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ДОПОЛНЕНИЯ К ООП 
Дополнение №1 

В соответствии с комплектованием учреждения детьми в возрасте от 1,5 до 2 лет в 

ООП вносятся дополнения. 

I.ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

1.2.Планируемые результаты 

Целевые ориентиры в раннем. 

Особенности развития детей младшего и среднего дошкольного возраста 

Младший дошкольный возраст (от 1,5 до 2 лет).   

Период младшего дошкольного возраста имеет ряд качественных 

физиологических и психических особенностей, которые требуют создания 

специальных условий для развития детей этого возраста. Помимо того, что период 

раннего детства один из самых насыщенных в познавательном аспекте из всех 

возрастных периодов, в настоящее время наблюдается заметная акселерация развития, 

которая отражается на результатах развития детей раннего возраста. Многие дети 

имеют более высокие показатели уже к моменту рождения, раньше начинаются 

процессы прорезывания зубов, хождения, говорения. Опережающим отмечается и 

социальное развитие,- значительно раньше отмечается кризис трёх лет. Повышенная 

ранимость организма ребенка, недостаточная морфологическая и функциональная 

зрелость органов и систем (быстрый темп развития осуществляется на весьма 

неблагоприятном фоне  –  при незрелости психофизиологических функций организма, 

а это повышает ранимость).Малыши в большей степени подвержены заболеваниям из-

за несовершенства деятельности внутренних органов, высокого уровня утомляемости, 

им трудно переключится с одной деятельности на другую, соответственно доминантой 

становится процесс возбуждения и как следствие  -  неустойчивое эмоциональное 

состояние. Взаимосвязь физического и психического развития – это общая 

закономерность, присущая любому возрасту, но в раннем детстве она проявляется 

особенно ярко, потому что в этот период происходит становление всех функций 

организма.  

Именно в раннем детстве учеными отмечается наиболее прочная связь и 

зависимость умственного и социального развития от физического состояния и 

настроения ребенка. 

Яркая специфика психофизиологических и индивидуальных различий (особенно в 

раннем возрасте важно учитывать индивидуальные, психофизиологические различия 
–уровень активности, регулярность биоритмов, степень комфортности при адаптации 

любого вида; настроение, интенсивность реакций, порог чувствительности, 

отвлекаемость, упорство и внимание). 

Специфичностью проявления нервных процессов у ребенка - это: 

-легкость выработки условных рефлексов, но при этом же сложность их изменения; 

-повышенная эмоциональная возбудимость;  
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-сложность переключения процессов возбуждения и торможения; 

-повышенная эмоциональная утомляемость. 

Развитие детей раннего возраста имеет свою неповторимую специфику, что 

выражается, в тесной взаимосвязи физиологических и психологических 

компонентов. 

На втором году жизни ребенок вырастает в среднем на 7—8 см, прибавка в 

весе составляет 2—2,5 кг. Дети активно овладевают разнообразными 

движениями.  Растущие двигательные возможности позволяют детям более 

активно знакомиться с окружающим миром, познавать свойства и качества 

предметов, осваивать новые способы действий.  Но при этом малыши еще не 

способны постоянно контролировать свои движения. Поэтому воспитателю 

необходимо проявлять повышенное внимание к действиям детей, оберегать их 

от неосторожных движений, приучать к безопасному поведению в среде 

сверстников. Организм младших дошкольников недостаточно окреп. Дети легко 

подвергаются инфекциям. Особенно часто страдают их верхние дыхательные 

пути, так как объем легких ребенка пока небольшой, и малыш вынужден делать 

частые вдохи и выдохи. Эти особенности детей воспитателю надо постоянно 

иметь в виду: следить за чистотой воздуха в помещении, за правильным 

дыханием детей (через нос, а не ртом) на прогулке, во время ходьбы и 

подвижных игр.  

В младшем возрасте интенсивно развиваются структуры и функции 

головного мозга ребенка, что расширяет его возможности в познании 

окружающего мира. Для детей этого возраста характерно наглядно-действенное 

и наглядно-образное мышление. Дети «мыслят руками»: не столько 

размышляют, сколько непосредственно действуют.  Чем более разнообразно 

использует ребенок способы чувственного познания, тем полнее его восприятие, 

тоньше ощущения, ярче эмоции, а значит, тем отчетливее становятся его 

представления о мире и успешнее деятельность. На третьем году жизни заметно 

возрастает речевая активность детей, они начинают проявлять живой интерес к 

слову. Это обнаруживается в детских высказываниях и вопросах, а также в игре 

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

взрослых; идет быстрое освоение грамматических форм. Под влиянием общения 

со взрослыми, речевых игр и упражнений к трем годам ребенок начинает 

успешно использовать простые и распространенные предложения, 

воспроизводить небольшие стишки и потешки, отвечать на вопросы.  

Своевременное развитие речи имеет огромное значение для умственного и 

социального развития дошкольников. 

Общение детей с воспитателем постоянно обогащается и развивается. Это и 

эмоциональное общение (обмен положительными эмоциями), и деловое, 

сопровождающее совместную деятельность взрослого и ребенка, а кроме того, 

познавательное общение.  Дети могут спокойно, не мешая друг другу, играть 

рядом, объединяться в игре с общей игрушкой, развивать несложный игровой 

сюжет из нескольких взаимосвязанных по смыслу эпизодов, выполнять вместе 

простые поручения. 

 

 

Планируемые результаты освоения программы 
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Раннее Детство. 

К двум годам: 

-Ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует сними; 

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, расчёски, карандаша и пр.). Владеет 

простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять 

самостоятельность в бытовом и игровом поведении; 

-Владеет речью, включённой в общение; может обращаться с вопросами и 

просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и 

игрушек; 

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

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

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

-Ребенок обладает интересом к стихам, песням и сказкам, рассматриванию 

картинки, стремится двигаться под музыку; проявляет эмоциональный отклик на 

различные произведения культуры и искусства; 

-У ребёнка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды 

движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.) 

 

2.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.2.Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представленными в пяти 

образовательных областей: 

Дети младшего дошкольного возраста. 

Младший возраст - важнейший период в развитии дошкольника, который 

характеризуется высокой интенсивностью физического и психического 

развития. В это время происходит переход ребенка к новым отношениям с 

взрослыми, сверстниками, с предметным миром.  

Характерное для младшего дошкольника требование «я сам», отражает, прежде 

всего, появление у него новой потребности в самостоятельных действиях, а не 

фактический уровень возможностей. Поэтому задача взрослого — поддержать 

стремление к самостоятельности, не погасить его критикой неумелых действий 

ребенка, не подорвать его веру в собственные силы, высказывая нетерпение по 

поводу его медленных и неумелых действий. 

Необходимо помочь каждому ребенку заметить рост своих достижений, 

ощутить радость переживания успеха в деятельности (Я – молодец!). 

Самостоятельность формируется у младшего дошкольника в совместной 

деятельности со взрослыми и непосредственно в личном опыте. В совместной 

деятельности воспитатель помогает ребенку освоить новые способы и приемы 

действий, показывает пример поведения и отношения. Воспитатель приучает 

детей бережно относиться к своим вещам, правильно пользоваться предметами 

личной гигиены (носовым платком, полотенцем, расческой). 

Под влиянием общения происходят большие изменения в развитии речи. 

Особое внимание уделяется ознакомлению детей с разнообразными способами 
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обследования формы, цвета, величины и других признаков предметов, 

использованию сенсорных эталонов (круг, квадрат, треугольник). 

Ребенок оказывается способным не только объединять предметы по 

внешнему сходству (форма, цвет, величина), но и усваивать общепринятые 

представления о группах предметов (одежда, посуда, игрушки). Вместе с детьми 

воспитатель переживает чувство удивления, радости познания мира, своими 

вопросами побуждает к новым открытиям, к простейшему 

экспериментированию с предметами и материалами (с водой, снегом, песком, 

красками, бумагой).  

У младших дошкольников возрастает целенаправленность действий. В 

играх, в предметной и художественной деятельности воспитатель помогает 

детям принимать цель и связывать результат с поставленной целью (построить 

домик для собачки — собачка радуется построенному домику; слепить бублик 

для куклы — куклу угощаем бубликами). У детей развивается интерес к 

общению со сверстниками.  Взаимоотношения между детьми возникают на 

основе интереса к действиям с привлекательными предметами, игрушками. Эти 

действия постепенно приобретают совместный, взаимозависимый характер. 

Игра – любимая деятельность младших дошкольников.  Задача воспитателя 

состоит в том, чтобы сделать игру содержанием детской жизни. Игра и игровые 

приемы сопровождают дошкольников в течение всего времени пребывания в 

детском саду. 

Ежедневно в группе воспитатель организует разные формы общения детей и 

разные игры (сюжетные, режиссерские, подвижные, дидактические, 

театрализованные). Обязательным является время свободных игр по 

самостоятельному выбору и желанию детей. Здоровый, нормально физически 

развивающийся ребенок четвертого года жизни обычно бывает подвижным, 

жизнерадостным, любознательным. Он много играет, двигается, с 

удовольствием принимает участие во всех делах. 

Младшие дошкольники усваивают некоторые нормы и правила поведения, 

связанные с определенными разрешениями и запретами («можно», «нужно», 

«нельзя»), могут увидеть несоответствие поведения другого ребенка нормам и 

правилам поведения. Следует учитывать, что взаимоотношения детей, 

отличаются нестабильностью, зависят от ситуации и требуют постоянного 

внимания воспитателя. Он приучает спокойно, не мешая друг другу играть 

рядом, объединяться в игре с общей игрушкой, развивать игровой сюжет из 

нескольких взаимосвязанных по смыслу эпизодов, участвовать в несложной 

совместной практической деятельности. 

Воспитатель побуждает детей доброжелательно относиться к окружающим, 

проявлять эмоциональную отзывчивость, без чего невозможно правильное 

социальное развитие. Умение воспитателя ярко передать свои чувства и вызвать 

у детей эмоциональный отклик является необходимым условием пробуждения 

сопереживания. 

Основной образовательной единицей педагогического процесса является  

образовательная игровая ситуация, т.е. такая форма совместной деятельности 

педагога и детей, которая планируется и организуется педагогом с целью 

решения определенных задач развития и воспитания с учетом возрастных 

особенностей и интересов детей. Планируя развивающую ситуацию, 
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воспитателю необходимо согласовывать содержание разных разделов 

программы, добиваться комплексности, взаимосвязи образовательных областей.  

 

 

2.2.1.Ранний возраст (1,5-2 года) 

ДЕТСТВО ОТ 1,5 ДО ДВУХ ЛЕТ. 

ИГРА КАК ОСОБОЕ ПРОСТРАНСТВО РАЗВИТИЯРЕБЕНКА  

2-ГО ГОДА ЖИЗНИ 

К 1,5 годам ребенок уже способен отображать в игре простейшие действия с 

предметами, подражая действиям взрослого (кормит и укладывает спать куклу, 

прокатывает машинки и др.). Ребёнок передает несложный сюжет из нескольких 

игровых действий. Дети становятся способными действовать с предметами-

заместителями, появляются действия и без предмета, в которых сохраняется 

«рисунок» действия. 

Основная черта игровой деятельности детей 2-го года жизни -стремление 

многократно повторять одни и те же действия, например, кормить куклу или 

катать её в коляске. Постепенно игровые ситуации насыщаются речевыми 

элементами, сюжетными диалогами и пояснениями.  

На третьем году жизни начинают формироваться предпосылки режиссёрской 

игры, деятельности в которой ребёнок «как режиссер» управляет игрушками, 

озвучивает их, не принимая на себя ролей. В режиссерской игре происходит 

формирование игрового отношения детей к предметам (одушевление предмета, 

придание ему неспецифических значений).  

Задачи развития игровой деятельности детей: 

1.  Развивать игровой опыт каждого ребенка. 

2.  Способствовать отражению в игре представлений об окружающей  

действительности. 

3.  Поддерживать первые творческие проявления детей. 

4.  Воспитывать стремление к игровому общению со сверстниками. 

Сюжетно-отобразительные и сюжетно-ролевые игры. 

Отображение в сюжетно-ролевой игре бытовых действий, взрослых,  

семейных отношений, передача рисунка роли: как доктор «слушать больного» и 

делать укол, как шофер крутить руль, как парикмахер подстригать волосы, как 

кассир выдавать чек и пр. В совместной игре со взрослым воспроизведение 

действий, характерных для персонажа, проявление добрых чувства по 

отношению к игрушкам (приласкать зайчика, накормить куклу). Установление 

связи игровых действий с образом взрослого (как мама, как папа), с образом 

животного (как зайчик, как петушок). Подбор необходимых для развития сюжета 

игрушек и предметов, замещение недостающих игрушек или предметов 

другими. Отражение в игровом сюжете эпизодов знакомых стихотворений, 

сказок или мультфильмов. К концу 3-го года жизни выстраивает цепочки из 2-3 

игровых действий, установление связи между действиями в игровом сюжете 

(сначала… - потом…). Наблюдение за игровыми действиями других детей, 

спокойные игры рядом с другими детьми. Во втором полугодии 

кратковременное игровое взаимодействие со сверстниками. Передача в 

движении образов зверей, птиц в играх-имитациях, участие в играх-имитациях, 

сопровождаемых текстом («Котик и козлик», «Я люблю свою лошадку» и др.). В 
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сюжетных играх использование построек (строим диванчик, кроватку для куклы 

и укладываем куклу спать). 

Режиссерские игры 

Содержанием элементарных режиссерских игр становятся непосредственные 

впечатления от окружающей действительности (по улице едут машины и идут 

люди; мама укладывает дочку спать и накрывает одеялом и пр.). Разыгрывание 

сюжетов многократно повторяемых сказок и потешек. Сюжетная и предметная 

игра тесно переплетаются: ребёнок действует с шариками, бусинами как с 

предметами, закутывает их в платочек, качает, возит; шарики становятся 

птенчиками в гнездышке, и опять превращаются в шарики. По побуждению 

воспитателя сопровождение режиссерской игры игровыми репликами 

персонажей: «Ау, мама! Где моя мама?»; «Я спрятался, меня не видно!», 

сопровождение речью движений игрушек. Обыгрывание построек в 

режиссерской игре: поездка на «транспорте»; катание с горки («Крепче куколка 

держись, покатилась с горки вниз»); постройка из песка «будки» для собачки; 

прогулка игрушек по песочным дорожкам. 

Дидактические игры 

Игры с дидактическими игрушками — матрешками, башенками, предметами. 

Настольные игры с картинками, мозаика, кубики и пр. 

Ребенок учится принимать игровую задачу: разбирать и собирать игрушки в 

правильной последовательности (пирамидки, башенки, матрешки); называть 

цвет, форму, размер. Сравнение двух предметов, составление пар.  

Действия в соответствии с игровой задачей (положить красный шарик в красную 

коробочку; большому мишке дать большую чашку, маленькому — 

маленькую). Развитие умения разговаривать с воспитателем по ходу игры: о  

названии предмета, о его цвете, размере.  

 

Модель организации образовательного процесса с учетом образовательных 

областей (младший дошкольный возраст) 

 
Образовательная 

область 

1 половина дня 2 половина дня 

Физическое 

развитие 

Утренняя гимнастика, 

физкультминутки, НОД, 

подвижные игры, занятия в 

кружках; 

прием детей на воздухе в теплое 

время года; 

 закаливающие процедуры 

(облегченная одежда в группе, по 

сезону на прогулке, воздушные и 

солнечные ванны; 

 соблюдение правил гигиены;  

формирование культурно- 

гигиенических навыков; 

профилактические процедуры 

Физкультурные досуги, 

развлечения, праздники; 

самостоятельная двигательная 

активность; 

 индивидуальная работа на 

прогулке, Закаливающие 

процедуры (воздушные ванны, 

ходьба по ребристым 

дорожкам); 

 формирование представление 

о здоровом образе жизни, 

прогулка, соблюдение 

двигательного режима; игры 

малой подвижности; 

релаксационные паузы 

Социально-

коммуникативное 

Индивидуальные и 

подгрупповые беседы; 

Индивидуальная работа; 

формирование навыков  
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развитие формирование навыков  

культуры общения;  

игровая деятельность; чтение 

художественной литературы;  

развитие социально-

нравственных качеств личности 

Беседы и игровые ситуации по 

ОБЖ; 

формирование навыков общения;  

рассматривание и чтение 

художественной литературы;  

различные виды театра; 

формирование навыков 

самообслуживания, основ 

опрятности, навыков выполнения 

простых поручений; чтение 

художественной литературы;  

оказание посильной помощи 

взрослым 

культуры общения и 

поведения; тематические 

досуги; различные виды театра; 

ролевые игры Личный пример; 

знакомство с правилами 

поведения в быту и природе; 

продуктивная деятельность; 

рассматривание иллюстраций; 

формирование навыков 

самообслуживания; 

дидактические и развивающие 

игры; продуктивная 

деятельность; формирование 

навыков самостоятельных 

трудовых действий 

Познавательное 

развитие 

НОД познавательного цикла;  

целевые прогулки и экскурсии по 

территории детского сада;  

наблюдения в природе;  

исследовательская деятельность 

Развивающие игры;  

досуги и развлечения; 

 конструктивные игры; 

рассматривание и чтение 

художественной литературы 

Речевое развитие логоритмика, песенки-потешки; 

рассматривание иллюстраций;  

чтение художественной 

литературы;  

игры 

чтение художественной 

литературы, настольные игры; 

досуги и развлечения; 

заучивание народных песенок, 

ролевые игры; игры-

подражания 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

НОД художественно-

эстетического цикла; 

продуктивная деятельность; 

рассматривание иллюстраций;  

чтение художественной 

литературы; 

утренняя гимнастика под 

музыку;  

слушание музыки; музыкальное 

сопровождение режимных 

моментов;  

музыкальные игры 

Театрализованная 

деятельность;  

творческая деятельность; 

совместная продуктивная 

деятельность; музыкальные 

досуги;  

игры подражания; песенки-

попевки 

 

Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в 5 образовательных областях 

Содержание психолого-педагогической работы направлено на реализацию в 

детском саду 5 образовательных областей:  

-Физическое развитие 

-Социально-коммуникативное развитие  

-Познавательное развитие 

-Речевое развитие 

-Художественно-эстетическое развитие  
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 Каждое направление решает определенные задачи по образовательным 

областям:  

Физическое развитие соответствуют освоению НОД: Физическая культура. 

Социально-коммуникативное развитие, Познавательное развитие 

соответствуют освоению НОД: Первые шаги в математику. Познание 

предметного мира. 

Речевое развитие соответствует освоению НОД: Развитие речи, Чтение 

художественной литературы. 

Художественно-эстетическое развитие соответствует освоению НОД: 

Музыкальное воспитание. Приобщаем к изобразительному искусству.  

Задачи психолого-педагогической работы по формированию физических, 

интеллектуальных и личностных качеств детей решаются интегрировано в ходе 

освоения всех образовательных областей наряду с задачами, отражающими 

специфику каждой образовательной области, с обязательным психологическим 

сопровождением. 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ  

«СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 

Задачи образовательной деятельности: 

-Создавать условия для благоприятной адаптации ребенка к дошкольной 

образовательной организации: помогать переживать расставание с родителями, 

привыкать к новым условиям жизни. 

-Поощрять вступление в непродолжительный контакт со сверстниками, интерес 

к сверстнику, стремление показать свою игрушку. 

-Формировать элементарные представления: о себе, своем имени, внешнем виде; 

своей половой принадлежности (мальчик, девочка) по внешним признакам 

(одежда, прическа); о близких людях; о ближайшем предметном окружении 

(игрушках, предметах быта, личных вещах). 

-Формировать первичный опыт социальной жизни (о том, что можно делать, а 

чего делать нельзя; учить здороваться, отвечать на приветствие взрослого, 

благодарить; поддерживать проявления первых самостоятельных желаний 

(«Хочу», «Не хочу»); развивать желание выполнять просьбу воспитателя, 

поощряя детские инициативы). 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ  

«ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

Второй год жизни.  

Задачи образовательной деятельности: 

-Поддерживать интерес и активные действия детей с предметами, 

геометрическими телами и фигурами, песком, водой и снегом. 

-Формировать представления о сенсорных свойствах и качествах предметов 

окружающего мира, развития разных видов детского восприятия: зрительного 

слухового, осязательного, вкусового, обонятельного. 

-Формировать обследовательские действия в первоначальном виде; учить детей 

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

предметы между собой по этим признакам, используя один предмет в качестве 

образца, подбирая пары, группы. 
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-Поддерживать положительные переживания детей в процессе общения с 

природой: радость, удивление, любопытство при восприятии природных 

объектов. 

-Содействовать запоминанию и самостоятельному употреблению детьми слов - 

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

(такой же, не такой, разные, похожий, больше, меньше). 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

Второй год жизни.  

Задачи образовательной деятельности 

-Воспитывать у детей интерес к общению со взрослыми и сверстниками; 

-Обучать детей вступать в контакт с окружающими, выражать свои мысли,  

чувства, впечатления, используя речевые средства и элементарные этикетные 

формулы общения; 

-Развивать желание детей активно включаться в речевого взаимодействие, 

направленное на развитие умения понимать обращенную речь с опорой и  

без опоры на наглядность. 

-Обогащать и активизировать словарь детей за счет слов-названий предметов, 

объектов, их действий или действий с ними, некоторых ярко выраженных 

частей, свойств предмета (цвет, форма, размер, характер поверхности). 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ  

«ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

Второй год жизни.  

Задачи образовательной деятельности: 

-Вызвать интерес и воспитывать желание участвовать в образовательных 

ситуациях и играх эстетической направленности, рисовать, лепить совместно со 

взрослым и самостоятельно. 

-Развивать эмоциональный отклик детей на отдельные эстетические свойства и 

качества предметов (в процессе рассматривания игрушек, природных объектов, 

предметов быта, произведений искусства). 

-Формировать умения создавать (в совместной с педагогом деятельности и 

самостоятельно) несложные изображения в рисовании, лепки, аппликации, 

конструировании, ассоциировать изображение с предметами окружающего мира, 

принимать замысел, предложенный взрослым, создавать изображение по 

принятому замыслу. 

-Активизировать освоение изобразительных материалов, инструментов  

(их возможностей и правил использования), поддерживать экспериментирование  

с ними, развивать технические умения, зрительно-моторную координацию, 

моторные характеристики и формообразующие умения. 

-Развивать умение вслушиваться в музыку, различать контрастные особенности 

звучания; побуждать к подпеванию и пению; развивать умение связывать 

движение с музыкой. 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

«ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

Второй год жизни.  

Задачи образовательной деятельности: 
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-Обогащать детский двигательный опыт, способствовать освоению основных 

движений, развитию интереса к подвижным играм и согласованным 

двигательным действиям. 

-Обеспечивать смену деятельности детей с учетом степени ее эмоциональной 

насыщенности, особенностей двигательной и интеллектуальной активности 

детей. 

-Создать все условия для успешной адаптации каждого ребенка к условиям 

детского сада. 

-Укреплять здоровье детей, реализовывать систему закаливания. 

-Продолжать формирование умения ходить и бегать, не наталкиваясь друг  

на друга, с согласованными, свободными движениями рук и ног, действовать 

сообща, придерживаясь определенного направления передвижения с опорой на 

зрительные ориентиры. 

3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.6. Планирование воспитательно-образовательного процесса.       

Образовательная программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного 

возраста в различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных. 

Объем образовательной нагрузки не должен превышать нагрузку, максимально 

допустимую санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами. 

особенностей.  

Примерная сетка непосредственно образовательной деятельности для детей 

от 1,5 до 2 лет  

(группа общеразвивающей направленности 3,5 ч.) 

 Вид деятельности Количество образовательных ситуаций  

в неделю 

Физическое развитие 

1. Двигательная деятельность 

1.1 Физическая культура 3 образовательные ситуации 

Речевое развитие 

2. Речевая деятельность 

2.1 Развитие речи 1 образовательная ситуация, а также во всех  

образовательных ситуациях 

Познавательное развитие 

3. Познавательно-исследовательская деятельность 

3.1 Познание предметного мира 1 образовательная ситуация в 2 недели 

Социально-коммуникативное развитие 

4. Коммуникативная деятельность 

4.1 Ребенок входит в мир 

социальных отношений 

1 образовательная ситуация в 2 недели 

Художественно-эстетическое развитие 

5. Музыкальная и изобразительная деятельность 

5.1 Художественное творчество 2 образовательные ситуации  

5.2 Музыкальное воспитание 2 образовательные ситуации 

5.3 Чтение художественной 

литературы 

1 образовательная ситуация  

 Всего в неделю: 10 образовательных ситуаций 
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3.7.Режим дня и распорядок. 

Ежедневная организация жизнедеятельности детей 

Непосредственно образовательная деятельность в дошкольном учреждении 

регламентируется учебным планом, составленным в соответствии с 

требованиями СанПиНа (общее время НОД в неделю) и учитывает допустимый 

объем недельной образовательной нагрузки: 

- группа общеобразовательной направленности для детей от 1,5 до 2 лет – 8-10 

(80-100 мин); 

ДЛЯ ДЕТЕЙ ОТ 1,5 ДО 2 ЛЕТ 

Для работы с детьми 1,5-2 лет эффективно сюжетно-тематическое 

планирование образовательного процесса  

Образовательный процесс строится вокруг конкретных игровых 

персонажей, определяющих в рамках темы на некоторый отрезок времени 

«сюжет» и содержание детской жизни. Они в течение недели становятся 

инициаторами интересных событий, проблемных ситуаций, образных игр-

импровизаций, экспериментирования, наблюдений и разговоров. Игровые 

персонажи учат детей правильно общаться, показывают новые способы действий 

с игрушками и другими предметами, участвуют в музыкальной и 

изобразительной деятельности, помогают малышам проявлять заботу и 

внимание к близким и пр.  

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; делают 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. Например, в декабре 

планируются образовательные ситуации и занятия, отражающие предновогоднее 

время, тема «Мы встречаем Новый год». 

Ситуация «Поможем куклам Маше и Пете собраться на праздник» 

предусматривает подбор нарядной одежды с учетом пола и развитие 

эмоциональных переживаний, связанных с праздником (направление - 

окружающий мир: предметы и люди).  

Ситуация «Дети на празднике елки» - рассматривание картины (направление - 

развитие речи).  

Ситуация «Мы зажигаем на елке огоньки» - рисование на силуэте елки огоньков 

при помощи тампонов с краской (направление - изобразительная деятельность: 

рисование).  

Ситуация «Мы готовим праздничное угощение для кукол» -коллективная лепка 

(направление - изобразительная деятельность: лепка).  
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Ситуация-инсценировка «Здравствуй, Дедушка Мороз» - диалог с Дедом 

Морозом, рассматривание подарков и группировка их по цвету и форме 

(направления - окружающий мир: предметы и люди; первые шаги в математику).  

Ситуация «Какие мы нарядные сегодня» (направления - окружающий мир: 

люди; развитие речи).  

В музыкальной и физкультурной деятельности предусматривается 

включение игровых образов, связанных с предстоящим праздником 

(музыкальные игры, песенки, хороводы, подвижные игры и т.п.). Естественно, 

что в этот период происходит и знакомство детей с соответствующими 

новогодними стихами и сказками (направление - детская литература).  

На прогулках воспитатель вовлекает детей в образные игры-имитации 

(«Кружатся снежинки», «Веселые зайчата»), в эмоциональные моменты типа 

«Здравствуй, зимушка-зима», включающие любование красотой белого снега 

или катание кукол на саночках, в общие практические дела («Сделаем в снегу 

дорожку для Дедушки Мороза» и т.п.). В игровом уголке создается обстановка 

новогоднего праздника игрушек и семьи за праздничным столом (куклы).  

Важно, чтобы все содержание образовательного процесса способствовало 

неуклонному развитию познавательной и эмоциональной сферы детей, 

обогащению их личного опыта, росту самостоятельности и давало каждому 

ребенку ощущение единой дружной семьи и радости общения со сверстниками и 

взрослыми в детском саду.  

 

3.10. Перечень литературных источников 

от 1,5 до 2 лет 

Можгова Е.И. Комплексные развивающие занятия с детьми от 1,5 до 3 

лет.СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017 г. – 112 с. 

Кантор С.И. Развивающие игры. От 1 до 3 лет. – М.: АЙРИС-пресс, 2014 г. 

– 160 с.-(Внимание – дети) 

Высокова Т.П. Сенсомоторное развитие детей раннего возраста: 

программа, конспекты занятий. Изд. 2-е.-Волгоград: Учитель. – 79 с. 

Колдина Д.Н. Игровые занятия с детьми 1-2 лет. Методическое пособие.- 

2-е изд., доп.-М: ТЦ Сфера, 2018. – 112 с. – (От рождения до трех) 

Найбауэр А.В., Куракина О.В. Мама – рядом. Игровые сеансы с детьми 

раннего возраста в центре игровой поддержки развития ребенка: Методическое 

пособие. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017 г. – 336 с. 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

План непрерывной образовательной деятельности в группах 

для детей от 1,5 года до 2 лет 
Направление развития Непрерывная образовательная 

деятельность 

Количество НОД/объем 

нагрузки, возрастная группа 

от 1,5 до 2 лет 

Обязательная часть 

Социалъно-коммуникативное 

развитие 

 Познавательное развитие 

Познание предметного  

мира 

1/8 мин. 

Речевое развитие Развитие речи 1/8 мин. 
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Чтение художественной 

литературы 

1/8 мин. 

Художественно- 

эстетическое развитие 

Художественное творчество 2/20 мин. 

Музыкальное воспитание 2/20 мин. 

Физическое развитие Физическая культура 3/30 мин. 

КОЛИЧЕСТВО НОД/МИН. 10 НОД  

1 час 40 мин. 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Организация жизнедеятельности  

в группе общеразвиваюшей направленности 

для детей от 1,5 – 2 лет (3,5 ч) 

в течение дня (холодный период) 

 

1 половина дня 

 

 

 

 

 2 половина дня 

                                                             
 
 

Режимные моменты 

Утренний прием  8.00 – 8.20 

Игры по интересам 8.20 – 8.50 

Подготовка к образовательной деятельности 8.50 – 9.00 

Непрерывная образовательная деятельность: 

развивающие подгрупповые образовательные 

ситуации на игровой основе (НОД)1 

9.00 – 9.40 

Игры, досуги, совместная деятельность с детьми, 
самостоятельная деятельность по интересам 

9.40 – 10.40 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей домой 10.40 до 11.30  

Режимные моменты 

Прием детей, игры  
15.30 –15.50 

 

Подготовка к образовательной деятельности 15.50 – 16.00 

Непрерывная образовательная деятельность: 

развивающие подгрупповые образовательные 

ситуации на игровой основе (НОД): 2 

16.00 –16.40 

 

 

Игры, досуги, совместная деятельность с детьми, 16.40 – 17.40 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

Комплексно-тематическое планирование 

 образовательного процесса в группах для детей  

младшего дошкольного возраста 

Тема Развернутое содержание работы Итоговые 

мероприятия 

Сентябрь  

Я в детском 

саду 

 

 

 

 

 

 

«Здравствуйте, это Я!».  Адаптация к 

условиям детского сада; представления о 

себе, представления о сверстниках; 

элементарными правилами поведения и 

культуры в общении со сверстниками и 

взрослыми; некоторые представления о 

личных вещах (расческа, полотенце, и 

оборудовании («мой шкафчик», одежде 

(«мои вещи»). 

Оформление 

коллажа с 

фотографиями детей 

группы 

(сотворчество).  

Мир игры 

 

«Наши игрушки».  Адаптация к 

пространству и предметному оснащению 

группы; рассматривание разного вида 

игрушек; выделение сенсорных признаков 

(цвет, размер, форма), развитие игрового 

опыта. Освоение правил их использования 

(расположения на определенных местах: в 

кукольном уголке, на «сенсорном столике 

 

 

 

В кукольном уголке 

педагог 

активизирует детей к 

участию в простых 

сюжетах  

(«семья») с 

правильным  

использованием 

атрибутов 

(предметов уголка, 

кукол) 

Мир вокруг 

нас 

«Наша группа» 

Адаптация к пространству (помещения 

группы: спальня, игровая, туалетная 

комнаты; переход из помещения в 

помещение) и предметному оснащению 

группы и новому социальному окружению; 

уголки (центры): наполнение и 

возможности деятельности, правила 

поведения; некоторые правила поведения, 

общения со взрослыми и детьми 

Игры  

идеятельность в 

условиях среды, 

проявление интереса 

к оборудованию,  

игрушкам в группе;  

свободное 

перемещение в 

пространстве. 

«Наш участок: мы гуляем!». 

Адаптация к пространству участка; правила 

безопасного поведения на прогулке, 

двигательная активность на площадке, 

Игры на прогулке с 

разным 

оборудованием (в  

песочнице): с 

самостоятельная деятельность по интересам 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей 

домой 
17.50 до 19.00 
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атрибуты и оборудование для подвижных 

игр, игры песком и водой (на прогулке); 

представления о природных объектах. 

 

игрушками с песком, 

«посудой и  

формочками». 

 

«Мы обедаем» 

Предметы обеденной посуды (название, 

использование; отличия по внешним 

свойствам: глубокая и мелкая тарелки, 

кастрюля, ложка и вилка, чашка); правил 

поведения за столом (пожелания 

«Приятного аппетита» и благодарности 

«Спасибо») и «безопасного поведения» за 

столом. Дидактические игры «Накроем 

обеденный стол». 

Вместе с родителями  

«роспись» 

одноразовых  

тарелочек 

интересным 

узором (в 

пальчиковой или  

штапмовой технике) 

для уголка. 

«Мойдодыр у нас в гостях» 

Правила гигиены, формирование желания и  

умений умываться, Игры (пускание  

мыльных пузырей и мыльной пеной).  

Слушание и разучивание (повторение и  

имитация сюжетов) потешек .и стихов по  

теме «Водичка-  водичка, умой мое 

личико»,  

А. Барто «Девочка чумазая» и др. 

Дидактические игры  

«Лото» (по 

тематике). 

Игры в сенсорном 

уголке  

(центре). 

Октябрь 

Осеннее 

настроение 

«Яркие осенние листья»  

Приход осени, признаки осени, наблюдение  

изменений в природе, чтение стихов и  

описаний осенней природы, рассматривание  

произведений изобразительного искусства с 

выделением сезонных изменений;  выбор  

красок и карандашей в процессе рисования.  

«Вкусные дары осени» 

Знакомство с некоторыми овощами,  

фруктами, ягодами и грибами (помидорами,  

огурцами, картофель, яблоками, грушами,  

клюквой и т.п.). «Дегустация» осенних  

«плодов» (игра «Узнай на вкус»), чтение  

стихов об овощах и фруктах,  

рассматривание дидактических картин или  

натюрмортов по теме; лепка и рисование. 

 

Коллекционирование  

осенних листьев и 

рисунков по теме. 

Совместное с  

педагогом 

изготовление  

осеннего букета» для 

украшения группы. 

Коллажирование 

«Витамины на 

тарелке»  

(изображение на  

одноразовой 

бумажной  

тарелке печатками 

или штампами из 

овощей). 

Мир  

красоты 

 

 «Разноцветный мир» 

Эталоны цвета: красный, оранжевый, 

зеленый, синий, желтый, белый, черный; 

выделение цветов в предметах 

окружающего мира. Сортировка предметов 

Панно 

«Разноцветный мир»  

-  изображение 

лесной полянки и 

типичных предметов 
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по цвету (одежда синего и красного цвета) и 

т.п., игры на подбор цветов. 

(солнце, деревья, 

озеро и т.п.). 

Мир вокруг  

нас 

 

«Круг и квадрат: сказка на новый лад» 

Освоение геометрический фигур как 

Создание атрибутов для режиссерской игры  

эталонов формы; умение различать 

предметы по форме, геометрические 

фигуры представления детей о формах 

некоторых предметов (природных объектов, 

бытовых предметов, предметов мебели); 

умения игровой, художественной 

деятельности. 

(настольный театр)  

«Теремок» с 

геометрическими  

фигурами. 

«Что случилось с куклой Машей» 

В игровой форме освоение элементарных 

представлений здоровье, правилах 

здорового образа жизни (тепло одеваться в 

холодную погоду, соблюдать режим, 

хорошо питаться), некоторые проявления 

болезни (температура, плохое 

самочувствие), способы выражения заботы 

(уложить в постель, напоить чаем и 

полезным вареньем, не беспокоить, дать 

отдохнуть, вызывать врача и т.п.).  

 

Внесение атрибутов 

для игры в 

«Больницу», игры с 

куклами. 

Мир игры   

 

«Игрушки из глины и пластилина» 

Свойства глины, экспериментирование и 

обследование глины или пластилина; 

предметы из глины (народные игрушки: 

свистульки, колокольчики), правила 

использования глины и пользования 

игрушками, оттиски и вырезание 

формочками, лепка с добавлением веток, 

семян, пуговиц. 

 

Лепка несложных 

предметов 

(раскатывание  

скалкой, 

формирование и 

 т.п.).  

Составление единой 

композиции  

(рассматривание, 

игры). 

Ноябрь 

Мир вокруг  

нас 

 

«Грузовик привез игрушки» 

Знакомство с транспортным средством, 

рассматривание игрушки грузовика 

(структурные части, форма, размер, цвет); 

рассматривание разных по размеру машин 

(вигровой уголке, на дидактической 

картине, на прогулке машины у детского 

сада,  машина привезла продукты в детский 

сад).  

 

Сюжетные игры 

«Машины привезли  

игрушки продукты)» 

Аппликации и  

конструктивные 

работы по теме 

(обыгрывание,  

размещение в 

игровом уголке) для 

игр. 

Мир   «Мой домашний любимец» Составление единой 
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природы 

вокруг нас 

 

Яркие впечатления о домашних питомцах: 

внешний вид, строение, особенности 

покрова; элементарные правила посильной 

заботы о них (подкармливание, выгул); 

чтение стихов и рассказов о животных 

стимулирование  вопросов. Дидактические 

игры «Что за зверь?», «Угостим зверей 

едой» и т.п. 

 

композиции из 

игрушек народных 

промыслов и  

скульптуры малых 

форм «Наши 

домашние 

питомцы»; 

обыгрывание и  

рассматривание. 

Мир вокруг  

нас 

 

 «Противоположности» 

Освоение свойств и эталонов: большой  –

меленький, длинный  -  короткий, тяжелый  

– 

легкий и т.п.; различение, выделение, 

называние свойств в специальных 

абстрактных наборах (набор полосок, Блоки  

Дьенеша, Палочки Куюзенера) и 

окружающих предметах, на дидактических  

картинах.  

Сортировка игрушек 

по теме «Великаны и  

гномики» (большие 

и маленькие куклы). 

Мир вокруг  

нас 

 

«Коля и Катя в гостях у детей» 

Одежда мальчиков и девочек (отличия); 

название, внешний вид, особенности 

покроя, цвета; декоративные элементы 

(пуговицы, молнии, карманы, рисунки или 

аппликации на ткани); обследование ткани; 

упражнения в завязывании, закрывании 

молнии, застягивании пуговиц и т.п.); 

правила бережного и аккуратного 

использования (хранение в шкафчике, 

стирка, аккуратное скалывание). 

Дидактическая игра 

«Чья одежда?» 

(подбор одежды  

для мальчиков и 

девочек): 

В игровом уголке  

разыгрывание 

эпизода «В гостях» 

(одевание куклы  -

мальчика и куклы  -

девочки). 

Мир  

красоты 

«Кто в гости к нам пришел? » 

Рассматривание и игры с  глиняными 

игрушками (например, Дымково и 

Каргаполья); рассматривание образов 

(зверей и птиц: козы, кони, собаки, зайцы и 

др.), выделение цвета, формы, 

используемых узоров (круги, квадраты, 

полоски, точки разных цветов. 

 

Роспись силуэтов 

игрушек типичными 

элементами, 

создание единой 

сюжетной 

композиции из 

игрушек и детских 

работ, совместная  

игра с ними. 

Декабрь  

Зимушка-

Зима, у нас  

в гостях! 

 

«Зимушка - Зима, в гости к нам 

пришла!» 

Признаки зимы (снег, снегопады, холод, 

заснеженность деревьев, застывание воды  – 

лед); свойства снега (холодный, 

рассыпчатый, лепиться, хрупкий снежный 

Выставка детских 

работ «Зима у нас в 

гостях» (День 

здоровья «на свежем  

воздухе» (игры и  

развлечения). 
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шар); поведение зверей и птиц зимой (на 

понятных примерах: птицам нужен корм в 

кормушках, звери прячутся в  норки, 

домики  

или спят; игры и обследование снега на 

прогулке; посильная помощь в уборке снега 

с дорожек. 

Мир игры   «Из чего сделаны предметы?  Игрушки 

из 

бумаги» 

Свойства бумаги; экспериментирование и 

обследование разного сорта бумаги (писчая, 

картон, упаковочная, газетная); предметы из 

бумаги (книги, некоторые игрушки), 

правила бережного пользования книгами; 

игры с бумагой («комкание», «бумажный 

вихрь» и т.п.). 

 

Создание совместно 

с родителями 

«игрушек  –моблие» 

для игр или  

конструирование из 

бумаги разных 

игрушек и предметов 

(домиков, 

транспорта, зверей и 

т.п.).  

Составление единой 

композиции  

(рассматривание, 

игры). 

Елка у нас 

в 

гостях! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 «Праздник для кукол» 

Рассматривание елки, украшенной 

педагогом; игрушек (эталоны: форма, цвет, 

размер  -  тактильное и зрительное 

обследование); имитация эпизодов 

«праздничной» ситуации (танец, угощение);  

принятие роли, простые диалоги от лица 

«персонажа». 

Праздник Елки в 

игровом уголке. 

«Угощения для Дедушки Мороза» 

«Праздничная» кулинария и угощения: 

название некоторых простых блюд и 

бакалеи, «дегустация» (печенья, конфет, 

фруктов); выделение формы, размера, цвета 

праздничных угощений; сортировка  по 

заданному свойству, изготовления простых 

блюд (бутерброда  -  печенья с мармеладом, 

канапе фруктов)  -  из готовых форм и 

кусочков; разыгрывание эпизодов 

подготовки угощений к празднику, 

раскладывании по одноразовым тарелкам, 

упаковки. 

Сюжеты в игровом 

уголке.  

Внесение в уголок  

атрибутов для игр 

(«Бакалея»:  

печенья, конфеты и 

т.п.). 
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«Здравствуй, Дедушка Мороз!» 

Рассматривание образа Деда Мороза 

(внешнего вида, поведения  -дарит подарки, 

помогает зверям); группировка подарков и 

елочных  игрушек по разным свойствам 

(цвету, форме, размеру), разучивание 

хороводных игр.  

Хороводные игры. 

Январь 

Новый год 

у  

нас в гостях 

 

 «Провожаем Деда Мороза» 

Виды транспорта: сани, кареты, машины: 

выделение структурных частей, внешнего 

вида (убранства, красоты), название и 

назначение некоторых элементов, частей; 

образ «транспорта» Деда Мороза (сани, 

запряженные оленями). 

 

Декорирование 

основ  –силуэта 

саней Деда Мороза;  

конструирование 

«транспорта» из 

строительного 

материала,  

обыгрывание. 

Мир вокруг 

нас 

 «С горки радостно качусь» 

Виды саней, санок, ледянок, коньки, лыжи 

идругие зимние забавы, развлечения и 

инвентарь для игр: название, внешний вид, 

особенности структуры, назначение. 

«По снежной дорожке» 

Особенности цвета и других свойств снега; 

отпечатки на снегу (рисование на снегу, 

печатание, рассматривание отпечатков  – на 

прогулкеследов птиц); выкладывание 

«лабиринта» на снегу экспериментирование 

со снегом (таяние в группе, замерзание 

воды на улице). 

Игры на прогулке 

(катание на 

санках).Игры со 

снегом на улице. 

Подвижные игры, 

развлечения и 

упражнения  

со спортивным 

инвентарем (на 

прогулке). 

 

 

Мир игры    «Волшебные кубики» 

Игры на плоскостное моделирование: 

геометрические мозаики, кубики  –

выкладывание образов животных, предметы 

мебели для игровых персонажей, домов и 

транспорта) на плоскости и в объеме, 

обыгрывание; в совместной с педагогом 

деятельности создавать интересные образы, 

общаться в другими детьми. 

Оснащение  

(докомплектование)  

игрового уголка: 

внесение новых игр 

с кубиками,  

геометрических 

мозаик и т.п.  

Совместная игра 

взрослого и детей. 

Мир вокруг  

нас 

 

 «В гостях у Кота Котофеевича» 

Слушание колыбельных, декоративное 

рисование узора для наволочки «На 

хороший сон». Рассматривание постельных 

предметов, уточнение их названия, 

назначения, разнообразия.  

«Матрешкина сказка».Яркие образные 

представления о матрешке: рассматривание 

Игра в игровом 

уголке  

«Уложим спать»  

(с напеванием 

разученных  

колыбельных). 

Игры с матрешками. 
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игрушки, определение материала, из 

которого она сделана, простых типичных 

узоров и орнаментов (круги, линии, точки, 

цветы. 

Природа  

вокруг нас 

 

«Красота деревьев в зимнем наряде» 

Деревья на участке и на иллюстрациях: 

структурные части (ствол, ветки, корни), 

эстетические эффекты (заснеженность 

ветвей снегом, игра света в солнечную 

погоду на снеге и ветвях); чтение стихов по 

теме «Зима». Роль деревьев в жизни зверей, 

наблюдение за поведением птиц на 

прогулке.  

 

Составление из 

сухих веток  

композиции 

«Деревья в зимних 

шубах» (украшение  

ветвей скомканной 

бумагой, 

серпантином,  

ватой и т.п.). 

«Зимовье зверей» 

Представления  о жизни зверей зимой: 

приспособление к условиям; звери и птицы 

леса и города (заяц, волк, лиса, воробьи и 

т.п.): внешний вид, части тела, повадки; 

особенности корма; рассматривание 

иллюстраций, дидактических картин по 

теме, чтение стихов.  

Составление единой 

композиции «Звери в 

лесу»  

(расположение 

фигурок или  

маленьких игрушек 

на макете «Лес 

зимой»). 

Февраль 

Я в детском 

саду 

 

 «В гостях у Айболита» 

Правила здоровьесберегающего поведения 

(чистота, опрятность, умывание и 

вымывание рук, забота и гигиена  частей 

тела (ушей, глаз, рта, носа); некоторые 

предметы, атрибуты, инструменты доктора 

(градусник, трубка, емкости с лекарством и 

т.п.); эпизоды игры «На приеме врача»; 

вежливые формы обращения. 

Пополнение 

игрового уголка 

атрибутами для 

игры в «Больницу». 

Разыгрывание 

эпизодов.  

 

  «Кто работает в детском саду» 

Знакомство с трудом няни: уборка комнат, 

поддержание чистоты, мойка посуды и т.п.; 

некоторыми инструментами-

«помощниками» (ведро, щетка, швабра, 

веник, пылесос и т.п.), некоторыми 

правилами безопасного и правильного 

использования; проявление уважения к 

труду няни, желание оказывать помощь и 

беречь результаты; вежливое обращение 

(форма обращения к няне, просьба). 

«Моем игрушки» 

Элементарные трудовые умения, 

последовательность трудовых операций в 

Разыгрывание в 

сюжетно-ролевых 

играх эпизодов  

жизни детского сада. 

Сюжеты с «уборкой» 

и «поддержанием 

чистоты» в игровом 

уголке (внесение  

атрибутов), 

совместные игры. 
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процессе вымывания игрушек, 

необходимые 

инструменты и материалы, действия с 

ними; активизация мотивов поддержания 

чистоты в группе, желания  -  научиться 

мыть и убирать - помогать взрослым. 

Книжки 

для 

малышек 

 

«Заюшкина избушка» 

Рассматривание сказочных домов: 

выделение структуры, частей, материалы 

для строительства, различий во внешнем 

виде, декоре; чтение сказки, обсуждение 

коллизии; конструирование домов для 

известных детям персонажей (из 

строительного конструктора, деталей 

настольного конструктора или кубиков  –на 

выбор детьми).  

Игры с домами  

(построенными из  

строительного  

конструктора). 

Природа  

вокруг нас 

 

«Большие и маленькие (животные и их  

детёныши)» 

Звери и птицы: взрослые и их детеныши: 

отличия во внешнем виде, поведении, 

возможностях; рассматривание 

дидактических картин, изображений 

(графических  -  иллюстрации Е. Чарушина, 

В. Сутеева), скульптурных –  фигурки 

зверей  

и птиц), называние детенышей; активизация 

интереса к миру природы. 

Составление 

композиции  

«Семейный зоопарк»  

(построение из 

фигурок мелких 

фигурок и игрушек 

зверей и птиц 

сюжетной  

композиции). 

Книжки 

для 

малышек 

«Ребятам о зверятах»   

Знакомство с книгами о животных: 

рассматривание внешнего вида книг, их 

красоты, нарядности; рассматривание 

иллюстраций и чтение рассказов Е. 

Чарушина: выделение описаний зверей и 

птиц, их повадок, поведения; высказывание 

предпочтений (любимая книга, любимый 

герой), чтение выразительных описаний 

животных. 

Выставка книг о 

зверях (в том числе, 

с  принесенными  

из дома любимыми  

книгами). 

Я в детском 

саду 

«Самое важное слово»  

Знакомство с правилами речевого этикета  –

формами выражения благодарности, 

воспитание вежливости. Освоение детьми 

умения благодарить в разных ситуациях: 

после приема пищи, за оказанную помощь, 

за игрушку, конфетку, подарок.  

 

Создание альбома 

картинок с 

ситуациями  

благодарности. 

Март 
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Папа, мама,  

я  –дружная  

семья  

 

 «Наши мамочки».  

Традиции праздника и поздравления мам, 

бабушек, старших сестер; имена мам; 

типичные «женские» домашние заботы и 

дела; рассматривание фотографий, образов 

женщин в портретной и жанровой 

живописи; изготовление подарков мамам 

(аппликация открытки  –поздравления 

«Самый красивый букет  -мамочке!». 

фотовыставка 

 «Наши любимые  

мамочки». 

Декорирование 

рамок для фото мам 

и бабушек  

цветами (рисование 

или аппликация). 

Весна  

пришла  

 

«Мир за окном: весна пришла» 

Сезонные изменения в природе, название 

месяца, проявления весны, пробуждение 

природы, щебет и изменение поведения 

птиц; рассматривание веток, «подготовка» к 

весне некоторых растений (проращивание 

веток и луковиц)  –  посильная помощь в 

трудовых процессах (посадка). 

Деятельность детей в 

природе: «Наш 

огородик»  

(проращивание веток  

вербы, овса, луковиц 

лук и др.). 

Мир вокруг  

нас 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Весенние ручейки». 

Свойства воды  

(таяние снега и льда, текучесть, брызги, 

переливание из емкости в емкость); игры 

забавы с водой; наблюдение ручейка, 

окрашивание воды; опыты с водой и 

другими материалами и веществами 

(пускание корабликов, растворение, опыты 

«тоне  -  не тонет»), изготовление простых 

корабликов из бумаги и «бросовых» 

материалов (коробочек), игры с ними. 

Деятельность в 

сенсорном уголке с 

водой и другими  

веществами и 

материалами. 

«Соберем куклу на прогулку».  

Весенняя одежда (предметы одежды: 

название, назначение, особенности 

внешнего вида, свойств весенней одежды, 

некоторых аксессуаров, головных уборов, 

обуви; резина  –  как материал, из которого 

делают резиновую обувь; 

последовательность. 

Составление 

весеннего 

«гардероба» кукол в 

игровом уголке. 

«Из чего сделаны предметы?» 

Металл и дерево: различение, выделение 

материалов в знакомых предметах; 

название, некоторые свойства; 

рассматривание «сенсорной коллекции» 

предметов, сортировка по видам известях 

материалов, обследование и несложные 

опыты.  

Составление 

«коллекции  

«Из чего сделано?»,  

сортировка по 

известным 

материалам. 

«Кукольный домик» 

Название предметов мебели, структура и 

Оборудование 

кукольного домика 
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функциональное назначение (стул, стол, 

ковать, шкаф и т.п.), оформление комнат 

(стены, окна  –  занавески, обои, ковре на 

полу и т.п.); рассматривание фотографий и 

иллюстраций, конструирование  простых 

игрушек  –  мебели из кубиков, коробочек, 

лоскута; в режиссерской игре  -  руководить 

куклами (вести простые диалоги). 

(из мелких 

предметов 

игрушечной  

мебели и игрушек),  

обыгрывание. 

Апрель  

Книжки 

для 

малышек 

 

 «Веселые истории»  

Чтение веселых стихов и рассказов; 

рассматривание иллюстраций В. Сутеева 

(выделение смешного эпизода, причин 

радости и смеха); игры  –  этюды с зеркалом  

«Самая веселая улыбка».  

«Мы показывает театр».  Представления о 

кукольном театре; рассматривание 

атрибутов разного вида театров, этюды на 

выражение эмоций интонацией, позой (по 

типу «Море волнуется… веселая фигура 

замори»); дорисовывание атрибутов для 

игр(маски зайца, волка, лисы), подбор 

«одежды» (из лоскута, бумаги). 

«День радости» 

(чтение стихов, 

веселые игры и  

забавы, просмотр  

мультиков). 

Игры-ряженье и 

игры в «театр», 

рассматривание  

игрушек уголка и  

атрибутов. 

Природа  

вокруг нас 

 

«Птицы прилетели». 

Птицы: внешний вид, строение, 

особенности оперения, цвета перьев, 

различия разных птиц. 

«Где моя мама?». Домашние и дикие 

животные и их детеныши: рассматривание 

внешнего вида, различий; среды обитания 

(в  

лесу, на лугу, в деревне  –  рядом с 

человеком); название  детенышей; 

рассматривание иллюстраций, 

дидактических картин; чтение стихов и 

описаний зверей; рисование и лепка по 

теме;дидактические игры. 

 

Коллаж «Птички 

весело гуляют 

(птичий двор)»  

(изображение птиц 

на основе силуэтов  -  

штампов или на 

основе обобщенного  

способа рисования  –  

«из круга») 

Коллективное 

коллажирование по  

тематике 

наклеивание  

вырезанных 

взрослым  

фигурок животных 

на «полянки»  -  лес 

и деревня),  

обыгрывание. 

  «Солнышко!» 

Солнце, его проявления и эффекты 

(солнечные зайчики, тени; тепло и свет); 

влияние солнца на природу (таяние снега, 

Коллективное  

коллажирование  – 

развлечение 

«Солнышко» и  
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прогревание почвы); рассматривание 

образов солнца в декоре предметов 

народных промыслов. 

 

посиделки  

в народном  

стилесопровождение  

деятельности 

песнями и  

хороводами). 

Я в детском 

саду 

«Я расту». 

Изменения внешнего вида и некоторых 

проявлений (роста, размера ладошки  –  по 

сравнению с начало года), уточнение 

представлений о собственном внешнем 

виде, поведении и возможностях (чему мы 

научились?); представления о прошлом и 

настоящем времени («какими мы были  -  

какие сейчас?»  -  рассматривание 

фотографий).  

Рисование 

собственного 

портрета детьми.  

Выставка детских  

фотографий и фото 

важных  

событий года. 

Май  

Я в детском 

саду 

 

«Я одеваюсь сам».  

Уточнение и закрепление представлений о 

предметах одежды, их назначении, 

названии, способах одевания, хранения; 

правилах бережного использования; 

проявление самостоятельности, 

поддержание стремления наводить порядок 

в шкафчике. 

Дидактические игры  

«Одежда по 

сезонам» игры  

с простыми 

«застежками,  

шнуровками и …». 

Природа  

вокруг нас 

 

 

 

 

 

 

«Живое вокруг нас: Весенние цветы».  

Разные виды цветов, первоцветы, 

представления  о структурных частях, 

разнообразие цветов и оттенков, формы 

лепестков (эталоны, обследование), запах и 

характер поверхности (мягкие, 

шероховатые, гладкие и т.п.);.  

 

Коллективная 

композиция  

«Весенний букет» 

(на единой основе  -

расположение 

цветов,  

выполненных в 

разных техниках. 

«Путешествие на дачу».  

Виды транспорта:  

машина, автобус, поезд, самолет: различия 

внешнего вида, особенности  структуры 

(части), название элементов; обсуждение 

правил безопасного поведения в дороге; 

повторение названий некоторых предметов 

одежды, предметы мебели, посуды (для 

дачи); группировка по 2-3 признакам.  

Коллекционирование  

игрушек  -  разного 

вида транспорта  и 

сюжетно-ролевая 

игра по теме. 

Мир  

природы и  

красоты  

 

«Веселый зоопарк». 

Образы зверей и птиц, представления о 

зоопарке и цирке; рассматривание 

иллюстраций; конструирование из 

Игра по теме. 
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природного материала, «бросового» 

(вторичного) фигурок зверей для игры 

«Зоопарк».  

Мир вокруг  

нас 

 

 «Один, два, три,  -  считать начни».  

Установление количественных 

отношений,приемы наложения и 

приложения, начальное освоение счета, 

сравнение. 

Составление математического коллажа.  

 

Игры с коллекциями  

материалов  

 

 

Дополнение №2 

 

 
2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

в пункт 2.3. «Взаимодействие взрослых и детей»  
 

Способы и направления поддержки детской инициативы 

При проектировании образовательного процесса планируется обеспечение 

познания окружающего мира через активное взаимодействие ребенка с 

окружающей средой. На протяжении всего учебного года дошкольники 6-7 лет 

будут активно вовлечены в проектную деятельность. Одним из приоритетных 

направлений по воспитанию творческой личности, способной к успешной 

самореализации в современном мире, через целенаправленное приобщение к 

географической культуре будет реализация проекта «От книги к театру» 

Краткое описание проекта. 

Проект «От книги к театру» основан на различных видах деятельности: 

художественной, музыкальной, творческой. Синтез искусств в художественно-

эстетическом развитии дошкольников возможен, так как отдельные виды 

искусства: живопись, музыка и литература, отражают, изображают один и тот же 

объект окружающей действительности, но с различных точек зрения, 

различными, присущими только конкретному виду искусства средствами 

выразительности, которые интегрируясь, создают целостные образы в 

представлении детей.   

Приобщение дошкольников к музыкальной культуре, развитие у них 

способности эмоционально воспринимать мелодию возможно на основе 

интеграции музыки и музыкальной деятельности. Для этого музыкальный 

руководитель рассказывает детям о различных музыкальных жанрах, развивает у 

них желание слушать музыку, развивает музыкальные и творческие 

способности, поддерживает желание воспитанников отражать настроение 

музыкального произведения в рисунке.   

Объединение театра и театрализованной деятельности способствует 

формированию у детей устойчивого интереса к этому виду искусства, 

разнообразным формам сценических действий, а также представлений об 

особенностях различных видов театра. Для этого важно развивать 
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исполнительские умения дошкольников, учить их через интонацию, мимику, 

движения и жесты передавать состояние художественных образов. Чтобы 

заинтересовать детей театром, можно приобщать их к изготовлению атрибутов, 

декораций, костюмов для игр-драматизаций, а также стимулировать активность, 

содействующую организации самостоятельной театрализованной деятельности.  

Синтез литературы и художественно-речевой деятельности преследует цель 

формирования у детей интереса и потребности в чтении (восприятии) книг. Для 

ее воплощения следует приобщать воспитанников к художественной литературе, 

формировать запас художественных впечатлений, развивать литературную речь, 

учить эмоционально и выразительно передавать содержание произведений. 

Посредством художественной литературы можно развивать морально-

нравственные качества, первичные ценностные представления. Интересным 

опытом для дошкольников станет создание рукописных книг. Интеграция 

живописи, графики, скульптуры и изобразительной деятельности в одной 

деятельности способствует приобщению детей к изобразительному искусству, 

развитию у них эмоционально-личностного отношения к произведениям 

искусства. Для этого необходимо формировать у дошкольников представления о 

видах, жанрах и средствах художественной выразительности, развивать 

художественное восприятие и детское творчество в продуктивных видах 

деятельности (рисовании, лепке, аппликации, художественном труде), 

воспитывать эстетическое отношение к окружающему миру.  

  

2.1.Возрастные особенности 

Проект «От книги к театру» рассчитан на 3 периода: от 2 до 4 лет, от 4 до 5 

лет, от 5 до 7 лет. Это вызвано возрастными особенностями детей. От 2 до 4 лет 

первые театрализованные игры проводит воспитатель, вовлекая в них детей. В 

возрасте от 4 до 5 лет воспитатель использует небольшие упражнения и игры, в 

которых педагог становится партнером в игре и предлагает детям проявить 

инициативу в ее организации.  И уже в возрасте от 5 до 7 лет воспитатель 

побуждает детей к самостоятельности в выборе сюжета, его разыгрывании и сам 

иногда может быть участником игры. При такой организованной и 

систематической работе дошкольники достигают вершины театрализованных 

игр – режиссерских игр, в которых они являются не только артистами, но и 

режиссерами, постановщиками, декораторами и активными зрителями, 

умеющими дать оценку происходящего.  

Каждая возрастная группа реализует программу художественно-

творческого развития детей в течение всего учебного года в совместной 

деятельности ребенка и взрослого: от 2 до 4 лет применяются такие формы как: 

игры-разминки, упражнения, этюды, пальчиковая гимнастика, игры-хороводы; в 

возрасте от 4 до 5 лет добавляются игры-хороводы, игры-драматизации; возраст 

от 5 до 7 лет предполагает разыгрывание стихов, песенок, мини-сценок, сказок, 

басен; владение куклой, игрушкой и всеми доступными видами театра.  

Содержание каждого периода предполагает 6 разделов: Введение, Выбор 

художественного произведения, Художественная мастерская, Постановка 

театрализованного представления, Оркестр, Вокал.  

Раздел 1. Введение 
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Выбор репертуара, упражнения на развитие выразительной мимики, пластики, 

движений, жестов, игры-превращения, театральные этюды, наблюдения за 

домашними животными, за поведением людей, артикуляция губ и языка. Раздел 

2. Выбор художественного произведения 

Чтение сказок (русских народных, волшебных, зарубежных, с участие животных, 

людей, неодушевленных персонажей); русское народное творчество:чтение 

песенок, потешек, закличек; заучивание стихотворений; составление рассказов; 

пересказ. Правила этикета: упражнения, позволяющие формировать опыт 

социальных навыков поведения; помощь в понимании детьми эмоционального 

состояния другого человека и адекватное выражение своего через инсценировки 

на заданный текст.  

Раздел 3. Постановка театрализованного произведения 

Чтение сценария сказки и беседа по содержанию, чтение по ролям, работа над 

интонационной выразительностью, знакомство с музыкальным оформлением, 

разучивание рисунка танцевальных номеров, драматизация сказочного действия, 

работа с фонограммой, работа с массовкой.  

Раздел 4. Оркестр 

Знакомство с русскими народными инструментами, ритмические импровизации, 

разучивание ритмического рисунка, пальчиковый игротренинг, работа над 

танцевальными движениями.  

Раздел 5. Художественная мастерская 

Рассматривание иллюстраций книг, картин, фотографий; изготовление 

декораций, персонажей, атрибутов для театрализованных игр; выставки 

творческих работ; оформление галереи.  

Раздел 6. Вокал 

Пропевание звуков разной громкости; исполнение песен с элементами костюма, 

по фонограмму, в характере; звукотерапия. 

 

Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения  

и воспитания: 

Антипина Е.А. Театрализованные представления в детском саду. Сценарии с 

нотным приложением.-М.: ТЦ Сфера, 2010.  

Губанова Н.Ф. Театрализованная деятельность дошкольников: 2-5 лет. 

Методические рекомендации, конспекты занятий, сценарии игр и спектаклей.-М.: 

ВАКО, 2007.  

Поляк Л.Я. Театр сказок: Сценарии в стихах для дошкольников по мотивам 

русских народных сказок.-СПб,: «ДНТСТВО-ПРЕСС», 2009.  

Петрова Т.И. Театрализованные игры в детском саду: Разработки занятий для 

всех возрастных групп с методическими рекомендациями.- М.:Школьная Пресса 

(Дошкольное воспитание и обучение. Приложение к журналу «Дошкольное 

воспитание»), 2000.  

Изобразительная деятельность:  

1.Дубровская Н.В. Интегрированная программа художественно-эстетического 

развития дошкольников от 2 до 7 лет. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2011  

2.Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду: планирование, 

конспекты занятий, методические рекомендации. – М.: «КАРАПУЗ», 2010.  
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3.Швайко Г.С. Занятия по изобразительной деятельности в детском саду. – М.:  

ВЛАДОС, 2005. 

 

Дополнение №3 

 
II ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОТНОШЕНИЙ 

В часть, формируемую участниками образовательных отношений, включена 

деятельность педагога-психолога для психологической подготовки детей к 

школьному обучению: НОД «Играя, обучаюсь» 

1.Целевой раздел 

Психологическая подготовка ребенка к обучению в школе является 

важным шагом воспитания и обучения дошкольника в детском саду. Ее 

содержание определяется системой требований, которые школа предъявляет 

ребенку. Эти требования заключаются в необходимости ответственного 

отношения к школе и учебе, произвольного управления своим поведением, 

выполнение умственной работы, обеспечивающее сознательное усвоение 

знаний, установление со взрослыми и сверстниками взаимоотношений, 

определяемых совместной деятельностью.  
 Данная программа направлена на подготовку детей к успешному 

школьному обучению.  

Цель программы: всесторонняя и планомерная подготовка детей 

подготовительных групп к обучению в школе, позволяющие в дальнейшем им 

успешно освоится с ролью ученика. 

Цель будет реализовываться через решение конкретных задач: 

• Развитие восприятия 

• Развитие зрительной, слухоречевой памяти 

• Развитие свойств внимания 

• Развитие умения логически мыслить и устанавливать причинно-

следственные связи 

• Развитие воображения 

• Формирование навыков общения и совместной деятельности 

• Развитие мотивации учения 

• Развитие мелкой моторики рук 

Основными принципами работы являются: 

 Учет индивидуальных особенностей и возможностей детей 

 Уважение к личности ребенка, к процессу и результатам его деятельности 

в сочетании с разумной требовательностью 

 Комплексный подход при разработке игровых ситуаций 

 Вариативность содержания и форм проведения  предшкольной подготовки 

 Систематичность и последовательность 

 Наглядность 

 

Участники реализации программы: 

 Дети подготовительных к школе групп 

 Педагог-психолог 
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Предполагаемые результаты: 

 Сформировать внутреннюю позицию школьника 

 Сформировать познавательную сферу в соответствии с возрастом 

 Сформировать психосоциальную зрелость к обучению в школе 

 Развить графические навыки 

 Развить произвольность психических процессов 

 

2.Содержательный раздел 

Работу по предшкольной подготовке дошкольников проводится с группой 

детей (8-12 человек). Продолжительность встреч 30 минут. Совместная работа 

осуществляется 2 раза в неделю педагогом-психологом: коррекционно-

развивающая работа и сказкотерапия. В работе используются сказки «Лесная 

школа. Коррекционные сказки» Марины Панфиловой: 

- Сказки для школьной адаптации. 

- Сказки об отношении учеников к вещам. 

- Сказки об отношении учеников к урокам, к знаниям. 

- Сказки о здоровье и о том, как стать большим. 

- Сказки о школьных конфликтах. 

 Предлагаемые тридцать "лесных" сказок решают дидактические, 

коррекционные и терапевтические задачи, развивают воображение и мышление. 

Содержание программы 
Констатирующий этап – сентябрь 

Применяется следующий диагностический инструментарий: 

 ориентировочный тест школьной зрелости Керна   Йирасека 

 для исследования внутренней позиции школьника, для выявления характера 

ориентации на школьно-учебную деятельность – «Беседа с ребенком 

Т.А.Нежновой» 

 для выявления уровня сформированности произвольности – «Домик 

Гуткиной» 

 «Психосоциальный тест А.Н.Банкова» для определения психосоциальной 

зрелости  к школе 

 для выявления развития графических навыков у дошкольников 

«Графический диктант Д.Б.Эльконина» 

 для исследования познавательной сферы и определения уровня развития - 

обследование по «Экспресс диагностике» А.В. Можейко, Н.Н. Ивановой.  

Использование данного диагностического инструментария позволит 

спрогнозировать траекторию развития каждого ребенка. 

Формирующий этап – октябрь - апрель 

Внедрение программы предшкольной подготовки детей подготовительных 

групп к обучению в школе. 

Контрольный этап - май 

Проведение контрольной диагностики. 
 

 

Изменения к ООП 
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Изменение №1 
 

I.ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ1. 

ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ  

II.ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОТНОШЕНИЙ 

Пункт 1.4.1.Организация НОД 

В связи с востребованностью родителями направления «Подготовка детей к 

школе» ранее (2017-2018 учебный год) реализуемая НОД «Освоение английского 

языка» в группах от 6 до 7 лет заменена на НОД «Играя, обучаюсь». 

 

Изменение №2 

 

I.ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ1. 

ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ  

II.ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОТНОШЕНИЙ 

Пункт 1.4.3.Студийно-кружковая работа 

Студийно-кружковая работа будет представлена инновационной 

деятельностью: клубным движением. Образовательные услуги будут 

осуществляться как в 1 половину дня, так и во 2 половину дня. 

 

№ Название  Место проведения 

1.  Клуб «Юные пешеходы» Групповая ячейка, центр «Безопасная 

дорога» 

2.  Клуб «Юные актеры» Групповая ячейка, студия 

художественного творчества 

3.  Клуб «Юные математики» Групповая ячейка, студия 

интеллектуальных игр 

4.  Клуб «Юные 

исследователи» 

Групповая ячейка, студия детского 

творчества, студия познавательно-

исследовательской деятельности 

5.  Клуб «Будущие 

первоклассники» 

Групповая ячейка, студия детского 

творчества 

6.  Клуб «Юные 

путешественники» 

Групповая ячейка, холл 2-ого этажа, 

студия познавательно-исследовательской 

деятельности 

 

Изменение №3 
ПРИЛОЖЕНИЕ 

Календарь досуговой деятельности 

1 неделя – основы безопасности жизнедеятельности 

2 неделя – социальный мир 

3 неделя – художественная литература, театр, искусство 

4 неделя – природный мир 
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1 неделя 

сентября 

Неделя здоровья Беседа с детьми «Что такое здоровье и как его 

сохранять и преумножать?» 

День для себя «Никто не заботится о тебе 

лучше, чем ты сам» 

Познавательно-развлекательная программа 

«Уроки профессора Чистюлькина» 

2 неделя 

сентября 

«Старость надо 

уважать» 

Оформление информационного стенда для 

родителей: «Как научить ребёнка не 

перебивать взрослых»; 

Путешествие-презентация по выставке 

«Умелые и добрые руки бабушек» 

3 неделя 

сентября 

«Театральные 

подмостки» 

Викторина «Мы любим сказки». 

Просмотр детского видео. Профессии для 

детей: художник театрального костюма 

(https://www.youtube.com/watch?v=__zxO0smr

gw) 

Карнавал сказочных героев (дефиле костюмов 

из бросового материала или «Из мусорной 

кучки – классные штучки»). 

4 неделя 

сентября 

По морям и 

океанам 

Игра-путешествие «В морском царстве». 

1 неделя 

октября 

Ребенок-

пассажир 

Игра «Страна ПДДейка»  

Викторина «Что? Где? Когда?» - «Это должен 

каждый знать обязательно на «пять») 

2 неделя 

октября 

Городские 

здания 

Беседы о городской архитектуре, 

рассматривание иллюстраций и фотографий 

городских зданий 

Фотовыставка «Мое любимое место в городе» 

Дидактическая игра «Жилое-нежилое» 

3 неделя 

октября 

Мультконцерт Прослушивание детских песен и 

мультфильмов 

Игра-забава «Угадай мелодию» 

Игра-занятие с элементами 

экспериментирования «Волшебная страна 

музыки» 

4 неделя 

октября 

«Природа - 

волшебница» 

«Турнир флоричат» 

Экологическая викторина «Знатоки природы» 

«Осенняя ярмарка» 

Конкурс рисунков «Разукрасим мир цветами» 

1 неделя 

ноября 

«Человеку друг 

– огонь, только 

зря его не 

тронь!» 

 

Видеолекторий «О правилах пожарной 

безопасности в серьез!» 

Спортивное развлечение «Спасатели, 

вперед!» 

Квест «Искру тушим до пожара» 

Конкурс детского художественного 

https://www.youtube.com/watch?v=__zxO0smrgw
https://www.youtube.com/watch?v=__zxO0smrgw
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творчества на пожарно-спасательную 

тематику (макеты, поделки)  

2 неделя 

ноября 

Совершаем 

добрые 

поступки 

Беседа-размышление «Как и чем можно 

порадовать близких»  

Сюжетно-ролевая игра «Семя», «Служба 

помощи» 

Этюд «Давайте говорить друг другу 

комплементы» 

Акция «Чистый двор» 

3 неделя 

ноября 
Театр-экспромт 

 

Рассказы с музыкальными иллюстрациями. 

«Птички», муз. Г. Фрида; «Праздничная 

прогулка», муз. Ан. Александрова. 

Составление сказок-импровизаций 

(http://kladraz.ru/blogs/natalija-yurevna-

murashova/teatr-yekspromt-dlja-malenkih.html) 

Выставка детского творчества: «Что за 

прелесть эти сказки!» 

 

4 неделя 

ноября 

Осенины Виртуальная экскурсия «За осенним ветром» 

Чтение художественной литературы о 

природе нашего города 

Выставка «Праздник букетов», «Портрет» 

букета 

5 неделя 

ноября 

«Вояж по 

родным 

просторам» 

 

Чтение стихотворений, художественной 

литературы о природе 

Презентация проекта «Красота русской 

природы» 

Тематические прогулки и экскурсии в 

природу города. 

1 неделя 

декабря 

«Будь здоров 

без докторов!» 

 

Картинная галерея «Витаминный калейдоскоп 

рецептов» (книжки малышки, буклеты, 

памятки) 

Акция «Быть здоровым – это здорово!» 

Физкультурный досуг «Играем в подвижные 

игры» 

2 неделя 

декабря 

Путешествие на 

почту 

Беседы о средствах с вязи людей в разных 

городах. 

Рассматривание иллюстраций. 

Экскурсия на почту, чтение произведение 

Н. Носова «Телефон», С. Михалкова «Почта», 

загадки. 

Сюжетно-ролевые игры: «На почте», 

«Отправим письмо», «Телефон». 

3 неделя 

декабря 

Книжкин дом Беседы о книге, рассматривание иллюстраций, 

экскурсия в библиотеку, ремонт книг в 

группе. 

http://kladraz.ru/blogs/natalija-yurevna-murashova/teatr-yekspromt-dlja-malenkih.html
http://kladraz.ru/blogs/natalija-yurevna-murashova/teatr-yekspromt-dlja-malenkih.html
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Викторина «День любимой книжки» 

Составление рассказов о любимых книгах 

Презентация на тему «Художники-

иллюстраторы детских книг» 

(https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-

hudozhniki-illyustratori-detskih-knig-dlya-

pedagogov-1559735.html) 

4 неделя 

декабря 

«Зимняя 

столовая» 

Эколаборатория «Маленькие чудеса большой 

природы» 

Фоторепортаж «Люблю тебя природа, в любое 

время года» 

Конкурс на лучшую кормушку «Зимняя 

столовая» 

2 неделя 

января 

«Все обо всем» Знакомство и беседы по детским 

энциклопедиям. 

Познавательный вечер «Карусель детских 

вопросов». 

КВН «Вокруг света» 

3 неделя 

января 

Мелодии зимы Презентация «Обычаи и традиции русского 

народа» 

Пословицы, сказки и поговорки: «Были и 

небылицы» 

Музыкальный кружок «Русские посиделки», 

«Народные запевы» 

4 неделя 

января 

«Зимние 

звезды» 

Просмотр видео «Атлас снежинок» 

(https://yandex.ru/video/search?text=Snowflake

%20Bentley%20на%20русском%20языке&path

=wizard&noreask=1&filmId=698411164610671

320) 

Творческая мастерская – «Наш «Атлас 

снежинок». Тематические прогулки. 

Зимний физкультурный досуг «Волшебный 

снежок». 

5 неделя 

января 

Чудеса природы Виртуальные экскурсии по паркам России. 

Опыты, эксперименты. 

1 неделя 

февраля 

«Звери рады: 

без народа - им 

веселье и 

свобода» 

Презентация «Путешествие в мир диких 

животных средней полосы» 

(http://kladraz.ru/blogs/valentina-nikolaevna-

kovalchuk/igrovoe-zanjatie-puteshestvie-v-mir-

dikih-zhivotnyh-srednei-polosy-dlja-detei-5-6-

let.html) 

Квест-игра «Тайна одной тропы» 

2 неделя 

февраля 

«Кем быть?» Чтение художественной литературы о 

военных профессиях. Стихотворение В. 

Маяковского «Кем быть?» 

https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-hudozhniki-illyustratori-detskih-knig-dlya-pedagogov-1559735.html
https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-hudozhniki-illyustratori-detskih-knig-dlya-pedagogov-1559735.html
https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-hudozhniki-illyustratori-detskih-knig-dlya-pedagogov-1559735.html
https://yandex.ru/video/search?text=Snowflake%20Bentley%20на%20русском%20языке&path=wizard&noreask=1&filmId=698411164610671320
https://yandex.ru/video/search?text=Snowflake%20Bentley%20на%20русском%20языке&path=wizard&noreask=1&filmId=698411164610671320
https://yandex.ru/video/search?text=Snowflake%20Bentley%20на%20русском%20языке&path=wizard&noreask=1&filmId=698411164610671320
https://yandex.ru/video/search?text=Snowflake%20Bentley%20на%20русском%20языке&path=wizard&noreask=1&filmId=698411164610671320
http://kladraz.ru/blogs/valentina-nikolaevna-kovalchuk/igrovoe-zanjatie-puteshestvie-v-mir-dikih-zhivotnyh-srednei-polosy-dlja-detei-5-6-let.html
http://kladraz.ru/blogs/valentina-nikolaevna-kovalchuk/igrovoe-zanjatie-puteshestvie-v-mir-dikih-zhivotnyh-srednei-polosy-dlja-detei-5-6-let.html
http://kladraz.ru/blogs/valentina-nikolaevna-kovalchuk/igrovoe-zanjatie-puteshestvie-v-mir-dikih-zhivotnyh-srednei-polosy-dlja-detei-5-6-let.html
http://kladraz.ru/blogs/valentina-nikolaevna-kovalchuk/igrovoe-zanjatie-puteshestvie-v-mir-dikih-zhivotnyh-srednei-polosy-dlja-detei-5-6-let.html


34 

 

Праздник «Будем в армии служить». 

Спортивный досуг: «Армейские учения» 

3 неделя 

февраля 

Удивительный 

мир музыки 

Познавательно-тематические вечера: «О 

музыке П. И. Чайковского» 

Занятие-путешествие «Этот удивительный и 

волшебный мир музыки» 

Изготовление самодельных 

шумовыхмузыкальных инструментов. 

4 неделя 

февраля 

«Наши 

пернатые 

друзья» 

Беседа о птицах родного края. 

Дидактические игры «Узнай по описанию» 

Разработка проекта «Птичий город на 

деревьях». 

Конкурс на лучший скворечник. 

1 неделя 

марта 

Мой 

безопасный мир 

Беседа«С собакойиграй,но правила знай» 

Игровое фантазирование «Опасности за 

пределом двора» 

«Книга безопасности» 

2 неделя 

марта 

Мама – первое 

слово 

Утренник для мам и бабушек. Разучивание 

стихотворений о маме. Изготовление 

подарков для мам и бабушек. 

Фотовыставка «Вот какие мамы» 

Дидактическая игра «Какая моя мама» 

3 неделя 

марта 

Творческая 

площадка на 

тему: «Россия – 

Родина моя!» 

Конкурс чтецов ««Россия – Родина моя!» 

Виртуальный вояж по городам-героям. 

Выставка рисунков. 

4 неделя 

марта 

Всемирный день 

Земли и водных 

ресурсов 

Эксперименты, опыты с водой. 

Дидактическая игра-викторина «Наш дом – 

Земля». 

Акция «Закрывай покрепче кран, чтоб не 

вытек океан». 

Разработка агитационного материала по теме 

«Берегите воду». 

1 неделя 

апреля 

«Микробы и 

вирусы» 

Опыты и эксперименты «Как очистить воду» 

Проектная деятельность «Правильное 

питание» 

Инсценировка стихотворения «Спор овощей». 

Библиотека дидактических игр и литературы 

по теме «ЗОЖ». 

Дидактические игры: «Пирамида здоровья», 

«Аскорбинка и ее друзья», «Валеология» 

(уход за органами чувств), «Правильное 

питание», «Мы - спортсмены», «Вредные 

советы» 

2 неделя 

апреля 

«Путешествие в 

прошлое 

Чтение С. Маршака « Веселый счет» 

Сюжетно- ролевая игра «Магазин» 

http://doshkolnik.ru/obzh/19750-scenariiy-tvorcheskoiy-masterskoiy-dlya-deteiy-starshego-doshkolnogo-vozrasta-na-temu-kniga-bezopasnosti.html
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счетных 

устройств» 

Д/математическая игра «Разложи по 

порядку», «Друг за другом», «Учимся 

считать». 

Презентация «Из истории счетной машин 

Изготовление счет (ручной труд). 

3 неделя 

апреля 

 

«Танцевальное 

ассорти» 

Флешмоб 

(https://www.youtube.com/watch?v=FqlQPVbW

sWY) 

Танцевальный батл поколений. 

«Видеотека дискотеки» - 

https://yandex.ru/video/search?p=1&filmId=1078

2898779159478254&text=видео%20танцевальн

ых%20движений%20для%20детей%20в%20де

тском%20саду 

 

https://yandex.ru/video/search?p=1&filmId=1078

2898779159478254&text=видео%20танцевальн

ых%20движений%20для%20детей%20в%20де

тском%20саду 

 

https://yandex.ru/video/search?p=1&filmId=1078

2898779159478254&text=видео%20танцевальн

ых%20движений%20для%20детей%20в%20де

тском%20саду 

 

https://yandex.ru/video/search?p=1&filmId=1078

2898779159478254&text=видео%20танцевальн

ых%20движений%20для%20детей%20в%20де

тском%20саду 

 

Музыкальная гостиная: прослушивание 

музыки «Танцевальная музыка народов мира» 

(разные жанры)  

 

4 неделя 

апреля 

Тайна нашей 

планеты 

Викторина на тему: «История космоса», «Я 

знаю космос» 

Просмотр мультфильма «Тайна 

третьейпланеты» 

Презентация «Дорога к просторам 

вселенной»(http://uchitelya.com/okruzhayuschiy

-mir/115758-prezentaciya-po-doroge-k-

zvezdam.html) 

Конкурс детского творчества. 

1 неделя 

мая 

«Балкон, 

открытое окно и 

другие бытовые 

Памятка: «Как избежать опасностей» 

Практикум «Оказание первой помощи при 

несчастном случае в условиях ДОУ до 

https://www.youtube.com/watch?v=FqlQPVbWsWY
https://www.youtube.com/watch?v=FqlQPVbWsWY
https://yandex.ru/video/search?p=1&filmId=10782898779159478254&text=видео%20танцевальных%20движений%20для%20детей%20в%20детском%20саду
https://yandex.ru/video/search?p=1&filmId=10782898779159478254&text=видео%20танцевальных%20движений%20для%20детей%20в%20детском%20саду
https://yandex.ru/video/search?p=1&filmId=10782898779159478254&text=видео%20танцевальных%20движений%20для%20детей%20в%20детском%20саду
https://yandex.ru/video/search?p=1&filmId=10782898779159478254&text=видео%20танцевальных%20движений%20для%20детей%20в%20детском%20саду
https://yandex.ru/video/search?p=1&filmId=10782898779159478254&text=видео%20танцевальных%20движений%20для%20детей%20в%20детском%20саду
https://yandex.ru/video/search?p=1&filmId=10782898779159478254&text=видео%20танцевальных%20движений%20для%20детей%20в%20детском%20саду
https://yandex.ru/video/search?p=1&filmId=10782898779159478254&text=видео%20танцевальных%20движений%20для%20детей%20в%20детском%20саду
https://yandex.ru/video/search?p=1&filmId=10782898779159478254&text=видео%20танцевальных%20движений%20для%20детей%20в%20детском%20саду
https://yandex.ru/video/search?p=1&filmId=10782898779159478254&text=видео%20танцевальных%20движений%20для%20детей%20в%20детском%20саду
https://yandex.ru/video/search?p=1&filmId=10782898779159478254&text=видео%20танцевальных%20движений%20для%20детей%20в%20детском%20саду
https://yandex.ru/video/search?p=1&filmId=10782898779159478254&text=видео%20танцевальных%20движений%20для%20детей%20в%20детском%20саду
https://yandex.ru/video/search?p=1&filmId=10782898779159478254&text=видео%20танцевальных%20движений%20для%20детей%20в%20детском%20саду
https://yandex.ru/video/search?p=1&filmId=10782898779159478254&text=видео%20танцевальных%20движений%20для%20детей%20в%20детском%20саду
https://yandex.ru/video/search?p=1&filmId=10782898779159478254&text=видео%20танцевальных%20движений%20для%20детей%20в%20детском%20саду
https://yandex.ru/video/search?p=1&filmId=10782898779159478254&text=видео%20танцевальных%20движений%20для%20детей%20в%20детском%20саду
https://yandex.ru/video/search?p=1&filmId=10782898779159478254&text=видео%20танцевальных%20движений%20для%20детей%20в%20детском%20саду
http://uchitelya.com/okruzhayuschiy-mir/115758-prezentaciya-po-doroge-k-zvezdam.html
http://uchitelya.com/okruzhayuschiy-mir/115758-prezentaciya-po-doroge-k-zvezdam.html
http://uchitelya.com/okruzhayuschiy-mir/115758-prezentaciya-po-doroge-k-zvezdam.html
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опасности» приезда медицинских работников» 

2 неделя 

мая 

Музыкальная 

гостиная: «А 

песни тоже 

воевали…» 

Презентация о войне. 
Прослушивание аудиозапись песен 

«Катюша», «В землянке», «День Победы»; 
Беседа «Мама, я пишу тебе письмо…» 

3 неделя 

мая 

«Цирк зажигает 

огни 

Игры, фокусы 

Просмотр представления «Цирк-шапито». 

Рассматривание иллюстраций с изображением 

цирка, цирковых артистов, цирковых афиш. 

Чтение рассказа А. П. Чехова «Каштанка» и 

отрывков повести И. Куприна «Белый 

пудель». 

Слушание музыкальных произведений и 

песен, посвященных цирку. 

Изготовление цирковой афиши. 

4 неделя 

мая 

Лисичка и ее 

сестрички 

Игры с мячом «Съедобные-несъедобные 

грибы». 

Загадывание загадок о грибах 

Игровая программа (Квест, Ходилка) 

«Грибные тайны» 

Фотовыставка «Любители тихой охоты» 

5 неделя 

мая 

Вечер 

настольных игр 

Шашечный турнир. 

Крестики-нолики. 

Лото, домино, пазлы. 

Настольные игры своими руками. 
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