белоствольная, кудрявая, стройная;познакомить со стихами, 

песнями, загадками о берёзе; воспитывать любовь и бережное 

отношение к русской березе, чувство причастности к великому 

русскому народу. 

О.Э.Литвинова«Познава

тельное развитие 

ребенка раннего 

дошкольного возраста» 

Макет берёзки, ленточки, 

платочки, изделия из 

берёзы 

Аудизапись муз. 

произведений о березе. 

 

м
ай

 

 

33. 

Рассматриван

ие 

фотографий 

на тему 

«Игры на 

прогулке. 

Одуванчики. 

Развивать умение различать количество предметов: много-один-

ниодного; развивать желание играть вместе  с воспитателем в 

подвижные игры простого содержания, побуждать к совместным 

играм небольшими группами, содействовать играм, в которых 

совершенствуются движения. 

О.Э.Литвинова«Познава

тельное развитие 

ребенка раннего 

дошкольного возраста» 

Фотографии; альбом для 

фотографий; 

дидактическое 

упражнение «Ловим 

комара» 
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Как мы нашли 

жука»»  

34. «Дети 

едут на 

праздник» 

Создавать праздничное настроение; расширять словарь 

(праздник, барабан); развивать слуховое восприятие. 

О.Э.Литвинова«Познава

тельное развитие 

ребенка раннего 

дошкольного возраста» 

Картина «Дети едут на 

праздник», фонограмма 

марш, барабан. 

35. Цветы. Совершенствовать движения в подвижных играх; развивать 

интерес к играм-действиям под звучащее слово; развивать 

мелкую моторику рук с помощью игр с прищепками. 

О.Э.Литвинова«Познава

тельное развитие 

ребенка раннего 

дошкольного возраста» 

Предметные картинки с 

изображением цветка; 

бумажные бабочки на 

ниточках; цветные 

прищепки; дидактическое 

упражнение «Видишь, 

бабочка летает…» 

м
ай

 

36. Народная 

игрушка. Чего 

не стало?  

 

 

Продолжать формировать знания о названиях предметов 

ближайшего окружения; формировать умение называть 

материалы, из которого сделаны игрушки; формировать умение 

включать движения рук по предмету в процесс знакомства с 

ним: обводить руками части предмета, гладить их; формировать 

представления о народных игрушках: дымковской, богородской, 

матрешке, ваньке-встаньке.  

О.Э.Литвинова 

Познавательное развитие 

ребенка раннего 

дошкольного возраста» 

Матрешка, неваляшка, 

богородские игрушки 

«Медведица качает 

медвежонка», 

«Затейница», дымковская 

барышня 

 

         Календарно-тематическое планирование по образовательной области «Познавательное развитие» 

                                                             (Математическое и сенсорное развитие) 
Месяц Тема ООД Содержание Источник Средства реализации 

се
н

тя
б

р
ь
 

1. Друг наш 

Светофорик. 

Формировать  представления детей о цвете (красный, желтый, 

зеленый). Уточнить и закрепить порядок расположения 

цветовзакрепить представления детей о цвете (красный, желтый, 

зеленый). Формировать представлений о понятии «светофор» и 

его сигналах. Формирование положительного отношения к 

соблюдению правил дорожного движения. 

Г.И.Винникова «Занятия 

с детьми 2-3 лет: первые 

шаги в математику, 

развитие движения» 

Макет светофора, 

дидактическое 

упражнение «Узкая 

дорога, широкая дорога» 

2. Бегите ко 

мне.  

Учить  сравнивать предметы по цвету, устанавливать их 

сходство и различие; развивать внимание, сосредоточенность; 

воспитывать умение вести себя в коллективе. 

Г.И.Винникова «Занятия 

с детьми 2-3 лет: первые 

шаги в математику, 

Флажки 4-х цветов, игра 

«Покажи флажок» 
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 развитие движения» 

3. 

Приключение 

матрешек. 

Формировать понятие «много» и «один», обучение выделению и 

выбору предметов с заданным свойством. 

 

 

Г.И.Винникова «Занятия 

с детьми 2-3 лет: первые 

шаги в математику, 

развитие движения» 

Матрешки, платочки 

красного и желтого 

цветов, дидактическая 

игра «Один-много» 

 4. Сколько 

мячиков? 

Развивать умение различать количество предметов: много-один-

ни одного; развивать желание играть вместе с воспитателем 

подвижные игры простого содержания, побуждать к совместным 

играм небольшими группами, содействовать играм, в которых 

совершенствуются движения; воспитывать желание слушать 

авторские произведения, сопровождать чтение показом игрушек. 

О.Э.Литвинова«Познава

тельное развитие 

ребенка раннего 

дошкольного возраста» 

Мячи в коробке; игра 

«Собери мячики» 

о
к
тя

б
р
ь
 

5. Отгадай, 

что в 

мешочке. 

Учить приемам осязательного обследования формы предмета; 

развивать познавательную активность; способствовать 

целенаправленным усилиям. 

Г.И.Винникова «Занятия 

с детьми 2-3 лет: первые 

шаги в математику, 

развитие движения» 

Мешочек, игрушки, 

дидактическое 

упражнение «Чудесный 

мешочек» 

6. Принеси и 

покажи. 

Продолжать учить приемам зрительного обследования формы в 

усложненных условиях; воспитывать чувство ответственности за 

выполнение поручения; пополнять опыт дружного игрового 

партнерства. 

Г.И.Винникова «Занятия 

с детьми 2-3 лет: первые 

шаги в математику, 

развитие движения» 

Маленькие и большие 

карточки с изображением 

геометрических фигур 

7. Овощи и 

фрукты — 

полезные 

продукты. 

Дать детям первоначальные знания о фруктах и овощах; 

формировать устойчивые представления о величине (высокий-

низкий), количестве (один, два, много), цвете; 

уточнить знания о понятии «половина»;учить детей сравнивать 

совокупности предметов; развивать умение согласовывать 

движения и слова песни; развивать мышление, моторику, 

зрительное и слуховое сосредоточение, координацию движений, 

тактильный и вкусовой анализаторы. 

 

Г.И.Винникова «Занятия 

с детьми 2-3 лет: первые 

шаги в математику, 

развитие движения» 

Чудесный мешочек с 

муляжами фруктов и 

овощей, развивающая 

игра «Разрежь пополам», 

картинка-заготовка 

«проведи линию от 

фрукта к корзине», 

картинка-заготовка 

силуэтная «банка», 

цветные силуэтные 

картинки «фрукты» 

8. Пирамидка. Учить собирать пирамидку из 4-5 колец одного цвет, 

последовательно уменьшающихся в размерах; развивать более 

тонкую дифференциацию при подборе предметов в порядке их 

уменьшения. 

Г.И.Винникова «Занятия 

с детьми 2-3 лет: первые 

шаги в математику, 

развитие движения» 

Одноцветная пирамидка 

из пяти колец 
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9. Большие и 

маленькие 

мячи. 

 

 

 

 

Формировать умение обследовать предметы, выделяя величину, 

включать движения рук по предмету в процессе знакомства с 

ним; упражнятьв установлении сходства и различия между 

предметами, имеющими одинаковое название; формировать 

умение называть свойства предметов: большой, маленький; 

развивать умение различать количество предметов: много-один  

( один-много). 

О.Э.Литвинова«Познава

тельное развитие 

ребенка раннего 

дошкольного возраста» 

Корзина с большими и 

маленькими мячами, 

коробки разной величины, 

игра «Соберем мячи» 

10. Забор для 

петушка на 

ферме в 

Балтийске. 

Развивать продуктивную деятельность; формировать 

представления о деталях, вариантах расположения строительных 

форм на плоскости; побуждать к использованию 

дополнительных сюжетных игрушек; формировать привычку 

убирать игрушки на место по окончании игры; формировать 

умение узнавать и называть домашних птиц. 

О.Э.Литвинова«Познава

тельное развитие 

ребенка раннего 

дошкольного возраста» 

Игрушка-петушок; кубики 

от строительного 

конструктора, игра « 

Песня петушка» 

11. 

Разноцветные 

шары. 

Продолжать работу по обогащению непосредственного 

чувственного опыта детей в разных видах деятельности, 

формировать умение обследовать предметы, выделяя их цвет; 

упражнять в установлении сходства и различия между 

предметами, имеющими одинаковое название; развивать 

желание играть вместе с воспитателем в подвижные игры 

простого содержания. 

О.Э.Литвинова«Познава

тельное развитие 

ребенка раннего 

дошкольного возраста» 

Предметные картинки: 

солнышко, цыпленок, 

желтый цветок и др. 

12. 

Разноцветные 

кубики и 

шары. 

Продолжать работу по обогащению непосредственного 

чувственного опыта детей в разных видах деятельности, 

постепенно включая все виды восприятия; формировать умение 

обследовать, выделяя их цвет, форму ; упражнять в 

установлении сходства и различия между предметами, 

имеющими одинаковое название( красный шар- желтый шар). 

О.Э.Литвинова«Познава

тельное развитие 

ребенка раннего 

дошкольного возраста» 

Коробка с красными и 

желтыми шарами и 

кубиками, игра «Собери 

шары» 

13. Цветы для 

мамы. 

Привлекать внимание к предметам контрастных размеров и их 

обозначению в речи; развивать умение различать количество 

предметов: один-много; побуждать называть имена членов своей 

семьи; формировать умение отвечать на вопросы, повторять 

несложные фразы. 

О.Э.Литвинова«Познава

тельное развитие 

ребенка раннего 

дошкольного возраста» 

Большие и маленькие 

фигурки бабочек, 

дидактическое 

упражнение «посади 

бабочку на цветок» 

д
е

к
а
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 14. В гостях у 

бабушки в 

Продолжать формировать знания о геометрических 

фигурах(квадрат, треугольник, круг); знания основных цветов 

Г.И.Винникова «Занятия 

с детьми 2-3 лет: первые 

Домик-ширма, мягкая 

игрушка котенок, рамки-
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Балтийске. (желтый, синий, красный, зеленый);понятия 

большой,маленький;развивать зрительное восприятие, 

внимание; воспитывать аккуратность, способствовать 

воспитанию коллективизма и взаимопомощи при работе в 

команде; воспитывать отзывчивость. 

шаги в математику, 

развитие движения» 

вкладыши 4 цветов: 

квадраты, треугольники, 

круги, шары 4-х цветов, 

коробочки, 

соответствующих цветов. 

15. 

Разноцветные 

ленточки. 

Учить различать цветовые тона путем сравнения их друг с 

другом и прикладывая к образцу; совершенствовать зрительное 

восприятие; приучать точно и старательно выполнять поручения 

восприятие; приучать точно и старательно выполнять поручения 

группы. 

Г.И.Винникова «Занятия 

с детьми 2-3 лет: первые 

шаги в математику, 

развитие движения» 

Цветные ленточки 

четырех цветов 

16. Собери 

снеговика 

Формировать представления о зимних природных явлениях 

(идёт снег) и зимних забавах (катание на горке, игра в снежки, 

лепка снеговика); привлекать внимание к предметам 

контрастных размеров и их обозначению в речи (большой круг-

маленький круг) 

О.Э.Литвинова«Познава

тельное развитие 

ребенка раннего 

дошкольного возраста» 

Картинки на тему «Дети с 

игрушками на прогулке», 

набор фигур из бумаги 

для выкладывания 

снеговика три круга 

разной величены, шапка, 

шарф, глаза, нос-

морковка. 

17. Украшаем 

елку. 

Продолжать работу по обогащению непосредственного 

чувственного опыта детей в разных видах деятельности, 

постепенно включая все виды восприятия; формировать умение 

выделять величину предметов; формировать умение называть 

свойства предметов: большой-маленький; формировать 

выразительность движений, умение передавать простейшие 

действия некоторых персонажей. 

 

О.Э.Литвинова«Познава

тельное развитие 

ребенка раннего 

дошкольного возраста» 

Игрушка-дед-мороз, 

большие и маленькие 

елки, кружки большие и 

маленькие,  дидактическая 

игра « Наряди елку» 

 

я
н

в
ар

ь 

18. В мире 

сказок. 

Расширять представления детей о героях русских народных 

сказок (закрепить умение отгадывать загадки по данной 

теме);закрепить название геометрических фигур;закрепить 

мелкую и общую моторику;коррекция зрительного восприятия 

на основе упражнения на соотнесение и складывание из частей - 

целого. 
 

О.Э.Литвинова«Познава

тельное развитие 

ребенка раннего 

дошкольного возраста» 

Иллюстрация к сказке 

«Теремок», «Репка» 

«Колобок»; 

геометрические фигуры, 

разделенные на 2-4 части. 
 

19. Что Познакомить с новым качеством предмета-величиной; учить Г.И.Винникова «Занятия Набор пятиместной 
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делают 

матрешки? 

сравнивать матрешек по росту, формированию 

доброжелательных отношений; закрепить полученные знания о 

цвете и форме предмета; способствовать облекать свои желания 

в соответствующую речевую форму. 

с детьми 2-3 лет: первые 

шаги в математику, 

развитие движения» 

матрешки, брусок 

20. Перевезем 

игрушки на 

машине. 

Привлекать внимание к предметам контрастных размеров и их 

обозначению в речи; накапливать опыт по практическому 

освоению окружающего пространства; формировать умения 

узнавать в игрушках домашних животных и называть их; 

развивать речь как средство общения, используя игрушки, для 

обращения детей друг с другом и воспитателем. 

О.Э.Литвинова«Познава

тельное развитие 

ребенка раннего 

дошкольного возраста» 

Коробка с игрушками 

больших и маленьких 

размеров в виде домашних 

животных; большая и 

маленькая грузовая 

машины 

ф
ев

р
ал

ь
 

 

21. 

Разноцветная 

одежда. 

Привлекать внимание к предметам контрастных размеров и их 

обозначению в речи; формировать умения выделять и называть 

цвет предмета, сравнивать знакомые предметы одежды, 

подбирать предметы по тождеству; обогащать чувственный опыт 

в играх с дидактическим материалом, развивать умение 

сравнивать, соотносить, группировать предметы по одному из 

сенсорных признаков (цвет). 

О.Э.Литвинова«Познава

тельное развитие 

ребенка раннего 

дошкольного возраста» 

Шнурки разного цвета, 

вырезанные фигурки в 

виде кофты с 

отверстиями, 

дидактическое 

упражнение «Застегни 

кофту» 

 

 

22. Игра со 

снежками 

Развивать умение различать количество предметов: один-много; 

формировать преставление о зимних природных явлениях и 

зимних забавах; развивать желание играть вместе с 

воспитателем в подвижные игры простого содержания; 

формировать выразительность движений. 

О.Э.Литвинова«Познава

тельное развитие 

ребенка раннего 

дошкольного возраста» 

Листы бумаги, коробка, 

игра «Соберем снежки» 

 

23. Папа 

самый 

сильный 

Способствовать развитию взаимодействия ребенка с взрослыми 

и сверстниками; развивать речь, коммуникативные способности, 

слуховое и зрительное внимание;формировать предпосылки к 

реализации творческой деятельности;совершенствовать 

двигательные умения и навыки, способствовать укреплению 

здоровья дошкольников. 

О.Э.Литвинова«Познава

тельное развитие 

ребенка раннего 

дошкольного возраста» 

флажки; мячи красного, 

синего, желтого, зеленого 

цвета 

24. Сделаем 

матрешке 

бусы. 

Закрепить знания о четырех основных цветах; учить различать 

цветовые тона путем сравнивая образца с другим предметом; 

развивать мелкую моторику рук; воспитывать умение доводить 

задание до конца. 

Г.И.Винникова «Занятия 

с детьми 2-3 лет: первые 

шаги в математику, 

развитие движения» 

Деревянные бусы, 

предметные картинки с 

изображением матрешек 
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м
ар

т 
25. Подарки 

для мамочки. 

Формировать умение обследовать предметы, выделяя их цвет; 

упражнять в установлении сходства и различия между 

предметами, имеющими одинаковое название; формировать 

умение отвечать на вопросы, повторять несложные фразы; 

развивать интерес к играм-действиям под звучащее слово. 

О.Э.Литвинова«Познава

тельное развитие 

ребенка раннего 

дошкольного возраста» 

Бумажные цветы, игра 

«Собери цветок» 

26. Шары и 

кубики. 

Формировать умение различать предметы по форме и называть 

их( кубик, шар), формировать умение включать движения рук по 

предмету в процесс знакомства с ним: обводить руками части 

предмета, гладить их. 

О.Э.Литвинова«Познава

тельное развитие 

ребенка раннего 

дошкольного возраста» 

Шар, скат для 

прокатывания шаров; 

кубик, коробка с шарами, 

набор кубиков, игра 

«Разбрасывание и 

собирание шаров» 

27. 

Выкладывани

е из мозаики 

домика и 

флажка. 

Продолжать формировать представление о том, что один и тот 

же цвет является признаком разных предметов и может быть 

использован для их обозначения. 

Г.И.Винникова «Занятия 

с детьми 2-3 лет: первые 

шаги в математику, 

развитие движения» 

Коробки с мозаикой 

28. Найди 

палочку. 

Научить выбирать предметы двух заданных цветов из четырех 

возможных; закрепить умение группировать предметы по цвету; 

знакомить с последовательностью размещения цветовых тонов в 

спектре. 

Г.И.Винникова «Занятия 

с детьми 2-3 лет: первые 

шаги в математику, 

развитие движения» 

Разноцветные палочки 

ап
р
ел

ь
 

29. Домики и 

флажки. 

Закрепить представления о том, что один и тот же цвет является 

признаком разных предметов и может быть использован для их 

обозначения.. 

Г.И.Винникова «Занятия 

с детьми 2-3 лет: первые 

шаги в математику, 

развитие движения» 

Коробка с мозаикой 

30. Чудесный 

мешочек. 

Продолжать работу по обогащению непосредственного 

чувствительного опыта детей в разных видах деятельности, 

постепенно включая все виды восприятия; формировать умения 

обследовать предметы, выделяя их форму; формировать умение 

включать движения рук по предмету в процесс знакомства с 

ним. 

О.Э.Литвинова«Познава

тельное развитие 

ребенка раннего 

дошкольного возраста» 

Кукла, мешочек с 

кубиками и шарами 

разных цветов, игра 

«Найди на ощупь» 

31. Поезд. Накапливать опыт по практическому освоению окружающего 

пространства; развивать умение двигаться вместе с воспитателем 

в определенном направлении; развивать умение различать 

количество предметов: много-один; формировать умение 

О.Э.Литвинова«Познава

тельное развитие 

ребенка раннего 

дошкольного возраста» 

Флажки, предметные 

картинки с изображением 

транспорта, игра 

«Карусель» 
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отвечать на вопросы, повторять несложные фразы. 

32. 

Размещение 

грибков. 

Закрепить умение группировать однородные объекты по цвету; 

научить выбирать предметы двух заданных цветов из четырех 

возможных; закрепить умение группировать предметы по цвету; 

знакомить с последовательностью размещения цветовых тонов в 

спектре. 

Г.И.Винникова «Занятия 

с детьми 2-3 лет: первые 

шаги в математику, 

развитие движения» 

Грибочки разного цвета 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

м
ай

 

33. День 

рождения 

куклы Кати. 

Формировать умение выделять цвет предметов, развивать 

умение сравнивать, соотносить предметы по одному из 

сенсорных признаков, украшать платье, располагая круги на 

силуэт платья. 

О.Э.Литвинова«Познава

тельное развитие 

ребенка раннего 

дошкольного возраста» 

Кукла Катя, силуэты 

платьев, дидактическое 

упражнение «Украсим 

кукле платье» 

34. Приходи 

на лужок. 

Учить сравнивать и различать предметы по величине путем 

накладывания их друг на друга; развивать глазомер. 

Г.И.Винникова «Занятия 

с детьми 2-3 лет: первые 

шаги в математику, 

развитие движения» 

Одноцветные пирамидки 

35. Закати 

шарик в 

домик. 

Учить различать предметы по  величине, форме, количеству  и 

называть их (кубик, кирпичик, шар). 

Г.И.Винникова «Занятия 

с детьми 2-3 лет: первые 

шаги в математику, 

развитие движения» 

Домик, кубик, кирпичик, 

шар. 

36. Веселые 

матрешки 

 

 

Учить различать и сравнивать предметы по величине, 

сопоставлять размеры плоскостных и объемных фигур. 

Г.И.Винникова «Занятия 

с детьми 2-3 лет: первые 

шаги в математику, 

развитие движения» 

Матрешки из пяти штук, 

колечки 
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                                                    2.3. Режим дня 

1 младшая группа (2-3 года) на осенне-зимний период 
Время Режимные моменты 

07.30 - 8.15 Прием детей, осмотр. Беседы с родителями. Совместная и 

самостоятельная деятельность детей  в игровых уголках, с 

дидактическими игрушками, вкладышами, занимательными коробками;  

индивидуальная работа 

08.15 - 8.19 Утренняя зарядка  

8.19- 8.25 Подготовка к завтраку 

08.25 - 08.50 Завтрак 

08.50 - 09.00 Самостоятельная игровая деятельность.  

09.00 - 09.25 Образовательная деятельность, развивающие подгрупповые 

образовательные ситуации на игровой основе (ООД) (1-я 09.00 – 09.10, 2-

я 09.15 – 09.25) Самостоятельная игровая деятельность 

09.25 - 09.35 Второй завтрак 

09.35 - 09.45 Подготовка к прогулке. 

09.45 - 11.45 Прогулка: наблюдения  за живыми и неживыми объектами природы; 

беседы, чтение стихов о природе и природных явлениях; подвижные 

игры с бегом, прыжками, игровые упражнения; индивидуальная работа 

по развитию движений, самостоятельная игровая деятельность 

11.35 - 11.45 Возвращение с прогулки по подгруппам, гигиенические процедуры, 

чтение художественной литературы. 

11.45 - 11.55 Подготовка к обеду 

11.55 - 12.35 Обед: формирование правил поведения за столом, культуры приема 

пищи. 

12.35 -15.00 Подготовка ко сну. Дневной сон. 

15.00 -15.25 Постепенный подъем, гимнастика после сна, воздушные ванны, 

закаливающие и гигиенические процедуры, хождение по дорожкам 

здоровья. Самостоятельная игровая деятельность. 

15.25 - 15.30 Подготовка к полднику. 

15.30 - 15.50 Полдник. 

15.50 - 16.00 Игры, досуги, самостоятельная деятельность по интересам. 

16.00 – 16.25 Образовательная деятельность, развивающие подгрупповые 

образовательные ситуации на игровой основе (ООД), самостоятельная 

игровая деятельность в игровых уголках. 

16.25 - 16.35 Подготовка к прогулке 

16.35 - 18.30 Прогулка: наблюдения в природе, целевые прогулки по территории 

детского сада, подвижные игры, самостоятельная игровая деятельность. 

Уход детей домой, прогулка с родителями 

 

РЕЖИМ  ДНЯ 

НА  ЛЕТНИЙ  ПЕРИОД 

 

Вариант  № 1.  Благоприятная  погода 

        Время 

                                               Мероприятия 

07.30 - 08.15 Прием детей на улице. Беседы с родителями. Общение с детьми. 

Самостоятельная игровая деятельность. 

08.15 - 08.19 Утренняя зарядка на воздухе. 

08.19 - 08.30 Возвращение с прогулки, подготовка к завтраку 
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08.30 – 08.50 Завтрак.  

08.50 - 09.00 Подготовка к прогулке 

9.00 – 11.45 

 

  

Прогулка. Образовательная деятельность на воздухе.  Наблюдения в 

природе, экспериментирование, подвижные игры,  самостоятельная 

игровая деятельность, индивидуальная работа. 

09.40  Второй завтрак 

11.35 – 11.45 Возвращение с прогулки по подгруппам. (1-я 11.35, 2-я 11.45) Водные и 

гигиенические процедуры, самостоятельные игры. 

11.45 - 12.00 Подготовка к обеду 

12.00– 12.40 Обед 

12.40 - 12.45 Гигиена полости  рта. Подготовка ко сну. 

12.45 – 15.20 Дневной сон детей. 

15.20 –15.35 Постепенный подъем.  Гимнастика после сна, закаливающие, воздушные, 

гигиенические процедуры, дыхательная гимнастика.  

15.35 - 15.40 Подготовка к полднику 

15.40 - 16.00 Полдник. 

16.00 – 16.10 Подготовка к прогулке. 

16.10 – 18.30 Прогулка. Игры, наблюдения, индивидуальная и самостоятельная игровая 

деятельность. 

Уход детей домой. Прогулка с родителями. 

                                         Вариант  № 2.  Неблагоприятная  погода 

07.30 - 08.15 Прием детей в группе. Беседы с родителями. Игровая деятельность. 

08.15 - 08.19 Утренняя зарядка.  

08.19 - 08.30 Подготовка к завтраку. 

08.30 – 09.00 Завтрак.  

09.00 – 09.25 Организованная  и самостоятельная деятельность детей. 

09.25 - 09.35 Второй завтрак. 

09.35 – 09.45 Подготовка к прогулке. 

09.45 – 11.45 Прогулка. Организованная деятельность на воздухе.  Наблюдения в 

природе, экспериментирование, подвижные игры,  самостоятельная 

игровая деятельность, индивидуальная работа. 

11.35 – 11.45 Возвращение с прогулки по подгруппам. (1-я 11.35, 2-я 11.45) Водные и 

гигиенические процедуры, самостоятельные игры. 

11.45 - 12.00 Подготовка к обеду 

12.00– 12.40 Обед 

12.40 - 12.45 Гигиена полости рта. Подготовка ко сну. 

12.45 – 15.00 Дневной сон детей. 

15.00 –15.35 Постепенный подъем.  Гимнастика после сна, закаливающие, воздушные, 

гигиенические процедуры, дыхательная гимнастика.  

15.35 - 15.40 Подготовка к полднику 

15.40 - 16.00 Полдник. 

16.00 – 16.20 Самостоятельная игровая деятельность  

16.20 – 16.30 Подготовка к прогулке. 

16.30 – 18.30 Прогулка. Игры, наблюдения, индивидуальная и самостоятельная игровая 

деятельность. 

Уход детей домой. Прогулка с родителями. 

 

2.4 Традиционные события, праздники, мероприятия 

Правильная организация культурно - досуговой деятельности детей 2-3 лет 

предполагает решение педагогом следующих задач: 
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 Отдых - развивать желание в свободное время заниматься интересной и 

содержательной деятельностью; формировать основы досуговой культуры 

(игры, чтение книг, рисование, лепка, конструирование, прогулки, походы и 

др.). 

 Развлечения - создавать условия для проявления культурно - 

познавательных потребностей, интересов, запросов и предпочтений, а также 

использования полученных знаний и умений для проведения досуга; 

способствовать проявлению спортивных увлечений, стремления заниматься 

спортом. 

 Праздники - формировать у детей представления о будничных и 

праздничных днях; вызывать эмоционально положительное отношение к 

праздникам, желание активно участвовать в их подготовке (украшение 

групповой комнаты, музыкального зала, участка детского сада и т. д.); 

воспитывать внимание к окружающим людям, стремление поздравить их с 

памятными событиями, преподнести подарки, сделанные своими руками. 

 Самостоятельная деятельность - создавать условия для развития 

индивидуальных способностей и интересов детей (наблюдения, 

экспериментирование, собирание коллекций и т. д.); формировать умение и 

потребность организовывать свою деятельность, соблюдать порядок и 

чистоту; развивать умение взаимодействовать со сверстниками, 

воспитателями и родителями. 

 Творчество - развивать художественные наклонности в пении, 

рисовании, музицировании; поддерживать увлечения детей разнообразной 

художественной и познавательной деятельностью, создавать условия для 

посещения кружков и студий. 

В раннем возрасте используется тематическое планирование содержания 

образовательного процесса. Для работы с детьми 2—3-х лет эффективно 

сюжетно-тематическое планирование образовательного процесса. В 

планировании работы учитываются принципы сезонности, повторяемости 

содержания с определенным усложнением, нарастания самостоятельности и 

активности детей. Детям раннего возраста доступно понимание ярких 

сезонных изменений. Они не просто наблюдают, но и отражают их в своей 

деятельности: рисуют падающий снег; изображают в движении, как кружатся 

снежинки; делают аппликацию снеговиков; слушают стихи и сказки о зиме; 

строят домик из снега для мишки и пр. Тема «Времена года» находит 

отражение как в планировании образовательных ситуаций и занятий, так и в 

свободной игровой деятельности детей. В содержании планирования 

учитываются также доступные пониманию детей праздники, такие как 

Новый год, день рождения и т. п.  
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План праздников и досугов 
Дата Тематика 

Сентябрь «1 сентября - День знаний»; «Посвящение в дошколята»,  «День добра и 

уважения» в Балтийске. 

Октябрь Праздник осени. 

Ноябрь Ежегодный День открытых дверей; День Матери 

Декабрь Новогодний праздник.  

Январь Рождественские праздники. Святки.  

Февраль День защитника Отечества.  

Март  «Широкая Масленица»; праздник к 8 марта «Мамочка любимая», День 

Балтийского моря. 

Апрель Пасха; тематическая неделя «Всемирный день Здоровья» (7 апреля). 

Май День Победы.  День штурма города Пиллау. День Балтийского флота, 

День пограничника. Чествование выпускников. 

Июнь Международный День защиты детей; день России; день сказок Пушкина. 

Июль День семьи; праздник Нептуна. 

Август Прощай лето! 

 

2.5 . Взаимодействие со специалистами 

Особое значение в организации образовательного процесса в группе 

имеет взаимодействие специалистов и воспитателей. 

Воспитатели, педагог-психолог, музыкальный руководитель работают в 

тесном контакте друг с другом. 

Они стремятся к тому, чтобы иметь единый подход к воспитанию 

каждого ребёнка и единый стиль работы в целом. 

Формы совместной деятельности: 

 взаимообмен данными диагностики; 

 координированное планирование совместной деятельности; 

 досуги, развлечения, праздники; 

 участие специалистов в подготовке и проведении тематических 

развлечений, праздников, открытых занятий; 

 участие в Педагогических советах Учреждения; 

 оформление документации по взаимодействию; 

 составление картотек: речевые игры, игр со словами и т.д.; 

 итоговая аналитическая отчётность. 

 

 

 

2.6 . Сотрудничество с родителями 

Ведущие цели взаимодействия детского сада с семьей — создание в 

детском саду необходимых условий для развития ответственных и 

взаимозависимых отношений с семьями воспитанников, обеспечивающих 

целостное развитие личности дошкольника, повышение компетентности 

родителей в области воспитания. 
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В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения 

заложены следующие принципы: 

 единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

 открытость дошкольного учреждения для родителей; 

 взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

 уважение и доброжелательность друг к другу; 

 дифференцированный подход к каждой семье; 

 равно ответственность родителей и педагогов. 

Одним из важных принципов технологии реализации программы 

является совместное с родителями воспитание и развитие дошкольников, 

вовлечение родителей в образовательный процесс дошкольного 

учреждения. При этом сам воспитатель определяет, какие задачи он 

сможет более эффективно решить при взаимодействии с семьей, как 

поддерживать с родителями деловые и личные контакты, вовлекать их в 

процесс совместного воспитания дошкольников. В раннем возрасте дети 

только приходят в детский сад, и родители знакомятся с педагогами 

дошкольного учреждения. Поэтому задача педагога - заинтересовать 

родителей возможностями совместного воспитания ребенка, показать 

родителям их особую роль в развитии малыша. Для этого воспитатель 

знакомит родителей с особенностями дошкольного учреждения, 

своеобразием режима дня группы и образовательной программы, 

специалистами, которые будут работать с их детьми. Вместе с тем, в этот 

период происходит и установление личных и деловых контактов между 

педагогами и родителями. В общении с родителями воспитатель 

показывает свою заинтересованность в развитии ребенка, выделяет те 

яркие положительные черты, которыми обладает каждый малыш, вселяет 

в родителей уверенность, что они смогут обеспечить его полноценное 

развитие. В ходе бесед, консультаций, родительских собраний педагог не 

только информирует родителей, предоставляет им возможность высказать 

свою точку зрения, поделиться проблемой, обратиться с просьбой. Такая 

позиция педагога способствует развитию его сотрудничества с семьей, 

поможет родителям почувствовать уверенность в своих педагогических 

возможностях. 

Основная цель взаимодействия с родителями: открытый характер 

воспитательно-образовательного процесса на основе сотрудничества с 

семьями воспитанников. 

Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников:  

 познакомить родителей с особенностями физического, социально-

личностного, познавательного и художественного развития детей младшего 

дошкольного возраста и адаптации их к условиям дошкольного учреждения; 
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 помочь родителям в освоении методики укрепления здоровья ребенка в 

семье, способствовать его полноценному физическому развитию, освоению 

культурно-гигиенических навыков, правил безопасного поведения дома и на 

улице; 

 познакомить родителей с особой ролью семьи, близких в социально-

личностном развитии дошкольников. Совместно с родителями развивать 

доброжелательное отношение ребенка к взрослым и сверстникам, 

эмоциональную отзывчивость к близким, уверенность в своих силах; 

 совместно с родителями способствовать развитию детской 

самостоятельности, простейших навыков самообслуживания, предложить 

родителям создать условия для развития самостоятельности дошкольника 

дома; 

 помочь родителям в обогащении сенсорного опыта ребенка, развитии 

его любознательности, накоплении первых представлений о предметном, 

природном и социальном мире; 

 развивать у родителей интерес к совместным играм и занятиям ребенка 

дома, познакомить их со способами развития воображения, творческих 

проявлений ребенка в разных видах художественной и игровой деятельности.  

Основные формы взаимодействия с семьей: 

 Знакомство с семьей: встречи-знакомства, социальный паспорт семей. 

 Информирование родителей о ходе образовательного процесса: дни 

открытых дверей, индивидуальные и групповые консультации, родительские 

собрания, оформление информационных стендов, организация выставок 

детского творчества, приглашение родителей на детские концерты и 

праздники, создание памяток. 

 Образование родителей: организация «школы для родителей» (лекции, 

семинары, семинары-практикумы). 

 Совместная деятельность: привлечение родителей к организации 

праздников, досугов, конкурсов, к участию в детской исследовательской и 

проектной деятельности. 

Образовательная область «Познавательное развитие»: 

 ориентировать родителей на развитие у ребенка потребности к 

познанию, общению с взрослыми и сверстниками;  

 привлекать родителей к совместной с детьми исследовательской, 

проектной и продуктивной деятельности в детском саду и дома, 

способствующей возникновению познавательной активности;  

 проводить совместные с семьей конкурсы; 

 беседы с родителями об участии в конкурсе «Кормушки для птиц», 

проектной деятельности группы. 
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Перспективный план работы по взаимодействию с родителями 

 
Месяц 

 

Мероприятия Содержание Ответстве

нные 
Сентябрь Коллективные 

формы работы 

Родительское собрание: 

«Давайте познакомимся?» 

         Повестка дня: 

1. Игра «Давайте познакомимся» 

2.Итоги адаптационного периода.  Умственное, 

психическое, физическое развитие детей от 2 до 

3  лет. 

3. Выступление заведующего  МАДОУ БМР д/с № 6 

4. Выступление психолога . 

5. Организационные вопросы. 

Воспитатели 

Психолог 

Индивидуальные 

формы работы 

Консультации. 

 «Об одежде ребенка» 

« Правила дорожного движения», «Подвижные игры 

детей». 

Беседы. 

«Какие игрушки покупать детям» 

«Как обойтись без слов нельзя?» 

«Что должно находиться в шкафчике» 

Воспитатели

, 

родители, 

психолог 

 Наглядные 

формы работы 

Размещение методического материала. 
«Режим дня» 

«Наша организованная образовательная 

деятельность» 

Для вас родители. 
«Адаптационный период» 

«Режим – это важно» 

Анкета « Давайте познакомимся» 

Воспитатели 

Участие 

родителей в 

жизни группы и 

Учреждения 

Участие всей семьи в выставке творческих 

работ на  тему: «Золотые руки бабушек и дедушек» 

Воспитатели

, родители, 

бабушки и 

дедушки 

Октябрь Коллективные 

формы работы 

Участие родителей в конкурсе по озеленению и 

благоустройстве участка группы 

Воспитатели

, родители 

Индивидуальные 

формы работы 

Консультации. 

« Что делать, если ребенок кусает других детей» 

« Я не жадина. Как помочь ребенку научиться 

делиться» 

Памятка родителю. «Правила общения в семье». 

Беседы. 

«Нарушение осанки» 

Воспитатели

, родители 

Наглядные 

формы работы 

Размещение методического материала. 

 « По дороге в детский сад» 

«Слагаемые здоровья. Правильное питание» 

Папка-передвижка Времена года. Осень. 

Для вас родители. 

«Как научить ребенка рисовать» 

«Мудрые советы и наставления» 

Анкета « Готов ли ваш ребенок к детскому саду» 

Воспитатели

, психолог 

Участие Участие родителей в конкурсе поделок «Дары Воспитатели
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родителей в 

жизни группы и 

Учреждения 

осени» , родители 

Ноябрь Коллективные 

формы работы 

Участие родителей в акции «Дом для птиц» 

(изготовление кормушек для птиц). 

Воспитатели

, родители 

Индивидуальные 

формы работы 

Консультации. 

«Переутомление у детей» 

«Дидактические игры» 

«Для чего нужна артикуляционная гимнастика» 

Беседы. 

« Грипп – не пройдет!» 

«Индивидуальные особенности детей» 

«Как предупредить плоскостопию у ребенка?» 

Воспитатели

, родители 

Наглядные 

формы работы 

Размещение методического материала. 

Папка-передвижка «Как ребенку общаться со 

сверстниками» 

Для вас родители. 

«Развиваем музыкальную культуру детей» 

«В каких продуктах живут витамины» 

Анкета по выявлению отношения родителей к 

нахождению ребенка в детском саду. 

Воспитатели

, психолог 

 Участие 

родителей в 

жизни группы и 

Учреждения 

«День матери России». Участие родителей в 

оформлении фотовыставки «Моя любимая мама» 

Воспитатели

, 

родители 

Декабрь Коллективные 

формы работы 

Родительское собрание: 
«Развитие речи детей раннего возраста» 

         Повестка дня: 

1.Дыхательные упражнения и артикуляционная 

гимнастика 

2. Игра – путешествие по стране «развитие речи». 

3.  Организационные вопросы. 

Воспитатели 

 

Индивидуальные 

формы работы 

Консультации. 

 «Влияние пальчиковой гимнастики на речевые 

функции и здоровье ребенка» 

« Как научить ребенка правильно реагировать на 

слово «нельзя» 

 «Здоровье в детском саду» 

«Питание ребенка во время болезни» 

«Здоровое питание детей» 

Беседы. 

«Чем можно заняться с ребенком на прогулке в 

родном городе зимой?» 

«Зимняя одежда для ребенка» 

«Как встретить Новый год с детьми?» 

«Что и как дарить малышу на Новый год?» 

«Сон и питание ребенка дома» 

Воспитатели

, 

родители, 

психолог 

Наглядные 

формы работы 

Размещение методического материала. 
Папка – передвижка «Роль семьи в воспитании 

ребенка» 

Тематический уголок «Зима» (стихи для 

разучивания, рассказы по картинкам, сезонные 

занятие людей. 

Воспитатели 
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«Объявления» 

Участие 

родителей в 

жизни группы и 

Учреждения 

Творческая выставка новогодних поделок. 

Украшение группы к Новому году. 

Воспитатели

, 

родители, 

дети 

Январь Коллективные 

формы работы 

Участие родителей в создании снежных построек 

«Чудеса из снега» 

Воспитатели

, 

родители 

Индивидуальные 

формы работы 

Консультации. 

« Как организовать детский досуг в зимнее время» 

« Почему болеют дети?» 

« Организация семейных прогулок» 

«Правила поведения при гололеде» 

Беседы. 

«Как повысить иммунитет ребенка» 

«Беседы о сне, о здоровье, о питании и режиме дня» 

Воспитатели

, 

родители 

 Наглядные 

формы работы 

Размещение методического материала. 

 Папка «Здоровый образ жизни» 

«Зарядка без забот» 

«Что такое реакция Манту?» 

«Как помочь птицам родного города пережить 

зиму» 

«Воспитание единственного ребенка в семье» 

Воспитатели

, психолог 

Участие 

родителей в 

жизни группы и 

Учреждения 

Фотовыставка «Мои новогодние каникулы» 

 

Воспитатели

, 

родители 

Февраль Коллективные 

формы работы 

Совместное развлечение «Вместе с папой  поиграть 

хочу» 

Воспитатели

, 

папы 

Индивидуальные 

формы работы 

Консультации. 
«Темперамент ребенка» 

«Как выбрать книгу для малыша» 

«От игры в кубики к конструированию» 

Беседы. 

«Как гулять с пользой для здоровья» 

«Что означает поза спящего ребенка» 

«Профилактика кариеса» 

Воспитатели

, 

родители 

Наглядные 

формы работы 

Размещение методического материала. 
Папка-передвижка «Зимушка-зима» 

Для вас родители. 

«Зимний рацион детей» 

«Растим детей здоровыми» 

«Безопасность зимних прогулок» 

«23 февраля- День защитника Отечества» 

«Как учить маленьких детей правилам дорожного 

движения» 

Воспитатели

, психолог 

Участие 

родителей в 

жизни группы и 

Учреждения 

Стенгазета « Лучше папы друга нет»  

(демонстрация уважительного отношения детского 

сада к роли отца в воспитании ребенка). 

Воспитатели

, 

родители 

Март Коллективные 

формы работы 

Творческая выставка поделок из 

природного  и  бросового материала  «Цветы – 

красота земная», приуроченная к Международному 

Воспитатели

, родители 
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женскому дню. 

Индивидуальные 

формы работы 

Консультации. 

«22 марта - День Балтийского моря». 

«Если ваш ребенок попал в больницу» 

« Лидеры семейного воспитания» 

 «Кризис трех лет» 

«Стоматит у детей» 

«Как формируется личность ребенка» 

Беседы. 

«О профилактике стоматита» 

«О значении семейного воспитания» 

«Для чего нужны пальчиковые игры» 

«Об активных детях» 

«Развивающие игры вместе с родителями» 

Воспитатели

, 

родители, 

психолог 

 Наглядные 

формы работы 

Размещение методического материала. 

Ширмочки информационные «Режим дня» 

Тематический уголок «Весна» (стихи для 

разучивания, рассказы по картинкам, сезонные 

занятие людей. 

«Сроки прорезывания постоянных зубов» 

«Основные лекарства в детской аптечке» 

«Огонь-наш друг и враг» 

Воспитатели 

Участие 

родителей в 

жизни группы и 

Учреждения 

Оформление стенгазеты с элементами аппликации 

«Мамочка моя!» приуроченная к Международному 

женскому дню. 

Воспитатели

, 

родители, 

дети 

Апрель Коллективные 

формы работы 

Проведение субботника по благоустройству 

территории ДОУ. Формирование правильных 

взаимоотношений между ДОУ и родителями 

Воспитатели

, 

родители 

Индивидуальные 

формы работы 

Консультации. 

« Подбор игрушек для детей раннего возраста» 

« Психологические особенности раннего возраста» 

« Терпеть или наказывать?» 

«Рекомендации для родителей по организации 

игрового уголка» 

Беседы. 

«Если ребенок ведет себя агрессивно» 

«Почему ребенок не слушается» 

«Как научить ребенка не бояться врача» 

Воспитатели

, 

родители 

Наглядные 

формы работы 

Размещение методического материала. 

 Папка «Здоровый образ жизни» 

«Безопасность детской игрушки» 

«Ребенок и реклама» 

«Учить ребенка бережливости» 

«Маленьким детям о природе» 

Воспитатели

, психолог 

Участие 

родителей в 

жизни группы и 

Учреждения 

Творческая выставка «Пасхальное чудо», 

посвященная празднованию Светлой Пасхи. 

 

Воспитатели

, 

родители 

Май Коллективные 

формы работы 

Итоговое групповое родительское собрание «Дом, 

в котором мы живем» 
Повестка дня: 

1. Вступительное слово воспитателя. 

2."Знаете ли вы… ” (шуточная викторина для 

Воспитатели

, 

родители 
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родителей). 

3."Зажги свечу” (минута откровений). 

4.Вручение памяток для родителей. 

Индивидуальные 

формы работы 

Консультации. 
«Все о том, как нельзя наказывать детей» 

«Особенности рисунка детей раннего возраста» 

«Как приучить ребенка к порядку и 

самостоятельности» 

«Энтеробиоз» 

« На море с малышом» 

Беседы. 

«Ели ребенок не хочет одеваться» 

«Как правильно выбрать обувь ребенку» 

«Какие игрушки необходимо детям?» 

Воспитатели

, 

родители 

 Наглядные 

формы работы 

Размещение методического материала. 

Папка-передвижка «Профессии» 

Для вас родители. 

«Все о Дне Победы» 

«Профилактика кишечных отравлений» 

 «Конъюнктивит» 

«1 Мая - День весны и труда» 

«9 Мая - День Победы!» 

Воспитатели

, психолог 

Участие 

родителей в 

жизни группы и 

Учреждения 

Совместная выставка детских работ с родителями ко 

Дню Победы «Вот какой у нас салют!» 

Воспитатели

, 

родители 

 

III. Организационный раздел 

3.1. Материально-техническое обеспечение 

№ 

п/п 

Наименование Количество  

1 Магнитная доска 1 

2 Доска-мольберт 1 

3 Телевизор  1 

4 Мультимедийный проектор 1 

 

 

3.2. Методическое обеспечение 

1. «Детство»: Примерная образовательная программа дошкольного 

образования / Т. И. Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, О. В. Солнцева и др. — 

СПб. : ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014. 

2. Винникова Г.И. Занятия с детьми 2-3 лет: социальное окружение, 

окружающий мир.- М.: Творческий центр Сфера,-2010. 

3. Винникова Г.И. Занятия с детьми 2-3 лет: первые шаги в математику, 

развитие движений.- М.: Творческий центр Сфера,-2011. 

4. Литвинова О.Э. Познавательное развитие ребенка раннего 

дошкольного возраста.- Спб.: Детство-Пресс.-2016. 
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5. Развивающая игра «Удивляйка 1,2,3,4» (дружим с блоками Дьеныша) 

6. Дидактическая игра «Математический планшет» 

7. Дидактическая игра « Нанизываем бусинки» 

8. Дидактическая игра «Матрешки» 

9. Дидактическая игра «Веселыешнурочки» 

10. Дидактическая игра «Большой-маленький» 

11. Дидактическая игра « Собираем урожай» 

12.  Дидактическая игра Яйца для гнездышко» 

13.  Дидактическая игра « Что где растет?» 

14.  Дидактическая игра «Волшебны горшочек». 

 

3.3. Развивающая предметно-пространственная среда  

в 1-ой младшей группе 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает 

максимальную реализацию образовательного потенциала пространства 

группы. Материалы, оборудование и инвентарь для развития детей 

дошкольного возраста в соответствии с особенностями развития детей 

первой младшей группы, охраны и укрепления их здоровья. 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает 

возможность общения и совместной деятельности и взрослых, двигательной 

активности детей, а также возможности для уединения. 

Развивающая предметно-пространственная среда первой младшей 

группы содержательная, трансформируемая, полифункциональная, 

вариативная, доступная и безопасная. 

Познавательные уголки с необходимой наполняемостью: 

 мозаика большого размера; 

 конструкторы большого и маленького размера; 

 пазлы; 

 игрушки-шнуровки, доски-вкладыши, кубики с картинками; 

 блоки Дьенеша; 

 палочки Кюинзера. 

 книжки-раскраски по изучаемым темам; 

 картотека дидактических игр по познавательному развитию. 

 книги с иллюстрациями животных; 

 альбомы и картины «Времена года», «Домашние животные», 

«Дикие животные», «Птицы» и др. 
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