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 8 

                    8.Мятлина Стефания – 26.04.2019 

                                  9. Ровда Андрей - 03.04.2019 

10. Русина Мария - 25.01.2019 

11. Сергеева Анна - 06.07.2018 

12. Советникова Елизавета - 22.08.2018 

13. Халецкая Анастасия - 02.03.2019 

14. Шишенкова Дарина - 06.04.2019 

15.Уткин Юрий - 07.02.2019 
                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     СЕТКА НЕПОСТРЕДСТВЕННОЙ   

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

п
о

н
е
д

ел
ь

н
и

к
 

1.Коммуникация 

(Развитие речи и оз. с окружающим) 

 

2Музыкальное развитие 

(музыкальное) 

 

в
т
о

р
н

и
к

 

1.Познание 

(сенсорное развитие) 

2.Физкультурное 



 9 

ср
ед

а
 

 1  Художественное творчество 

(Лепка/ 

Конструирование 

(чередуются)   

2.Музыкальное развитие 

(музыкальное) 
ч

ет
в

ер
г 1.Познание 

(познавательное развитие) 

2.Физкультурное 

п
я

т
н

и
ц

а
 

1. Художественное творчество 

(Рисование) 

  2.Физкультурное 

      (прогулка) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Родительский                                                                

комитет 
 

 
 



 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       Циклограмма совместной деятельности 

 

 понедельни

к 

вторник среда четверг пятница 

      I половина    

дня 

Утро 

радостных 

встреч 

Социализация 

(сюжетно-

ролевые игры) 

Социализация 

(подвижные 

игры) 

Познание 

(ФЭМП) 

Художественно 

эстетическое 

(изодеятель -

ность) 

  
  

  
  

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

  
  
  
  

  
 

  
  

  
  

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

II
  
п

о
л

о
в

и
н

а
  
 д

н
я

 

I неделя Познавательно- 

речевое 

развитие 

Ручной труд  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Культура 

поведения 

  
  

  
  

  
 В

еч
ер

  
 

р
аз

в
л
еч

ен
и

й
 

    

Спорт 

 

 

  
  

Т
еа

тр
ал

ь
н

ая
  

д
ея

те
л

ь
н

о
ст

ь 

II 

неделя 

Социально- 

личностное 

развитие 

(ОБЖ, 

правовое 

воспитание) 

 

Сюжетно-

ролевые игры 

строительные 

игры 

История  

предметов 

Музыкальное 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СЕТКА НЕПОСТРЕДСТВЕННОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

п
о

н
е
д

ел
ь

н
и

к
 1.Коммуникация 



 11 

III 

неделя 

Социально- 

личностное 

развитие  

(нравственно-

патриотическое 

воспитание) 

Дидактические 

игры. 

Подвижные  

игры 

  
  
  
  

  
С

л
ад

к
и

й
  
 ч

ас
 

С
л
ад

к
и

й
  

ч
ас

 

Встреча с 

интересны

ми людьми 

Логоритмика 

IV 

неделя 

Познавательно- 

речевое 

развитие 

(экологическое 

воспитание) 

Познание 

(ФЭМП) 

Праздники

. 

Дни 

рождения 

Литературная 

гостиная 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Лист здоровья 

Группа 

здоровья 
Имя Фамилия Заболевание Индивидуальные 

рекомендации 

 
 
Первая 

  Закаливание нужно 

начинать с 

индифферентных 

раздражителей. Для 

воздушных ванн – это 

комфортные показатели 

температуры воздуха. Для 

местных и общих водных 

процедур температура 

кожи в состоянии 

теплового комфорта 

 
 
 
 
 
 
 

   Начальная и конечная 



 12 

 
 

1 Целевой раздел  
1.1. Пояснительная записка  
      Закон «Об образовании в РФ» от 27 декабря 2012 г. №273 выделяет основные 

ориентиры обновления содержания образования в рамках дошкольного учреждения и дает 

ориентировку на личностное своеобразие каждого ребенка, на развитие способностей, 

расширение кругозора, преобразование предметной среды, обеспечение самостоятельной 

и совместной деятельности детей в соответствии с их желаниями и склонностями.  

       Содержание рабочей программы составлено с учетом принципов и подходов к 

формированию образовательных программ, отраженных в Федеральном государственном 

образовательном стандарте дошкольного образования:  

 

1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития;  

 

2) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в 

выборе содержания своего образования, становится субъектом образования (далее - 

индивидуализация дошкольного образования);  

 

 
 
 
Вторая  

 температура 

воздействующих факторов 

должна быть на 2-4 градуса 

выше, а темп её снижения 

более медленный. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Третья  

  Для ослабленных детей. 

Закаливание нужно 

начинать с участков тела, 

менее чувствительных к 

холоду (руки). Постепенно 

переходить к  участкам 

тела, которые не 

подверглись холодовому 

воздействию, поэтому 

более 

чувствительны(спина). 
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3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений;  

 

4) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности;  

 

5) сотрудничество ДОУ с семьей; 

 

6) приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества;  
 

7) формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

разных видах детской деятельности;  

 

8) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития);  

 

9) учет этнокультурной ситуации развития детей.  

 

      Представленная рабочая программа педагога, работающего с детьми 1 младшей 

группы обеспечивает преемственность с примерными основными образовательными 

программами дошкольного образования.  

     Данная рабочая программа является нормативно - управленческим документом 

образовательного учреждения, характеризующей систему организации образовательной 

деятельности педагога в рамках образовательных областей ФГОС дошкольного 

образования.  

     Рабочая программа составлена на основе Примерной основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования «Радуга» под редакцией Т.Н.Дороновой с учётом 

конкретных условий, образовательных потребностей и особенностей развития детей 1 

младшей группы.  

 

       

 

1.2 Нормативно-правовую основу для разработки данной рабочей программы 
составили:  

 

• Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»  

• Приказ МО и Н РФ «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования» от 17 октября 2013 г. №1155  

• СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно -эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов 

социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)" 

 Образовательная программа дошкольного образовательного учреждения  

 

1.3 Цели и задачи программы: 

Дошкольное учреждение реализует «Программу «Радуга» под научной редакцией  

Т.Н.Дороновой и Е.Н. Соловьевой. 

Цель: 



 14 

Создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком 

дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее 

развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями, подготовка  к жизни в современном обществе, к 

обучению в школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

Сохранять и укреплять физическое и психическое здоровье детей, 

формировать у них привычку к здоровому образу жизни; 

Содействовать своевременному и полноценному психическому развитию 

каждого ребенка; 

Обеспечивать каждому ребенку возможность радостно и содержательно 

прожить период дошкольного детства. 

Задачи : 

 Забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном  развитии 

каждого ребенка. 

 Создание в группе атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ка всем 

воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, 

любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и 

творчеству. 

 Максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их 

интеграция в целях повышения  эффективности воспитательно-образовательного 

процесса. 

 Творческая организация(креативность) воспитательно-образовательного процесса. 

 Вариативность использования образовательного материала, позволяющего 

развивать творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого 

ребенка. 

 Уважительное отношение к результатам  детского творчества. 

 Единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного 

учреждения и семьи. 

 Соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, 

исключающие умственные и физические перегрузки в содержании образования 

детей дошкольного возраста, обеспечивая отсутствие давления предметного 

обучения. 

 

1.4  Принципы и подходы  в организации образовательного процесса. 

1. Соответствует принципу развивающего образования, целью которого является 

развитие ребенка. 

2. Сочетает принципы научной обоснованности и практической преемственности 

(соответствует основным положениям возрастной психологии и педагогики). 

3. Соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности(позволяет 

решать поставленные  цели и задачи на необходимом и достаточном  

материале, максимально приближаясь к разумному «минимуму»). 

4. Обеспечивает единство воспитательных, обучающих и развивающих целей и 

задач процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации 

которых формируются такие знания, умения и навыки, которые имеют 

непосредственное отношение к развитию дошкольников. 
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5. Строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в 

соответствии с возрастными возможностями и особенностями развития. 

6. Основывается на комплексно-тематическом принципе построения 

образовательного процесса. 

7. Предусматривает решение программных образовательных задач в современной 

деятельности режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного 

образования. 

8. Предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту 

формах работы с детьми(игра). 

9. Строится на принципе культуросообразности. Учитывает национальные 

ценности и традиции в образовании. 

 

Содержание психолого-педагогической работы ориентировано на разностороннее 

развитие дошкольника с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по 

основным направлениям развития и образования детей; социально-коммуникативное 

развитие, познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое 

развитие, физическое развитие. 

 

 

1.5  Характеристики особенностей развития детей раннего возраста 

«Непоседы»: 1-2 года  

Ключ возраста. Активность, индивидуальность и самостоятельность ребенка 

определяются  возможностями его перемещения в пространстве без посторонней помощи. 

См. стр. 20  Примерная  основная образовательная программа дошкольного образования 

«Радуга» 

«Думаю, действуя» : 2-3 года 

До 5 лет все основные психические процессы – внимание, память, мышление – несут у 

ребенка непроизвольный характер. Это означает, что он не может по собственному 

желанию сосредоточиться  или запомнить, а обращает внимание только на то, что 

самопривлекает внимание, запоминает то , что само запоминается, и т.д. Это важненйшая 

особенность, которая определяет характер используемых в работе с детьми методических 

приемов. 

См.  сто.22  Примерная  основная образовательная программа дошкольного образования 

«Радуга» 

1.6 Планируемые результаты освоения Программы (в виде целевых 
ориентиров ФГОС ДО)  
Целевые ориентиры образования в младенческом и раннем возрасте по программе 

«Радуга»: 
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• ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится 

проявлять настойчивость в достижении результата своих действий;  

 

• использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает 

назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет пользоваться 

ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять 

самостоятельность в бытовом и игровом поведении;  

 

• владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и 

просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и игрушек;  

 

• стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях;  

 

появляются игры в которых ребенок воспроизводит действия взрослого;  

• проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им;  

 

• проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, стремится 

двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения культуры и 

искусства;  

 

• у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движения 

(бег, лазанье, перешагивание и пр.). 

 

1.7 Планируемые результаты освоения образовательной Программы 

первой младшей группы  
Интегративные качества: 

Физически развитый, овладевший основными культурно-гигиеническими навыками 
ание, 

лазание, катание, бросание, метание, прыжки); 

 несложными 
движениями; 

 

 доступными возрасту навыками 
самообслуживания; 

 

 

 

 

 

Любознательный, активный 
 играх (подвижных, театрализованных, сюжетно-ролевых),  

 

 

вание, лепка, 

конструирование);  

 

движений.  

 

Эмоционально отзывчивый 



 17 

 
-

художественные произведения (потешки, песенки, сказки, стихи);  

о следит за развитием действия в играх-драматизациях и 
кукольных спектаклях, созданных силами взрослых и старших детей;  

красоту окружающих предметов (игрушки) и объектов природы (растения, животные);  

произведения, различает весёлые и грустные мелодии.  

 

Овладевший средствами общения и способами взаимодействия со взрослыми и 

сверстниками 
 

 

о событии из личного опыта;  

го рассказывать об изображённом на картинке, об игрушке, о 

событии из личного опыта;  

 

 

Способный управлять своим поведением и планировать свои действия на основе 

первичных ценностных представлений, соблюдающий элементарные общепринятые 

нормы и правила поведения 
 

умывания;  

еет первичные представления об элементарных правилах поведения в детском саду, 
дома, на улице (не бегать, не кричать, выполнять просьбы взрослого) и соблюдает их;  

говорит «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», « спокойной ночи»;  

 

 

Способный решать интеллектуальные и личностные задачи (проблемы), адекватные 

возрасту 
ки и атрибуты для игры;  

-заместители;  

 

 

 

 

Овладевший универсальными предпосылками учебной деятельности –умениями 

работать по правилу и по образцу, слушать взрослого и выполнять его инструкции 
одить предметы по названию, цвету, размеру;  

 

 

 

 

Имеющий первичные представления о себе, семье, обществе, государстве, мире и 

природе. 
Знает: 
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Овладевший необходимыми умениями и навыками в образовательной области «Речевое 

развитие» 

Развитие свободного общения со взрослыми и детьми: 
 

 

 

Развитие всех компонентов устной речи детей (лексической стороны, грамматического 

строя речи, произносительной стороны речи; связной речи –диалогической и 

монологической форм) в различных формах и видах детской деятельности: 

действия;  

вывать существительные с местоимениями и глаголами, строить простые 
предложения из 2–4 слов;  

(кроме свистящих, шипящих и сонорных) звуков;  

казы без наглядного сопровождения, с помощью 

взрослого рассказать об игрушке (картинке).  

 

 

Практическое овладение воспитанниками нормами речи: 
 

рос или восклицание;  

 

 

Развитие литературной речи: 
 

 

лементарные вопросы по содержанию иллюстраций.  

 

Приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художественного восприятия 

и эстетического вкуса: 

знакомым персонажам;  

 

 

Татьяничева и др.).  

 

Формирование звуковой аналитико-синтетической активности: 
 

 

 

 

 

Овладевший необходимыми умениями и навыками в образовательной 

области«Художественно-эстетическое развитие» 
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Развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, 

аппликация,художественный труд: 
 

 

азки, штрихи, линии;  

прямыми и круговыми движениями кистей рук, сплющивать шар, столбик; соединять концы 

столбика в кольцо, плотно прижимая, их друг к другу;  

 готовые формы для создания аппликативного образа;  

 

 

Развитие детского творчества: 
 

 

оявляет интерес к экспериментированию с изобразительными материалами (красками, 

карандашами, фломастерами и др.);  

Приобщение к изобразительному искусству:

(семеновская матрешка, городецкая лошадка, дымковский петушок), эмоционально 

откликается на них;  

 

 

Приобщение к конструктивно-модельной деятельности:  
-хгранная призма, пластина, цилиндр;  

 

 

омики, машины);  

-внизу);  

 

 

уди и т.д.;  

 

Овладевший необходимыми умениями и навыками в образовательной 

области«Познавательное развитие»  

Сенсорное развитие:  
 

 

 плоскостных и объёмных фигурах, подбирая формы по предлагаемому 

образцу и слову  

 

Формирование элементарных математических представлений:  

предметов  

размер  

 

собственного тела  

 

Приобщение к социокультурным ценностям:  
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Первичные представления об объектах окружающего мира:  

ткань, глина); сравнивает знакомые предметы (разные шапки, обувь и т. п.);  

 такой же, подбери пару), группирует их по 
способу использования (из чашки пьют и т. д.);  

(одинаковые лопатки; красный мяч — синий мяч; большой кубик-маленький кубик);  

азывает свойства предметов: большой, маленький, мягкий, пушистый и др.;  

 

Ознакомление с миром природы:  

животные и их детеныши, животные — обитатели леса, птицы;  

по внешнему виду овощи (помидор, огурец, морковь и др.) и фрукты (яблоко, 
груша и др.);  

изменениях в природе, погодных явлениях и отношении к ним людей.  
 

 

 

2   Содержательный раздел  

 
2.1 Содержание образовательной деятельности 

 

   Образовательная область «социально-коммуникативное развитие» 
     Содействовать своевременному и полноценному психическому  развитию каждого 

ребенка 

 

 См. стр.47-52 Примерная  основная образовательная программа дошкольного 

образования «Радуга» 

     Образовательная область «Познавательное развитие» 
 См. стр.72-75   Примерная  основная образовательная программа дошкольного 

образования «Радуга» 

Познавательная область: математические представления 

См. стр.80-81 Примерная  основная образовательная программа дошкольного образования 

«Радуга» 

    Образовательная область «Речевое развитие» 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культурного 

обогащения активного словаря; развитие связной речи;грамматически 

правильнойдиалогической и монологической речи;развитие речевого творчества; развитие  

вуковой и интоннационной культуры речи. Фонематического слуха; знакомство с 

книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров 

детской литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте. 
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См. стр. 87-91   Примерная  основная образовательная программа дошкольного 

образования «Радуга» 

      Образовательная область «Художественное творчество» 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к 

окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; 

восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование 

сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 

творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной и др.). 

См. стр.99-101 Примерная  основная образовательная программа дошкольного 

образования «Радуга» 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, 

направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость, 

способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы организма, 

развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а 

также с правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением основных движений 

(ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны); формирование начальных 

представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; 

становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление 

ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами 

(в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и 

др.). В физическом развитии детей, равно как и при реализации других образовательных 

областей, главной задачей при реализации Программы 

«Радуга» является сохранение и укрепление здоровья детей 

См. стр.105-108  Примерная  основная образовательная программа дошкольного 

образования «Радуга» 

 

2.2  Технологии реализации содержания Программы 

«Радуга» в соответствии с образовательными областями 

 

                              Социально-коммуникативное развитие 
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См. стр.114  Примерная  основная образовательная программа дошкольного образования 

«Радуга»  

Познавательное развитие 

См. стр.118  Примерная  основная образовательная программа дошкольного 

образования «Радуга» 

Познавательное развитие : математические представление 

См. стр.121   Примерная  основная образовательная программа дошкольного образования 

«Радуга» 

Речевое развитие 

См. стр.125 Примерная  основная образовательная программа дошкольного образования 

«Радуга» 

 

 

Художественно-эстетическое развитие 

См. стр.129  Примерная  основная образовательная программа дошкольного 

образования «Радуга» 

Физическое  развитие 

См. стр.133 Примерная  основная образовательная программа дошкольного образования 

«Радуга» 

 

2.3  Поддержка детской инициативы 

1-2 года 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы является  активное 

самостоятельное передвижение в пространстве, исследование предметов на основе 

манипулирования. 

См. стр.138 Примерная  основная образовательная программа дошкольного образования 

«Радуга» 

2-3 года 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы является самостоятельная 

исследовательская деятельность с предметами, материалами, веществами; обогащение 

собственного сенсорного опыта восприятия окружающего мира. 
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См. стр.139 Примерная  основная образовательная программа дошкольного образования 

«Радуга» 

2.4   Взаимодействие с семьёй 

Партнёрство с семьёй строится на основе взаимного уважения и добровольности. 

Общий стиль взаимодействия и его содержательную направленность определяет 

руководитель организации. Он знакомит семью с целями и ценностями организации и её 

корпоративной культурой. 

Цель взаимодействия с семьёй  сделать родителей активными участниками 

образовательного процесса, оказав им помощь в реализации ответственности за 

воспитание и обучение детей. 

См. стр.142-146  Примерная  основная образовательная программа дошкольного 

образования «Радуга» 

                              

План работы с родителями 

Годовой план работы с родителями в первой младшей группе на 2020– 

2021учебный год 

Основные формы дистанционной работы с родителями 
1) Видеоконференции, с применением программы Skype. 

2) Формат онлайн – конференции  zoom-platforma-dlya-provedeniya-onlajn-

zanyatij 

3) единая электронная почта 

4) создание группы для общения в мессенджерах. 

 

Во время карантина: Создать платформу для онлайн- обучения. Группу в 

онлайн сетях для обратной связи с родителями. 

Цель: дистанционного образования дошкольников-предоставление детям 

возможности получить необходимые знания в период самоизоляции, 

карантина на дому, обеспечение качественного усвоения образовательной 

программы. 

Все мероприятия, работа с родителями, непосредственно образовательная 

деятельность во время карантина проводится согласно рабочей программы и 

тематическому планированию.  

 

Консультация: «как организовать досуг ребенка во время карантина» 
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Квар

тал 

Групповое 

родительское 

собрание 

Консультации Беседы Наглядная форма 

работы (папки – 

передвижки) 

Совместные 

праздники, 

досуг 

 

 

 

 

I 

«Улыбка ребенка 

в адаптационный 

период». 
Ознакомление 

родителей с планом 

на год. 

Обсуждение 

рекомендаций и 

пожеланий. 

Создание 

родительского 

комитета. 

«Как облегчить 

адаптацию 

ребенка к 

детскому саду». 

«Что должно 

быть в 

шкафчике?» 

«Значение 

театрализованно

й деятельности 

на развитие 

речи ребенка» 

«Что стоит знать 

о короновирусе» 

 

«Если 

ребенок 

дерется 

(кусается)». 

«Как помочь 

ребенку 

адаптироваться». 

«Кукольный театр 

дома» 

 

 

 

 

II 

«Читаем вместе с 

семьей». «Речь 

ребенка раннего 

возраста». Дать 

знания о важности 

развития речи; как 

заниматься дома 

развитием речи; 

эффективности 

приемов. 

«Роль семьи в 

воспитании 

детей». 

«Поиграй со 

мной, мама». 

«Значение лепки 

в жизни детей» 

Консультации 

для родителей по 

теме «Права 

ребенка - 

соблюдение их в 

семье»; «Роль 

матери и отца в 

воспитании 

ребенка». 

«Правила и 

профилактика 

новой 

короновирусной 

инфекции» 

«Роль 

взрослых в 

развитии 

речи 

ребенка». 

Рекомендац

ии по 

развитию 

речи. 

«Чем занять 

ребенка перед 

ночным сном». 

«Как научить 

ребенка одеваться 

самостоятельно» 

Новогоднее 

развлечение 

для детей. 

 

 

 

 

III 

«Успехи нашей 

группы». Дать 

информацию об 

успехах детей на 

конец учебного 

года. 

«Маленькие 

драчуны». 

«Поощрение и 

наказание». 

«Подвижные и 

малоподвижные 

игры на 

занятиях 

физкультурой 

как средства 

развития детей» 

«Как 

обезопасить 

«Как 

уберечь 

ребенка от 

несчастья». 

«Родителям 

о 

безопаснос

ти 

дорожного 

движения». 

«Маленький 

помощник». 

Рекомендации по 

воспитанию 

трудолюбия. «О 

естественном 

закаливании» 

Фотовыставка 

«Мамина 

улыбка» 
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своих детей. 

Гигиена при 

короновирусе» 

 

 

                    

                   

 

 

 

 

 

     Индивидуальная работа с трудными семьями 

План работы с неблагополучными семьями 
 

Наименование мероприятия Сроки 

исполнения 

Ответственные 

Выяснение причины непосещения 

ребенком ДОУ 

В течение года, 

ежемесячно 

Воспитатель 

Изучение причин 

неблагополучия семьи 

По мере 

выявления 

Воспитатели, старший 

воспитатель, органы опеки и 

попечительства. 

Консультации для родителей по теме 

«Права ребенка - соблюдение их в 

семье»; «Роль матери и отца в 

воспитании ребенка». 

По плану Воспитатель 

Разработка и распространение памяток 

для родителей; оформление стендовой 

информации; групповых папок на тему 

«Права детей». 

В течение года Воспитатель 

Оформление информационной папки с 

телефонами и адресами социальных 

служб по охране прав детей. 

Сентябрь  воспитатель 
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Рейды в неблагополучные семьи.                   По мере 

необходимости 

КДН, ОВД и воспитатель 

Ежедневный осмотр и беседа 

с детьми из неблагополучных 

семей. 

Ежедневно Воспитатели 

Совместная деятельность с 

родительской 

общественностью и 

родительским комитетом по 

выявлению неблагополучных 

семей и оказанию им 

посильной помощи. 

В течение года  

воспитатели 

Совместная деятельность с 

администрацией СОШ, по 

передачи необходимой 

информации о 

неблагополучных семьях 

выпускников ДОУ, в целях 

непрерывного социально- 

педагогического 

сопровождения. 

. 

 

Апрель-май Администрация 

ДОУ, 

администрация 

СОШ, 

 зам. директора по 

социальной защите, 

психолог СОШ. 

 

Организация совместной 

деятельности с родителями 

воспитанников (спортивные 

праздники, творческие 

мастерские, логотренинги, 

игровые тренинги и тд.), с 

целью профилактики 

неблагополучия в семье. 

В течение года Сотрудники ДОУ 

 

 

 2.5 Мониторинг достижений детьми планируемых 

результатов освоения образовательной программы. 

Система мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения 

обеспечивает комплексный подход к оценке итоговых результатов освоения программы, 

позволяет осуществлять оценку динамики достижений детей. 

В процессе мониторинга исследуются освоение ребенком программного 

содержания, путем наблюдений за ребенком, бесед, экспертных оценок, критериально - 

ориентированных методик не тестового типа. Построение системы мониторинга сочетает 

низко формализованные (наблюдение, беседа, экспертная оценка и др.) и высоко 



 27 

формализованных (тестов, проб, и др.) методов, обеспечивающее объективность и 

точность получаемых данных. 

Периодичность мониторинга образовательных областей 2 раза в год (сентябрь, 

май). 

Общими показателями качества образовательной работы по Программе 

«Радуга» являются ответы на вопросы: «Можно ли сказать, что каждый ребёнок: 

 хочет ходить в детский сад и делает это с удовольствием, его базовое настроение 

хорошее; 

 откликается на инициативу взрослого в общении и деятельности; 

 любознателен и имеет сферу индивидуальных интересов; 

 инициативен в деятельности и в общении со сверстниками и взрослыми; 

 разговорчив и имеет высокий уровень развития речи; 

 получает удовольствие от продуктивных занятий; 

 любит и умеет играть совместно со взрослым и со сверстниками; 

 понимает слово «нельзя»; 

 способен заниматься самостоятельно осмысленным делом в течение 10—15 минут и 

найти такое дело для себя?» 

 

Социально-коммуникативное развитие 

      Ребенок в возрасте до 3-х лет. Существуют возрастные нормативные показатели 

общего развития , на которые необходимо ориентироваться  при оценки качества 

образовательной детельности и планировании ее на перспективу, а также при построении 

индивидуальных планов работы с каждым ребенком. При необходимости 

желательноконсультироваться со специалистами по раннему развитию. в целом к 3 годам 

ребенок должен быть словоохотливым и даже болтливым человеком, радующимся каждой 

возможности поговорить и активно стремящимся к речевому общению со взрослым.  

        Он активен в движении и исследовании  окружающего  пространства и предметного 

мира. 

        Определить уровень двигательного и физического развития помогут следующие 

ориентиры: самостоятельно поднимается и спускается по лестнице, ставя на ступеньку 

одну ногу; может прыгать с места на расстоянии одного шага; может попасть ногой по 

мячу; может стоять на одной ноге; может нанизать на нитку крупные бусины; способен 

замкнуть линию наподобие окружности; может приподняться на цыпочки. 

Художественно-эстетическое развитие 

Ребенок в возрасте до 2 лет проявляет интерес к ярким игрушкам, иллюстрациям в 

детских книгах, картинках, а также к изобразительной и музыкальной деятельности 

взрослого. Пытается подражать взрослому в реализации этой деятельности. 

Ребенок в возрасте 2-3 года: 

 с удовольствием по собственной инициативе рисует разными материалами, лепит 

из пластилина; 

 проявляет заинтересованность в звучащих предметах; 
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 любит слушать музыку, двигаться под нее; 

 напевает, когда чем то занят; 

  с интересом слушает сказки и просит повторить их снова; 

 увлечен театрализацией и пробует принимать в ней участие.   

 

Формирование математических представлений 

В конце года проводится обследование детей, включающие выполнение заданий, 

иллюстрирующих достижения ребенка. 

Ребёнок в возрасте 2-3 года: 

 подбирает по форме вкладыш к прорези, крышку к флакону и т.п.; 

 подбирает по размеру посуду и одежду, крышку к флакону; 

 подбирает по цвету вкладыш; 

 показывает пустой (полный) стакан; 

 показывает где много (мало) песка; 

 показывает один (два) пальчика; 

 показывает  большой (маленький) предмет при выборе из двух; 

 собирает пирамидку на конусной основе их 3-5 колец; 

 собирает трехместную матрешку; 

 показывает на каком рисунке изображено два предмета. 

Мониторинг образовательного процесса (мониторинг освоения образовательных 

областей программы) 

Таблица 1 

Группа ___________     

Дата проведения мониторинга 

Фамилия, имя 

ребенка 

Уровень овладения необходимыми навыками и умениями по 

образовательным областям 
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  Мониторинг детского развития  

Таблица 2 

Группа ___________     

Дата проведения мониторинга 

Фамилия, 

имя 

ребенка 

Уровень развития интегративных качеств 
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Данные о результатах мониторинга заносятся в карты развития ребенка с помощью 

знаков «+» или « - », что означает, проявляется этот компонент интегративного качества 

или нет. В итоге подсчитывается количество знаков «+» и « - » и выводится уровневый 

показатель.  

«Высокий» уровень ставится в случае, если все компоненты интегративного 

качества отмечены знаком «+».  

«Средний уровень» – когда большинство компонентов отмечены знаком «+».  

«Низкий уровень» – когда большинство компонентов отмечены знаком « - ». 

По итогам анализа карт развития ребенка заполняется таблица 1,2.  
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Итоговый результат выставляется как «высокий уровень», если по всем 

интегративным качествам оценки поставлены не ниже «среднего уровня» и «высокий 

уровень» выставлен не менее, чем по пяти интегративным качествам. 

Итоговый результат выставляется как «средний уровень»: 

- если по всем интегративным качествам выставлен «средний уровень»; 

- если количество оценок «низкий уровень» и «высокий уровень» совпадают; 

- если «средний уровень» выставлен не менее, чем по пяти интегративным 

качествам. 

Итоговый результат «низкий уровень» выставляется, если более пяти 

интегративных качеств имеют оценку «низкий уровень». 

Обязательным требованием к построению системы мониторинга является 

использование только тех методов, применение которых позволяет получить 

необходимый объем информации в оптимальные сроки. 

 

 

Методическая литература по мониторингу 

 

Образовательная 

область 

Методика (источники) Сроки Кто проводит 

1. Физическая 

культура 

 

1.1. Физическая 

культура 

 «Физическая культура в 

дошкольном детстве» Н.В. 

Полтавцева,  

Л.Г.Голубева. – М.: Просвещение, 

2007 

 

Сентябрь 

- Май 

 

Воспитатель 

1.2. Здоровье  Сентябрь 

- Май 

Воспитатель 

совместно с ст. 

медсестрой ДОУ 

2.Безопасность «Безопасность» Н.Н. Авдеева. Р.Б. 

Стеркина. Учебное пособие по 

основам безопасности и 

жизнедеятельности детей старшего 

возраста. СПБ: «Детство – пресс». 

2008. 

Сентябрь 

- Май 

Воспитатель 
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2. Социализация: 

3.1. Социально –     

      личностное 

         развитие. 

3.2.  Игра 

  

Сентябрь 

- Май 

Воспитатель 

 

Воспитатель, 

педагог-психолог 

3. Труд Нравственно – трудовое воспитание 

ребенка – дошкольника. Куцакова 

Л.В. – М.: «Владос», 2003. 

Сентябрь 

– Май 

Воспитатель 

4. Познание: 

5.1.Познание 

     5.2. Математика 

 

«Познаю мир» Т.И. Гризик 

Методические рекомендации. М. 

Просвещение 2000.        

 

Сентябрь 

- Май 

Воспитатель 

5. Коммуникация: 

    6.1. Развитие 

речи 

«Развитие речи детей 2-3 лет». 

Гризик Т.И., Тимощук Л.Е. 

Методическое пособие для 

воспитателей дошкольных 

образовательных учреждений «Из 

детства в отрочество». М., 

Просвещение 2006. 

Сентябрь 

- Май 

Воспитатель, 

учитель – логопед, 

педагог-психолог 

6. Чтение 

художественной 

литературы.                             

7.1.Художественная 

литература 

«Пришли мне чтения доброго». 

Грищенко З.А. Пособие для чтения и 

рассказывания детям 2-3  лет (с 

методическими рекомендациями); 

М., «Просвещение» 2004. «Из 

детства – в отрочество» 

Сентябрь 

- Май 

Воспитатель 

7. Художественное 

творчество: 

8.1. 

Изодеятельность 

 

 

8.2.Художественны

й      труд                                             

«Изобразительная деятельность и 

эстетическое развитие 

дошкольников». Т.Н. Доронова. 

Методическое пособие для 

воспитателей ДОУ. – М.: 

«Просвещение» 2006.  

Изобразительная деятельность и 

эстетическое развитие 

дошкольников. Т.Н. Доронова. 

Методическое пособие для 

воспитателей ДОУ  

 

Сентябрь 

- Май 

 

Воспитатель 

 

 

 

Воспитатель 

9. Музыка   

Сентябрь 

- Май 

 

Музыкальный 

руководитель 
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Адаптационный лист 

ФИО ребенка______________________________________________________ 

Возраст_______ Группа_______ Дата поступления____________________ 

Критерии адаптированности ребенка к 

дошкольному учреждению 

Дни наблюдения/число 

1 2 3 4 5 6 7 8 16 32 64 12

8 

Аппетит Хороший             

Избирательный             

Неустойчивый             

Плохой             

Засыпание Быстрое (до 10 мин)             

Медленное             

Спокойное             

Неспокойное             

С дополнительными 

воздействиями 

            

Без дополнительных 

воздействий 

            

Продолжите

льность сна 

Соответствует возрасту             

Не соответствует 

возрасту 

            

Отношение 

к 

высаживани

ю на горшок 

Положительное             

Отрицательное             

Навыки Просится на горшок             
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опрятности Не просится, но бывает 

сухой 

            

Не просится, ходит 

мокрый 

            

Отрицатель

ные 

привычки 

(сосет 

пустышку, 

палец 

раскачивае

тся  т.д.) 

Нет             

Есть (какие?)             

Познавател

ьная и 

игровая 

деятельнос

ть 

Активен             

Активен при поддержке 

взрослого 

            

Пассивен/реакция 

протеста 

            

Взаимоотн

ошения со 

взрослыми 

Инициативен             

Принимает инициативу у 

взрослого 

            

Уход от 

взаимоотношений/реакци

я протеста 

            

Взаимоотн

ошения с 

детьми 

Инициативен             

Вступает в контакт при 

поддержке взрослого 

            

Пассивен, реакция 

протеста 

            

Речь Нет             

Ответная             

Инициативная             

Эмоционал

ьные 

состояния 

Бодрость             

Спокойствие             

Уравновешенность             

Тревожность             

Раздражительность             

Гневливость             

Агрессивность             
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Плаксивость             

Страхи             

Резкая смена настроения             

Склонность к уединению             

Реакция на 

смену 

ситуации 

Принимает             

Тревожность             

Не принимает             

Группа адаптации____________            Родительский комитет_______________________ 

3. Организационный раздел  

3.1 Оформление предметно-пространственной среды 
 

Развивающая предметно-пространственная 

образовательная среда 
Образовательная организация в соответствии с поставленными образовательными 

целями создаёт развивающую предметно-пространственную образовательную среду, 

которая в соответствии с критериями, зафиксированными ФГОС дошкольного 

образования, должна быть: 

 содержательно насыщенной; 

 трансформируемой; 

 полифункциональной; 

 вариативной; 

 доступной; 

 безопасной. 

Кроме того, развивающая предметно-пространственная среда в дошкольной орга-

низации, реализующей Программу «Радуга», должна обеспечивать: 

 учёт национально-культурных и климатических условий (необходимый региональный 

компонент); 

 учёт возрастных возможностей детей; см стр с прогаммы 220-221 

 

 

Организация развивающей предметно-пространственной 

образовательной среды для детей младенческого 

и раннего возраста 

 

При любом уровне материально-технического обеспечения содержание 

развивающей предметной среды должно удовлетворять потребностям актуального и 

перспективного развития детей. В связи с этим Программа «Радуга» представляет единый 

для всех уровней перечень оборудования, обеспечивающий реализацию ФГОС 

дошкольного образования для детей младенческого и раннего возраста. 

Жизненное пространство в группе должно давать детям возможность 

одновременно свободно заниматься разными видами деятельности, не мешая друг другу. 

Этому способствует зонирование групповой комнаты и спальни. Некоторые зоны могут 

быть отделены одна от другой перегородками с ячейками-нишами, например, зона 

сюжетных игр отделяется от зоны для подвижных игр для того, чтобы дети не 
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отвлекались и не мешали друг другу. При этом каждая зона должна быть хорошо 

освещена. Зонирование помещения помогает ребёнку выбрать для себя привлекательное 

занятие и сохранить устойчивый интерес к нему благодаря соответствующим игрушкам, 

не отвлекаясь на другие виды деятельности. 

В групповом помещении могут быть организованы зоны для: 

 приёма пищи и занятий (столики со стульчиками); 

 развития движений; 

 сюжетных игр; 

 игр со строительным материалом; 

 игр с машинками; 

 изобразительной деятельности; 

 музыкальных занятий; 

 чтения и рассматривания иллюстраций; 

 игр с песком и водой; 

 отдыха (уголок уединения); 

 уголка природы (аквариум, фонтанчик, растения). 

 

Материалы и игрушки 

для социально-коммуникативного развития детей 
 

 фотографии детей, семейные альбомы; 

 фотографии, альбомы, отражающие жизнь группы и дошкольной организации; 

 наглядные пособия (книги, иллюстрации), отражающие разнообразные занятия детей и 

взрослых; 

 картинки и фотографии, отражающие разные эмоциональные состояния людей 

(весёлый, грустный, смеющийся, плачущий, сердитый, удивлённый, испуганный и др.), 

их действия, различные житейские ситуации. 

 

Материалы и игрушки для процессуальных и сюжетных игр 
 

 игрушки-персонажи: куклы разных размеров в одежде, которую можно снимать и 

надевать, куклы-голыши, антропоморфные (очеловеченные) животные из разных 

материалов (мишки, собачки, кошечки и т. д.); 

 стационарная и настольная кукольная мебель (столики, стульчики, скамеечки, шкаф, 

кроватки и пр.); 

 стационарные и настольные наборы «кухня» (плита, стол, холодильник, буфет, 

дощечки для нарезания продуктов и пр.); 

 игрушки для разыгрывания различных сюжетов: кормления кукол (посуда, столовые 

приборы), укладывания спать (подушечки, простынки, одеяльца), купания (ванночки, 

флаконы, губки, салфетки), лечения (игрушечные наборы, в которые входят градусник, 

шприц, трубочка для прослушивания, кусочки ваты, бинтик и пр.), прогулок (коляски с 

подушечкой и одеяльцем, машинки), уборки (губка, мыло, мисочка или раковина, 

совок, веник, салфетки); игры в парикмахерскую (зеркало, расчёска, ленточки, 

флаконы), игры в магазин (весы, игрушечный калькулятор, касса, деньги, муляжи 

продуктов и др.), игры в цирк (заводные игрушки: обезьянка, курочка, заяц с 

барабаном; перчаточные куклы, маски), игры в солдатиков (соответствующие наборы 

игрушек) и др.; 

 строительные наборы для изготовления мебели, домов, дорожек и пр.; 
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 машины разных размеров, цветов и назначения («скорая помощь», пожарная машина, 

грузовики, легковые и гоночные машины, подъёмный кран, самолёты, кораблики, 

поезд, трамвай, троллейбус и пр.); 

 детские телефоны; 

 предметы-заместители в коробках (кубики, палочки, шишки, жёлуди, шарики, детали 

пирамидок и конструкторов, фигурные катушки и пр.); 

 крупные модули для строительства машин, поездов, домов и пр.; 

 большие и маленькие коробки с прорезями в виде окон, из которых можно делать 

поезда, туннели, дома и пр. 

 

 

 

 

 

 

Материалы и игрушки для познавательного 

и речевого развития детей 
В группе должны находиться бытовые предметы и игрушки, стимулирующие 

развитие предметной деятельности. Они должны быть выполнены из различных 

материалов, иметь разные размеры, цвета, фактуру, стимулировать выполнение 

разнообразных действий. Необходимо предусмотреть наличие одинаковых наборов 

игрушек, чтобы дети могли подражать друг другу в действиях с предметами и не 

ссорились из-за них. 

Среди игрушек и материалов, способствующих развитию предметной 

деятельности, должны быть: 

 пирамидки и стержни для нанизывания с цветными элементами разнообразных форм 

для индивидуальных занятий; они могут быть представлены на специально созданных 

дидактических столах, в наборах, аналогичных наборам «Дары Фрёбеля»; 

 большая напольная пирамида для совместных игр детей; 

 матрёшки; 

 наборы кубиков и объёмных тел (цилиндры, бруски, шары, диски); 

 игрушки-орудия (совочки, лопатки с наборами формочек, удочки, сачки, черпачки, 

грабельки, молоточки, веера и др.); 

 наборы разнообразных объёмных вкладышей; 

 мозаики, рамки-вкладыши с различными геометрическими формами, пазлы; 

 конструкторы; 

 игрушки-забавы (звучащие, двигающиеся: неваляшки, пищалки, колокольчики, 

шумовые коробочки, клюющие курочки и др.); 

 заводные игрушки (большие и маленькие волчки, машинки и пр.). 

 

Материалы и игрушки для развития познавательной активности, 

экспериментирования: 

 

 столы-поддоны с песком и водойплавающие и тонущие предметы (губки, дощечки, 

металлические предметы, предметы из резины, пластмассы и пр.); 

 разнообразные бытовые предметы для исследования (часы, неработающая кофемолка, 

телефон и пр.); 

 приборы, в том числе детские (лупы, бинокли, калейдоскопы, зеркальца, электрические 

фонарики, метроном, магнитные игрушки); 
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 игрушки из материалов разного качества и разной плотности (из тканей, резины, 

дерева, пластика и др.; мягконабивные игрушки из разных тканей, заполненные 

различными материалами (крупами, бумагой, лоскутками и пр.); 

 пластические материалы (глина, тесто); 

 материалы для пересыпания и переливания (пустые пластиковые бутылки, банки, 

фасоль, горох, макароны и пр.); 

 трубочки для продувания, просовывания; 

 игрушки с секретами и сюрпризами (коробочки и пеналы с подвижной крышкой, 

шкатулки с разными застёжками, головоломки, наборы для игр, направленных на 

решение проблемных ситуаций); 

 игрушки со светозвуковым эффектом; 

 «волшебный мешочек», наполняемый мелкими предметами и игрушками; 

 игрушки и предметы для наблюдения (электрическая железная дорога, серпантинная 

дорога, эстакады с движущимися игрушками, мыльные пузыри и др.); 

 наборы предметных картинок и сюжетных картин по разным темам (например, 

«Домашние и дикие животные», «Деревья. Кустарники. Травы», «Насекомые», 

«Птицы», «Профессии», «Правила дорожного движения», «Сезонные изменения в 

природе» и т. д.); 

 книги, открытки, альбомы, аудио-, видеоматериалы, знакомящие детей с явлениями 

природы, жизнью животных и растений. 

 

Материалы для развития речи: 
 книжки с картинками (сборники потешек, стишков, прибауток, песен, сказок, 

рассказов); 

 предметные и сюжетные картинки, наборы картинок для группировки (одежда, 

посуда, мебель, животные, транспорт, профессии, игрушки и др.). 

 

Материалы и оборудование 

для художественно-эстетического развития детей 
В группах должны быть материалы и оборудование общего назначения: 

 книги с красочными иллюстрациями, репродукции; 

 альбомы с цветными фотографиями произведений декоративно-прикладного искусства; 

 альбомы с рисунками или фотографиями музыкальных инструментов; 

 музыкальные инструменты (пианино, баян, аккордеон, гитара); 

 фланелеграф; 

 стенд для демонстрации детских рисунков и поделок; 

 ёмкости для хранения материалов для изобразительной деятельности. 

 

 

 

Материалы для изобразительной деятельности: 

 наборы цветных карандашей, фломастеров, разноцветных мелков; 

 краски (гуашь, акварель, пищевые красители); 

 кисти для рисования, клея; 

 палитра, ёмкости для воды, красок, клея; 

 салфетки для вытирания рук и красок; 

 бумага разных форматов, цветов и фактуры, картон для рисования и аппликации; 

 глина, пластилин (не липнущий к рукам); 

 печатки, губки, ватные тампоны для нанесения узоров; 

 трафареты для закрашивания; 
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 доски для рисования мелками, подставки для работы с пластилином, глиной, тестом; 

 мольберты; 

 фартуки и нарукавники для детей. 

 

Материалы для музыкального развития детей: 

 игрушечные музыкальные инструменты (бубны, барабаны, трещотки, треугольники, 

маракасы, ложки, колокольчики, дудочки, металлофоны, пианино, шумовые 

инструменты, в том числе самодельные); 

 игрушки с фиксированной мелодией (музыкальные шкатулки, шарманки, 

электромузыкальные игрушки с наборами мелодий, звуковые книжки, открытки); 

 аудиосредства (магнитофон, музыкальный центр; аудиоматериалы с записями 

музыкальных произведений). 

 

Материалы для театрализованной деятельности: 

 оснащение для разыгрывания сценок и спектаклей (наборы кукол, сказочных 

персонажей, ширмы для кукольного спектакля, костюмы, маски, театральные атрибуты 

и др.); 

 карнавальные костюмы, маски; 

 фланелеграф (коврограф, магнитная доска) с набором персонажей и декораций. Их 

может заменить интерактивная доска с соответствующим программным обеспечением, 

позволяющим использовать декорации и персонажи детских сказок в движении; 

 различные виды театров (бибабо, настольный плоскостной, магнитный, теневой); 

 аудио-, видеосредства для демонстрации детских спектаклей, мультфильмов. 

 

Материалы и оборудование для физического развития детей 

В группе должны быть различные приспособления, способствующие развитию 

двигательной активности детей (ползание, лазанье, ходьба, бег, прыжки). К ним 

относятся: 

 горки; 

 лесенки; 

 скамеечки; 

 туннели; 

 домики; 

 игрушки-качалки; 

 модульные сооружения различных форм, изготовленные из разнообразных материалов; 

 верёвки; 

 дорожки для ходьбы, задающие изменение направления движения; 

 массажные дорожки и коврики с разным покрытием; 

 «сухой бассейн»; 

 мини-маты; 

 трёхколёсные велосипеды; 

 мини-стадионы. 

 

В группе должны быть игрушки и материалы, развивающие мелкую и крупную моторику, 

в том числе: 

 мячи разных размеров, в том числе массажные; 

 кегли; 

 обручи, кольца; 

 игрушки, которые можно катать, толкать; 

 разноцветные предметы различной формы для нанизывания; 
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 доски с пазами, крючочками, стержнями и молоточками; 

 специальные приспособления (стенды, тренажёры), предназначенные для развития 

разнообразных движений кисти руки и пальцев (застёжки — молнии, пуговицы, петли, 

крючки, шнуровки и др.); 

 коробки с разными крышками и прорезями, копилки. 

 

Оборудование и игрушки для детской площадки: 

 песочница; 

 скамейки; 

 горка; 

 качели; 

 велосипеды; 

 санки; 

 игрушки для двигательной активности (мячи, тележки, игрушки для толкания); 

 игрушки для игр в песочнице (ведёрки, формочки, лопатки, совочки); 

 оборудование и игрушки для игр с водой в летнее время года (надувной бассейн, 

тазики для воды, плавающие игрушки, сачки и др.). 

 

 

3.2 Режим дня, структура НОД (Расписание занятий, двигательный 
режим, схема закаливания детей)  
Режим дня составлен с расчетом на 10,5 часовое пребывание ребенка в детском саду. 

 

РЕЖИМ ДНЯ в теплый период холодный? 

 

   Прием, осмотр, игры  

 

7.30-8.00 

 Утренние традиции 

 

8.00-8.10 

  Утренняя гимнастика  В  группе     

8.10-8.20 

 Подготовка к завтраку, завтрак 8.20-8.45 

 

Игры, подготовка к занятиям  8.45-9.00 

 Занятия 

                    

9.00-9.10 9.20-9.30 

 

Второй завтрак 9.45-9.50 

 

 Подготовка к прогулке, прогулка 9.55-11.15 

  Возвращение с прогулки 11.15-11.20 

 Подготовка к обеду, обед 11.30-12.00 

 Подготовка ко сну, дневной сон 12.00-15.00 

 Постепенный подъем, воздушные, 

водные процедуры, гимнастика после 

сна. 

15.00-15.15 

 Подготовка к полднику, полдник 15.15-15.30 
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№  

п/п  

 

 

Режимные процессы  Время  

    

1   Утренняя встреча. Взаимодействие с 

родителями. Игровая деятельность детей. 

Индивидуальные и подгрупповые 

дидактические, самостоятельные игры. Беседы.  

7.30-8.00  

2   Традиция (общее приветствие детей друг 

другу).  

Утренняя гигиеническая гимнастика.  

8.00-8.10  

3   Подготовка к завтраку.  

Завтрак.  

8.10-8.50  

4   Игровая деятельность детей.  8.50-9.00  

5   Подготовка к прогулке (возвращение с 

прогулки).  

9.00-11.20  

 Совместная деятельность с детьми 15.30-16.15 

 Подготовка к прогулке, прогулка 

уход детей домой 

16.25-18.00 
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Прогулка.  
6   Подготовка к обеду, обед.  

Подготовка ко сну.  

11.20-12.00  

7   Сон (создание благоприятной обстановки для 

сна).  

12.00-15.00  

8   Постепенное пробуждение детей (гимнастика 

после сна).  

15.00-15.10  

9   Подготовка к полднику, полдник (усиленный 

полдник).  

Совместная деятельность взрослого и детей с 

учётом интеграции образовательных областей. 

Самостоятельная деятельность детей в центрах 

активности.  

15.10-16.00  

10   Взаимодействие с родителями.  

Подготовка к прогулке, прогулка.  

16.30-18.00  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Модель образовательного процесса 

                              Циклограмма совместной деятельности 

 понедельник вторник среда четверг пятница 

I половина    

дня 

Утро 

радостных 

встреч 

Социализация 

(сюжетно-

ролевые игры) 

Социализация 

(подвижные 

игры) 

Познание 

(ФЭМП) 

Художест

венно 

эстетичес

кое 

(изодеяте

ль -ность) 
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II
  
п

о
л

о
в

и
н

а
  
 д

н
я

 

I 

неделя 

Познавательн

о- речевое 

развитие 

Ручной труд  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Культура 

поведени

я 

  
  
  
  
  
 В

еч
ер

  
 р

аз
в
л
еч

ен
и

й
 

    

Спорт 

 

 

  
  
Т

еа
тр

ал
ь
н

ая
  
д

ея
те

л
ь
н

о
ст

ь
 

II 

неделя 

Социально- 

личностное 

развитие 

(ОБЖ, 

правовое 

воспитание) 

Сюжетно-

ролевые игры 

строительные 

игры 

История  

предмето

в 

Музыкальное 

III 

неделя 

Социально-

личностное 

развитие  

(нравственно-

патриотическ

ое 

воспитание) 

Дидактические 

игры. 

Подвижные  

игры 

  
  
  
  
  
С

л
ад

к
и

й
  
 ч

ас
 

С
л
ад

к
и

й
  
ч
ас

 

Встреча с 

интересн

ыми 

людьми 

Логоритмика 

IV 

неделя 

Познавательн

о- речевое 

развитие(экол

огическое  

воспитание) 

Познание 

(ФЭМП) 

Праздник

и. 

Дни 

рождения 

Литературная 

гостиная 

 

Режим двигательной активности в группе   

№ 

п/п 

Формы работы 

 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

1. Утренняя гимнастика 5-7 5-7 5-7 5-7 5-7 

2. Подвижные игры до и 

после игровых занятий 
10 10 10 10 10 

3. Физкультурные занятия  10  10 10 

4. Музыкальные занятия 10  10   
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5. Спортивные и подвижные 

игры на прогулке 10 10 10 10 10 

6. Ходьба по массажным 

дорожкам в сочетании с 

воздушными ваннами 

2 2 2 2 2 

7. Самостоятельная 

двигательная активность на 

прогулке 

15 15 15 15 15 

8. Упражнения после 

дневного сна 
2 2 2 2 2 

9. Динамическая пауза 1 1 1 1 1 

10. Индивидуальная работа по 

развитию движений 
3-5 3-5 3-5 3-5 3-5 

11. Самостоятельная 

двигательная активность 
10-12 10-12 12-12 10-12 10-1 

13. Физкультминутки 1 1 1 1 1 

14 Подвижные игры на 

вечерней прогулке 
8-10 8-10 8-10 8-10 8-10 

 Всего за день 1.15 1.5 1.5 1.5 1.5 

Спортивные развлечения 1  раза в месяц (15 минут) 

Спортивные праздники 2 раза в год (до 15  минут) 

 

 

Система закаливающих мероприятий 

 

1. Контрастные воздушные ванны. Групповое помещение 

и спортивный зал 

После дневного сна, на физкультурных 

занятиях 

2. Ходьба босиком. После сна, на занятии физкультурном в 

зале 

3. Облегченная одежда детей. Групповое 

помещение 

В течение дня 
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4. Мытье рук,  лица,  шеи прохладной 

водой. 

 В течение дня 

 

Основные режимные моменты 
Основные режимные моменты — приём пищи, укладывание спать и пробуждение 

— должны проходить без спешки, в спокойном темпе, для них необходимо отвести 

достаточно времени. 

Для маленького ребёнка приём пищи — это важное занятие. Никогда, ни в какой 

ситуации взрослые не имеют права насильно кормить детей, заставлять их съесть что-

либо. 

Дети имеют право на собственные вкусы, предпочтения в еде, а также не есть то, 

что они не любят или не хотят в данный момент. 

При укладывании спать дети нуждаются в ласке, внимании, заботе. 

Пробуждение должно происходить естественно. Если ребёнок хочет спать дольше, 

чем другие, он должен иметь эту возможность. 

Прогулка — главное условие здоровья детей. Поэтому в любое время воспитатель 

может увеличить продолжительность прогулки за счёт сокращения времени, 

проведённого на занятиях в группе, но не наоборот. Проведение занятий в помещении за 

счёт сокращения времени прогулки категорически недопустимо. 

Дети должны иметь в любое время свободный доступ к чистой питьевой воде и к 

туалету. 

Для каждой возрастной группы педагоги составляют распорядок дня, 

ориентированный во времени в соответствии с режимом пребывания детей в детском 

саду, рекомендациями местных медиков, особенностями контингента группы и т. д. 

 

Организация жизни группы 

 

Формы реализации Программы «Радуга» 
Преобладающими формами реализации Программы «Радуга» в младенческом 

возрасте (2 месяца — 1 год) являются ситуативно-личностное общение со взрослым, 

манипулирование с предметами и познавательно-исследовательские действия, сенсорное 

восприятие, формирующаяся речевая активность, двигательная активность. 

В раннем возрасте (1—3 года) ребёнок осваивает различные формы орудийной 

деятельности, расширяется предметно-манипулятивная игра как форма познавательной 

активности, экспериментирование с материалами и веществами (песок, вода, тесто и пр.), 

ситуативно-личностное общение со взрослым, совместные игры и общение со 

сверстниками, двигательная активность, восприятие произведений искусства 

(изобразительного, музыкального), литературы. 

Для детей дошкольного возраста (3—8 лет) характерными являются игровая, 

коммуникативная, познавательно-исследовательская деятельность, у них формируются 

основы учебной и трудовой деятельности, совершенствуются и дифференцируются 

формы двигательной активности, восприятие произведений искусства (изобразительного, 

музыкального), литературы. 

 

Нормы жизни группы 
Одним из важных условий психологического комфорта является наличие понятных 

и единых для всех правил жизни группы. Важен факт последовательности поведения 

педагогов. Дети должны быть уверены, что поощрения и порицания определяются их 

поступками, а не настроением воспитателя в данный момент. За одинаковые проступки 

должны следовать всегда и по отношению ко всем детям одинаковые негативные санкции. 



 45 

Модель коллективного поведения в группе определяется и формируется 

взрослыми. Важно заложить традиции взаимного уважения, терпимости и 

доброжелательности, сочувствия и поддержки друг друга. 

Основная группа запретов должна быть очень немногочисленной (два-три 

ограничения) и должна касаться основных принципов совместной жизни: 

 личной неприкосновенности — нельзя бить и обижать других детей; 

 уважения к деятельности и её результатам — нельзя без разрешения другого ребёнка 

портить результаты его работы (рисунки, поделки, постройки); 

 нельзя приинять боль другим живым существам; 

 нельзя без разрешения брать и использовать личные вещи других детей и взрослых. 

 

Традиции жизни группы и праздники 

 

Традиция «Утро радостных встреч» 
Это традиция встречи в понедельник после выходных дней, проведённых дома, в 

семье. После завтрака воспитатель и дети рассказывают друг другу о том, как они провели 

эти дни, делятся своими переживаниями и впечатлениями. 

 

Традиция «Сладкий вечер» («Сладкий час») 
Мы советуем проводить эту традицию в среду во время полдника. Учитывая 

значение культуры дружеской совместной трапезы для социализации ребёнка старшего 

дошкольного возраста, мы предлагаем форму чаепития. Во время приятного чаепития 

может завязаться непринуждённая дружеская беседа детей с педагогами и друг с другом. 

Содержание бесед обычно отражает те проблемы, которые волнуют детей в данный 

момент. 

Помните, что эта традиция не подразумевает предварительного планирования 

педаго- 

гом темы для разговора и не должна превращаться в образовательное мероприятие! 

 

Праздники 
Традиционными общими праздниками являются: 

 три сезонных праздника на основе народных традиций и фольклорного материала: 

осенний праздник урожая, праздник встречи или проводов зимы, праздник встречи 

весны; 

 общегражданские праздники — Новый год, День защитника Отечества, 

Международный женский день. 

Для детей старшего дошкольного возраста также предлагаются различные 

профессиональные праздники, международные праздники экологической направленности 

(Всемирный день Земли, Всемирный день воды, Международный день птиц, Всемирный 

день моря), международные праздники социальной направленности (Всемирный день 

улыбки, Всемирный день «спасибо» и т. п.) — по выбору педагогов. 

Планируются также совместные досуговые события с родителями: концерты, выставки 

семейных коллекций, фестивали семейного творчества, «Встречи с интересными 

людьми», спортивные праздники. 

Общекультурными традициями жизни детского сада мы предлагаем сделать  

следующие формы: 

 выводить детей старшего дошкольного возраста за пределы детского сада на прогулки 

и экскурсии; 

 создавать условия для интересного и приятного общения со старшими и младшими 

детьми в детском саду; 
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 показывать детям кукольные спектакли силами педагогов, родителей, 

профессиональных исполнителей (в соответствии с возможностями организации); 

 организовывать праздники-сюрпризы; 

 проводить музыкальные концерты, литературные вечера, художественные творческие 

мастер-классы с приглашением исполнителей и специалистов (в соответствии с 

возможностями организации). 

 

Традиции-ритуалы 

 

Общегрупповой ритуал утреннего приветствия 
Желательно, чтобы перед началом дня общей жизни группы воспитатель собирал 

детей вместе в круг и проводил утренний ритуал приветствия (можно с опорой на игру, 

стишок), выражая радость от встречи с детьми и надежду провести вместе приятный и 

интересный день. 

Для детей старшего дошкольного возраста в ритуал включается обсуждение планов 

на предстоящий день. Педагог внимательно выслушивает пожелания детей, делится с 

ними своими планами, и принимается согласованное решение на основе обсуждения всех 

предложений. 

 

«Круг хороших воспоминаний» 
Это мысленное возвращение к прошедшему дню с целью отметить, как 

положительно отличился каждый ребёнок. Во второй половине дня, например, перед 

прогулкой воспитатель предлагает всем детям сесть вокруг него, чтобы поговорить о 

хорошем. Затем педагог предлагает всем вспомнить, что приятного, весёлого, радостного 

произошло сегодня (не стоит переживать, если вначале дети будут не очень 

разговорчивы). После этого он коротко говорит что-нибудь хорошее о каждом ребёнке. 

Самым главным является то, что каждый ребёнок услышит про себя что-то 

положительное, и остальные дети тоже услышат, что у всех есть какие-то достоинства. 

Постепенно это создаёт в группе атмосферу взаимного уважения и чувство самоуважения 

у отдельных детей. 

 

«Для всех, для каждого» 
Мы не можем требовать, чтобы все дети одинаково хорошо относились друг к 

другу. Но воспитатель именно тот человек, который может показать детям пример равно 

доброжелательного отношения ко всем. Мы предлагаем создавать ситуации, в которых вы 

сами распределяете поровну между всеми детьми группы какие-то привлекательные 

для них маленькие подарки: красивые фантики, ленточки, камешки или ракушки и т. п. 

Такие «сеансы» преследуют цель на доступном для данного возраста уровне создать 

атмосферу равных прав. Подобные «сеансы» следует проводить не реже одного раза в 

неделю. 

 

День рождения 
Нужно выработать единый сценарий, который будет реализовываться при 

чествовании каждого именинника. Он может включать особые элементы костюма — плащ 

или корону именинника, специальные красивые столовые приборы, праздничную 

салфетку на стол, специальный «трон» (украшенный стул с высокой спинкой). Выберите 

какую-нибудь традиционную хороводную игру, например «Каравай»; разучите с детьми 

величальные песенки для мальчика и для девочки. Если вы решите, что в группе будете 

преподносить подарки, они тоже должны быть одинаковыми или сделанными руками 

детей. 
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Стиль жизни группы 
Индивидуальный подход понимается как целенаправленное, осознанное 

выстраивание педагогами пространства свободы и выбора, предоставленного ребёнку: 

 необходимо считаться с тем, что дети делают всё в разном темпе и для некоторых 

естественным является медленный темп выполнения всех действий, в том числе, 

например, приёма пищи;  

 необходимо уважать предпочтения и привычки ребёнка в той мере, в какой это 

возможно без вреда для здоровья: всегда кто-то из детей не любит какие-то блюда, кто-

то хочет в данный момент заняться каким-то своим делом и т. п.;  

 в детском саду для всех взрослых должен действовать запрет на то, чтобы обижать или 

оскорблять ребёнка. 

Культура поведения взрослых направлена на создание условий для реализации 

собственных планов, замыслов, стремлений детей. 

Общая психологическая атмосфера, эмоциональный настрой группы определяются 

взрослыми. Спокойная обстановка, отсутствие спешки, разумная сбалансированность 

планов — необходимые условия нормальной жизни и развития детей. В течение дня ни 

педагог, ни дети не должны чувствовать напряжения от того, что они что-то не успевают, 

куда-то спешат. 

Детский сад — это не школа. В детском саду не звучат звонки и нет обязательных 

уроков. В детском саду проходит детство ребёнка-дошкольника. Жизнь детей должна 

быть интересной, насыщенной событиями, но не должна быть напряжённой. 

Чтобы обеспечить такую атмосферу в группе, воспитатель сам должен быть в 

доброжелательном, хорошем настроении. Манера поведения с детьми должна быть 

ровной. 

Требования к манере поведения педагога в группе: 

 стараться говорить негромко и не слишком быстро. Жестикулировать мягко и не 

слишком импульсивно. Не торопиться давать оценку чему бы то ни было: поступкам, 

работам, высказываниям детей; держать паузу; 

 следить за уровнем шума в группе: слишком громкие голоса детей, резкие интонации 

создают постоянный дискомфорт для любой деятельности. Мягкая, тихая, спокойная 

музыка, напротив, успокаивает; 

 всегда помогать детям, когда они об этом просят, даже если воспитатель считает, что 

ребёнок уже может и должен делать что-то сам. Детская просьба всегда имеет причину 

физиологического или психологического свойства, хотя мы, взрослые, не всегда эту 

причину сразу можем понять; 

 чаще использовать в речи ласкательные формы, обороты; 

 сохранять внутреннюю убеждённость, что каждый ребёнок умён и хорош по-своему, 

вселять в детей веру в свои силы, способности и лучшие душевные качества; 

 не стремиться к тому, чтобы все дети учились и развивались в одном темпе; 

 находить с каждым ребёнком индивидуальный личный контакт, индивидуальный стиль 

общения. Ребёнок должен чувствовать, что воспитатель выделяет его из общей массы. 
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Линия развития 

 

Образовательная 

область 

 

Образовательные 

компоненты 

(задачи) 

Обязательная часть ООПДО – 80% времени необходимого для 

реализации программы 

 

Формируемая 

часть ООПДО 

(региональный и 

институциональн

ый уровни) – не 

более 20% общего 

объема 

программы 

Используемые 

программы и 

технологии, 

рекомендуемые 

авторами ООПДО 

(Федеральный 

компонент) 

Дополнительно используемые программы 

и технологии 

Парциальные 

программы и 

технологии 

Обоснование 

необходимости 

дополнения или 

замены 

  

 

Физкультурно – 

оздоровительное 

 

 

 

 

Физическая 

 культура 

 

 

 

 

 

 

Развитие физических 

качеств (скоростных, 

силовых, выносливости, 

координации) 

 

 Программа 

воспитания, 

образования и 

развития детей от 2 до 

7 лет в условия 

детского сада 

«Радуга», под ред. 

Т.И.Гризик, 2012 

  В программе 

«Радуга» 

отсутствует 

методическое 

сопровождение по 

данной области 

 

 

 

 Накопление и обогащение 

двигательного опыта детей 

(овладение основными 

движениями) 

Программа 

воспитания, 

образования и 

развития детей от 2 до 

7 лет в условия 

детского сада 

«Радуга», под ред. 

Т.И.Гризик, 2012 

  Полтавцева Н.В., 

Гордова Н.А. 

Физическая 

культура в 

дошкольном детстве  

2-3 лет .2009. 

В программе 

«Радуга» 

отсутствует 

методическое 

сопровождение по 

данной области 

 

 



 

50 

Формирование у 

воспитанников 

потребности в 

двигательной активности и 

физическом 

совершенствовании 

Программа 

воспитания, 

образования и 

развития детей от 2 до 

7 лет в условия 

детского сада 

«Радуга», под ред. 

Т.И.Гризик, 2012 

Полтавцева Н.В., 

Гордова Н.А. 

Физическая 

культура в 

дошкольном детстве  

2-3лет. 2009.  

 

В программе 

«Радуга» 

отсутствует 

методическое 

сопровождение по 

данной области 

 

 

 

 

Здоровье 

Сохранение  и укрепление 

физического и 

психического здоровья 

детей 

 

Программа 

воспитания, 

образования и 

развития детей от 2 до 

7 лет в условия 

детского сада 

«Радуга», под ред. 

Т.И.Гризик, 2012 

   

Воспитание культурно-

гигиенических навыков 

 Программа 

воспитания, 

образования и 

развития детей от 2 до 

7 лет в условия 

детского сада 

«Радуга», под ред. 

Т.И.Гризик, 2012 

 

 

  

Формирование начальных 

представлений о здоровом 

Программа 

воспитания, 

образования и 

 Отсутствие 

методических 
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образе жизни 

 

развития детей от 2 до 

7 лет в условия 

детского сада 

«Радуга», под ред. 

Т.И.Гризик, 2012 

 рекомендаций 

 

Социально – 

личностное  

 

 

 

 

 

 

Безопасность 

Формирование 

представлений об опасных 

для человека и 

окружающего мира 

природы ситуациях и 

способах поведения в них. 

 

Приобщение к правилам 

безопасного для человека и 

окружающего мира 

природы поведения 

 «Безопасность»  

Н.Н.Авдеева, 

О.Л.Князева          

Р.Б Стеркина.  

 

 

Программа 

позволяет решить 

задачи по 

формированию у 

дошкольников 

безопасного 

поведения через 

доступные 

дошкольникам 

виды деятельности 

чего не достает в 

программе «Радуга» 

 

 

Передача детям знаний о 

правилах безопасного 

дорожного движения в 

качестве пешехода и 

пассажира 

  Отсутствие в 

программе 

«радуга» данной 

задачи. 

 

Формирование 

осторожного и 

осмотрительного 

отношения к потенциально 

 «Безопасность»  

Н.Н.Авдеева, 

О.Л.Князева                     

Р.Б Стеркина.  

. Программа 

позволяет решить 

задачи по 

формированию у 
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опасным для человека и 

окружающего мира 

природы ситуациям 

 дошкольников 

безопасного 

поведения через 

доступные 

дошкольникам 

виды деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Социализация 

Развитие игровой 

деятельности детей,  

 

 

 

 

 Программа 

воспитания, 

образования и 

развития детей от 2 до 

7 лет в условия 

детского сада 

«Радуга», под ред. 

Т.И.Гризик, 2012 

«Организация 

сюжетной игры в 

детском саду» 

Н.Я.Михайленко 

Н.А.Короткова  

«Сюжетно-ролевые 

игры»  

Виноградова Н.А.,  

Позднякова Н.В. 

В дополнение 

программы  

 

 

 

 Приобщение к 

элементарным 

общепринятым нормам и 

правилам 

взаимоотношения со 

сверстниками и взрослыми 

Программа 

воспитания, 

образования и 

развития детей от 2 до 

7 лет в условия 

детского сада 

«Радуга», под ред. 

Т.И.Гризик, 2012 

 В программе 

«Радуга» 

отсутствует раздел 

социально-

личностное 

развитие детей, 

задачи частично 

отражены в 

 



 

53 

других разделах. 

Формирование гендерной, 

семейной, гражданской 

принадлежности, 

патриотических чувств, 

чувства принадлежности к 

мировому сообществу 

Программа 

воспитания, 

образования и 

развития детей от 2 до 

7 лет в условия 

детского сада 

«Радуга», под ред. 

Т.И.Гризик, 2012 

 В программе 

«радуга» не четко 

обозначены 

вопросы 

формирования 

гендерной, 

семейной и 

гражданской 

принадлежности 

 

 

Труд 

- Развитие трудовой 

деятельности 

- Воспитание ценностного 

отношения к собственному 

труду, труду других 

взрослых и его результатам 

- Формирование 

первичных представлений 

о труде взрослых, его роли 

в обществе и жизни 

каждого человека 

 Программа 

воспитания, 

образования и 

развития детей от 2 до 

7 лет в условия 

детского сада 

«Радуга», под ред. 

Т.И.Гризик, 2012 

 «Дошкольник и 

труд. Теория и 

методика трудового 

воспитания» 

Р.С.Буре (2011г)  

 

. 

 

Недостаточно 

полно раскрыты 

задачи О.О. 

«Труд»  

 

 

. 
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Познавательно – 

речевое  

 

Познание 

 

 

 

Сенсорное развитие 

 

 

 

Программа 

воспитания, 

образования и 

развития детей от 2 до 

7 лет в условия 

детского сада 

«Радуга», под ред. 

Т.И.Гризик, 2012 

 

  

 

 

 

Развитие познавательно-

исследовательской и 

продуктивной  

(конструктивной) 

деятельности 

 

Программа 

воспитания, 

образования и 

развития детей от 2 до 

7 лет в условия 

детского сада 

«Радуга», под ред. 

Т.И.Гризик, 2012 

 «Конструирование 

и художественный 

труд в детском 

саду» 

Л.В.Куцакова 

Раскрывает 

содержание 

работы с детьми 

по 

конструированию 

и ручному труду 

во всех 

возрастных 

группах детского 

сада 
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Формирование  

элементарных 

математических 

представлений 

 

 

 

 

 Программа 

воспитания, 

образования и 

развития детей от 2 до 

7 лет в условия 

детского сада 

«Радуга», под ред. 

Т.И.Гризик, 2012 

 

 

 

 

 

 

 

Математика для 

малышей 

Е.В.Сербина книга 

для воспитателей 

детского сада. 

Осуществление 

преемственности с 

программой 

реализуемой в 

начальном звене 

общеобразователь

ной школы 

 

Формирование целостной 

картины мира, расширение 

кругозора детей 

 

 

Программа 

воспитания, 

образования и 

развития детей от 2 до 

7 лет в условия 

детского сада 

«Радуга», под ред. 

Т.И.Гризик, 2012 

   .  
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Коммуникация 

Развитие свободного 

общения со взрослыми и 

детьми 

Развитие  всех 

компонентов устной речи 

Практическое овладение 

воспитанниками нормами  

речи 

 

Программа 

воспитания, 

образования и 

развития детей от 2 до 

7 лет в условия 

детского сада 

«Радуга», под ред. 

Т.И.Гризик, 2012  

 

 «Занятия по 

развитию речи в 

детском саду» 

О.С.Ушакова 

Ссылка авторов 

программы на 

возможность 

работать в рамках 

комплексной 

программы 

 

 

 

 

 

 

 

Чтение 

художественной 

литературы 

- Формирование целостной 

картины мира 

- Развитие литературной 

речи 

- Приобщение к 

словесному искусству 

 

Программа 

воспитания, 

образования и 

развития детей от 2 до 

7 лет в условия 

детского сада 

«Радуга», под ред. 

Т.И.Гризик, 2012 

 

«Родничок» книга 

для чтения детям до 

3-х лет 

 

 

 Ссылка авторов 

программы на 

возможность 

работать по 

данной прогрмме. 
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Программно-методическое обеспечение реализуемой в ДОУ основной общеобразовательной программы 

 

Художественно – 

эстетическое  

 

Художественное 

творчество 

- Развитие продуктивной 

деятельности детей 

(рисование, лепка, 

аппликация, 

художественный труд) 

- Развитие детского 

творчества 

- Приобщение к 

изобразительному 

искусству 

 Программа 

воспитания, 

образования и 

развития детей от 2 до 

7 лет в условия 

детского сада 

«Радуга», под ред. 

Т.И.Гризик, 2012 

 

 

 Планирование и 

конспекты занятий 

по изодеятельности 

для детей раннего 

возраста 

О.Г.Жукова  

. 

Дополнение и 

углубление к 

содержанию 

прогаммы 

«Радуга» 
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2 часть Программа, формируемая участниками 

образовательных отношений. 

 

Программа 

по сенсорному развитию  

(ранний возраст) 

 

 

Пояснительная записка 

    Настоящая программа описывает курс подготовки по сенсорному развитию детей 

младшего дошкольного возраста 2-4 лет (первая младшая группа, вторая младшая 

группа) 

     Актуальность: сенсорное воспитание – это развитие восприятие ребенка и формирование 

его представлений о внешних свойствах предметов. Оно направлено на развитие 

зрительного, слухового, тактильного, кинестетического и других видов ощущений и 

восприятий. Усвоение сенсорных эталонов - системы геометрических форм, шкалы величин, 

цветового спектра, пространственных и временных ориентировок, шкалы музыкальных 

звуков, фонетической системы языка и др. значит не просто уметь правильно называть то или 

иное свойство предмета: необходимо иметь четкие представления для анализа и выделения 

свойств самых различных предметов в самых разных ситуациях. Поэтому такое большое 

значение отводится сенсомоторным действиям: чтобы познакомиться с каким-то предметом 

практически, его нужно потрогать руками, сжать, погладить, покатать, понюхать и т д. 

   Развитие сенсорных действий ребенка происходит не само собой, а под влиянием практики 

и обучения. Эффективность этого процесса значительно повышается, если ребенка 

специально обучают способом обследования предметов с применением соответствующих 

сенсорных эталонов. 

    Раннее детство – фундамент общего развития ребенка, стартовый период всех 

человеческих начал. Именно в ранние годы закладываются основы здоровья и интеллекта 

малыша. 

Успешность умственного, физического, эстетического воспитания в значительной степени 

зависит от уровня сенсорного развития детей, т. е. от того насколько совершенно ребенок 

слышит, видит, осязает окружающее.  

Ведущим видом деятельности и основой становления ребенка до 3 лет является предметная 

игра. С детьми данного возраста проводятся игры-занятия, в которых усвоение какого-либо 

 материала протекает незаметно для малышей, в практической деятельности. Следовательно, 

главное в этом возрасте – обогащение чувственного опыта, необходимого для полноценного 

восприятия окружающего мира, и в первую очередь – пополнение представлений о свойствах 
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предметов: их цвете, форме, величине окружающих предметов, положении в пространстве и 

т.п.  

Рабочая программа составлена на основе методических рекомендаций «Программы 

воспитания и обучения детей в доме ребенка», а также включает разработки зарубежных и 

российских авторов. 

Возраст детей, участвующих в реализации программы с 1г 6 м до 3 лет.  

Т . к. наиболее интенсивное сенсорное развитие происходит на втором году жизни. От двух до 

трех лет заканчивается формирование сенсорных способностей, постепенно закладываются 

сенсорные эталоны (термин А.В. Запорожца). 

Продолжительность реализации программы-  2  года 

Основная цель рабочей программы - обогащение чувственного опыта детей раннего 

возраста, формирование предпосылок для  дальнейшего умственного развития. 

 

Задачи рабочей программы 

 создать условия для обогащения чувственного опыта, , необходимого для 

полноценного восприятия окружающего мира, и накопления сенсорного опыта 

детей в ходе предметно-игровой деятельности через игры с дидактическим 

материалом. 

 формировать умения ориентироваться в различных свойствах предметов (цвете, 

величине, форме, количестве, положении в пространстве и пр.). 

 воспитывать первичные волевые черты характера в процессе овладения 

целенаправленными действиями с предметами ( умение не отвлекаться от 

поставленной задачи, доводить ее до завершения, стремиться к получению 

 положительного результата и т.д.). 

 

Основные принципы программы:  
 Принцип занимательности - используется с целью вовлечения детей в 

целенаправленную деятельность, формирования у них желания выполнять 

предъявленные требования и стремление к достижению конечного результата.    

 Принцип новизны - позволяет опираться на непроизвольное внимание, 

вызывая интерес к работе, за счёт постановки последовательной системы задач, 

активизируя познавательную сферу.  

 Принцип динамичности - заключается в постановке целей по обучению и 

развития ребёнка, которые постоянно углубляются и расширяются, чтобы повысить 

интерес и внимание детей к обучению.   

 Принцип сотрудничества - позволяет создать в ходе продуктивной 

деятельности, доброжелательное отношение друг к другу и взаимопомощь.   

 Систематичности и последовательности – предполагает, что знания и умения 

неразрывно связаны между собой и образуют целостную систему, то есть учебный 

материал усваивается в результате постоянных упражнений и тренировок.  

 Учет возрастных и индивидуальных особенностей – основывается на знании 

анатомо-физиологических и психических, возрастных и индивидуальных особенностей 

ребенка. 

 Научности –  заключается в формировании у детей системы научных знаний, в 

анализе и синтезе предметов, выделениях в нем важных, существенных признаков 

(цвет, форма, величина), в выявлении возможных межпредметных связей, в 

использовании принятых научных терминов(например, шар, куб, призма, цилиндр, 

квадрат, прямоугольник, треугольник и пр.).  

 

Формы и режим проведения образовательной деятельности. 

Организация образовательной работы предполагает воспитание и обучение на специальных 

занятиях, в режимные моменты и в совместной деятельности педагога с детьми в течение 



 60 

всего дня. Занятия целиком проходят в форме игры. Игровые приемы обеспечивают 

динамичность процесса обучения, максимально удовлетворяют потребности ребенка в 

самостоятельности – речевой и поведенческой (движения, действия и т.п.) Основной упор 

сделан на применении дидактических игр и игровых упражнений, которые могут проводиться 

в комплексе и самостоятельно, в зависимости от уровня развития и подготовленности ребенка 

к восприятию. 

 

В рабочей программе предусмотрено использование различных видов дидактических 

игр: 
 На восприятие формы; 

 На целенаправленное развитие восприятия цвета; 

 На восприятие качеств величины; 

 На количество предметов; 

 На развитие речи, мышления; 

 На развитие первоначальных представлений о природе; 

 Дары Фребеля; 

 Игры Монтессори. 

 

ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ: 

 Фронтальная (групповая) форма 

 По подгруппам - основная форма работы вовремя образовательной деятельности 

 Игровая форма 

 Индивидуальная деятельность 

 Развивающие игры 

   Интегрированная форма  

индивидуальное обучение проводят вовремя самостоятельной деятельности, 

преимущественно с детьми, отстающими в развитии, с каждым ребенком 2—3 раза в неделю. 

на индивидуальных занятиях также знакомят детей с новым видом деятельности или 

материала. проводят их в основном во вторую половину дня. 

при необходимости, если дети не усвоили материал, занятия следует повторить столько раз, 

сколько окажется необходимым. при этом можно вносить некоторые изменения в содержание 

и методику. 

дети занимаются сидя за столом или на расстоянии от стола. нельзя сажать детей для занятий 

на пол, что ведет к утомлению. занятия с подгруппой детей проводят не в игровой комнате, а в 

другом, тихом, светлом и чистом помещении.     

программное содержание, получаемое детьми на НОД, должно закрепляться воспитателем во 

время прогулки, в игре, при проведении режимных процессов.                                             

  второй год жизни 
с детьми этого возраста проводятся занятия по подгруппам (до 2 лет – с 4-6 детьми). 

длительность НОД в начале 2-го года 3-5 мин., к концу первого полугодия – 7-8 мин. при 

сильной заинтересованности детей до 12-15 мин. 

план занятий составляют на одну неделю и повторяют в течение месяца. Каждая НОД с 

детьми первого полугодия повторяется 2-3 раза в течение недели, во втором полугодии – 1-2 

раза в неделю. 

содержание занятий, по мере усвоения детьми, усложняется на 2-й – 3-й неделях. 

   третий год жизни 

вся  НОД проводят по подгруппам — с 4—8 детьми.  

длительность занятий определяется их видом и уровнем развития детей и колеблется от 5—10 

мин  до 15—20 мин. 

планировать занятия надо, исходя из возраста и уровня  

развития детей, на одну неделю и повторять в течение двух недель.  
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сетка НОД (т. е. их распределение по видам в течение дня и недели) должна быть единая для 

детей 1-го и 2-го полугодия 3-го года жизни и может быть составлена на год. а календарный 

план надо о с т а в л я т ь  д л я  к а ж д о й  возрастной подгруппы на 1 неделю и повторять в 

течение 2 недель. в нем указывают тему, программное содержание, материал. 

 
НОД  по сенсорному развитию проводятся 3 раза в неделю. 

 

Методы и приемы проведения занятий 
 НОД проходит в непринужденной обстановке. 

 Во время проведения образовательной деятельностью организуется показ, 

словесное объяснение, инструктаж. 

При проведении каждой НОД основным методом является непосредственный показ 

предметов воспитателем.   

Вспомогательная роль принадлежит словесному объяснению. Объяснения должны быть 

предельно краткими: каждое лишнее слово отвлекает малыша от зрительного восприятия.  

После общего показа и объяснения воспитатель предлагает выполнить фрагмент из всего 

задания отдельно каждому ребенку, оказывая по мере необходимости дифференцированную 

помощь. При самостоятельном выполнении задания каждым ребенком педагог дает 

единичные указания, оказывает периодическую помощь и в отдельных случаях проводит 

систематическое индивидуальное обучение. На начальных этапах обучения воспитателем 

используется развернутая инструкция. Так, при группировке предметов по величине 

ребенку предлагают: 

посмотри внимательно на предмет, который дал воспитатель; 

посмотри на два предмета, положенные в разные стороны (воспитателем): вначале на один, 

потом на другой; 

снова посмотри на свой предмет; 

найди глазами, где у воспитателя лежит такой же; 

покажи его воспитателю; 

положи свой предмет рядом с образцом.  

Если ребенок понял задание, некоторые звенья развернутой инструкции могут быть опущены: 

посмотри внимательно на свою игрушку; 

теперь посмотри, какие у меня игрушки; 

где у меня такая же игрушка, как твоя; 

положи свою игрушку вместе с такой же моей. 

По мере усвоения материала инструкция постепенно может оказаться совсем 

свернутой: 
возьми предмет; 

посмотри на мои игрушки; 

положи свою игрушку рядом с такой же.  

 Используется самостоятельная и коллективная деятельность детей, 

исследование;  

 Метод наблюдения, как основной – на НОД , на прогулках, на участке.…   У 

детей развивается наблюдательность, внимание, память. 

Сенсорное развитие детей раннего возраста тесно связано с другими разделами программы 

воспитания и обучения детей в доме ребенка.  

 Развитие эмоций, создание положительного настроя на занятии: 

- психогимнастика; 

- сюрпризные моменты.  

       - настольные, пальчиковые театры, театры «би-ба-бо»; 

        - «Чудесный мешочек»; 

        - «Волшебный сундучок». 

 



 62 

 Развития речи, расширение представлений и ориентировка в окружающем: 

        - артикуляционная гимнастика; 

        - стихи; 

        - потешки; 

        - сказки; 

        - загадки; 

        - дидактические игры на развитие слухового внимания, подражания  

        -звукам, словам, игры типа лото; 

       - пальчиковая гимнастика. 

 Развитие движений, гимнастика: 
        - игры, развивающие координацию движений; 

        - игры с мячами; 

        - физкультминутки;  

        - логоритмические упражнения; 

        - игры с цветными кеглями. 

 Развитие изобразительной деятельности: 
- аппликация без наклеивания. 

 Развитие конструктивной деятельности: 

- игры со строительным материалом. 

 Музыкальная НОД : 
- песни; 

- игры – пляски; 

- игры с музыкальными инструментами; 

- музыкальные игрушки; 

- музыкально – ритмические упражнения. 

 Формирование культурно – гигиенических навыков и навыков 

самообслуживания:  

- игры с водой, песком, крупами и пр.  

 

Программное содержание  по сенсорному развитию: 

1 г. 6 мес. –  1 г. 9 мес.  

             Учить ориентироваться в 3—4 предметах контрастной величины и в 3—4 близких по 

форме (шар, яйцо, кубик, кирпичик или круг, овал, квадрат, прямоугольник); группировать и 

различать однородные предметы по одному из признаков (форма, величина), группировать 

однородные предметы (карандаши, палочки), резко различающиеся по цвету (по просьбе 

взрослого «положи такой же): красный - синий, желтый - черный, зеленый - оранжевый, 

белый - фиолетовый. 

     Учить собирать двухместные дидактические игрушки. Выбирать по предлагаемому 

воспитателем образцу и слову предметы по размеру и называть их (большой, маленький), 

понимать слово «меньше», соответствующее промежуточной величине (кольцо пирамиды, 

матрешка, стаканчик и др.). Учить собирать с небольшой помощью взрослого пирамидку из 

колец трех контрастных размеров (через одно кольцо). Продолжать развивать ориентировку в 

форме, проводя занятия с пособиями типа «почтовый ящик» (для вкладышей разной формы) и 

«геометрическая мозаика». Развивать мелкую моторику пальцев, побуждая детей выполнять 

более точные действия с предметами (мелкие вкладыши, нанизывание, «бирюльки», мелочь). 

Продолжать знакомить детей с предметами, издающими различные звуки, обращать внимание 

на ритм, побуждая к ритмическому постукиванию по бубну, по столу, погремушкой по 

ладони. 

     Развивать ориентировку в цвете, учить подбирать парные предметы по образцу и слову 

(2—3 цветов), например, разложить шарики двух контрастных цветов в соответствующие 

мисочки, подбирать к красной варежке (ботинку, бантику, чашечке) красную пару, к синей — 

синюю и пр. 
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1 г. 9 мес. – 2 г. 

        Продолжать формировать умение различать и сравнивать предметы близкие по форме и 

величине (3—4 величины), группировать объемные и плоскостные формы; предметы двух 

резко различающихся цветов в сочетании: красный - синий, белый - фиолетовый, желтый - зе-

леный. Учить подбирать по образу и слову 3—4 предмета контрастных цветов («это красный, 

положи такой же, красный; это синий, положи синий, положи все зеленые, покажи, где 

желтый»). 

     Учить собирать трехместные дидактические игрушки, находить соответствующие 

вкладыши при сборе и раскладывании полых кубов, цилиндров, конусов из 2—3 деталей, 

подбирать крышки к коробкам разной формы (круглой, квадратной, треугольной), складывать 

фигуры из геометрической мозаики 2—3 форм. Учить определять форму независимо от цвета 

и величины предмета. 

       Продолжать учить собирать предметы по убывающей величине (вкладные пластмассовые 

чашки, стаканчики, кубы, пирамиды, матрешки), понимать слова «поменьше», «побольше», 

«самый маленький», «самый большой». Учить собирать пирамидку из 4—5 колец (без 1—2 

промежуточных колец). К 2 годам с помощью взрослого — из 6—8 колец разной величины; 

собирать 3—4 местную матрешку. Учить различать величину предметов, независимо от их 

формы (матрешка, кольцо, куб) и цвета, формировать обобщенное представление о предметах. 

      Продолжать развивать ориентировку в цвете, учить подбирать по слову взрослого 

предметы 4 основных цветов; упражнять в раскладывании по цвету, группировке по назы-

ваемому взрослым цветовому фону предметов 3, а затем 4 цветов (шариков, втулочек, 

кружков и других предметов; посуды, одежды кукольной, флажков). Учить выполнять задание 

с ориентировкой на два свойства одновременно: цвет и величину, форму и величину, форму и 

цвет, используя народные дидактические игрушки. Продолжать развивать мелкую моторику 

пальцев рук, давать материал для нанизывания, «бирюльки», наборы «мелочи», плоскостную 

геометрическую мозаику (выкладывание по образцам). 

Продолжать ознакомление со звучанием различных предметов и музыкальных инструментов. 

 

2 г. – 2 г. 6 мес. 

        Учить группировать однородные предметы по одному из признаков (величина, форма или 

цвет), по образцу и слову взрослого (большой, маленький, такой, не такой). Можно 

использовать для обозначения формы названия предметов (прямоугольник — кирпичик, овал 

— яйцо, цилиндр — труба, трехгранная призма —  крыша и т. Д.). Различать и группировать 

предметы по цвету (красный, синий, желтый, зеленый, белый, черный), по форме (круг, 

квадрат, прямоугольник, призма, треугольник, овал). 

     Учить группировать однородные предметы, резко различные по величине (большой—

маленький), форме (квадрат—  круг треугольник—овал), цвету (красный—синий, желтый— 

черный); затем более близкие по величине, форме (круг- овал, прямоугольник—квадрат,), 

цвету (красный—желтый, синий—зеленый), 

Давать задания на соотнесение предметов по одному из свойств: собирать бусы одного, а 

затем разного цвета и формы путем нанизывания; вставлять грибочки одного цвета в столик 

такого же цвета, геометрические вкладыши разной величины или формы вкладывать в 

соответствующие гнезда, складывать по образцу простые рисунки из геометрической мозаики.     

Соотносить вначале предметы резко различных, а затем более сходных свойств. Осуществлять 

выбор предметов заданного свойства из двух разновидностей (предметы одной формы, но 

разного цвета или разной формы, но одного цвета и т. П.). Развивать слуховые 

дифференцировки, речевой слух, слуховое внимание, мелкую моторику рук. 

     Проводить образовательную деятельность: с пирамидами из 6—8 колец, вкладышами 

кубами (4—6), бочатами, многоместными матрешками (4—6); лото «разноцветная посуда», 

«цветные фоны», с разрезными картинками из 2 частей, складными, кубиками из 4 частей, с 

предметным лото, «кто так кричит?", «как кукушка кукует?», «как звенит колокольчик?»,  
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"послушай  и назови, что слышно?». НОД по аппликации без наклеивания: раскладывать на 

фланелеграфе  готовые формы контрастных цветов — «праздничный салют», изображение из 

геометрических фигур — котенок с мячом, шар, мяч; из фигур разной величины — самолеты, 

снеговик, пирамида, неваляшка. 

 

2 г. 6 мес. – 3 г. 

        Закреплять умение соотносить разнородные предметы по цвету, форме, величине. Учить 

различать и называть цвет (красный, синий, желтый, зеленый, белый, черный); форму (круг, 

квадрат, прямоугольник, призма, треугольник, овал), заменяя названия формы названием 

соответствующих предметов; величину контрастную (большой, маленький) и менее 

контрастную (больше, меньше, очень большой, очень маленький, самый маленький). 

Предлагать задания на соотнесение предметов по 2—3 свойствам. 

Используя мозаику геометрическую и мелкую, учить детей изображать простейшие предметы 

с соответствующими сенсорными свойствами, складывать рисунок, учитывая цвет, форму, 

величину по образцу и самостоятельно. 

Продолжать развивать слуховые дифференцировки, речевой слух, слуховое внимание, мелкую 

моторику рук. Развивать первые числовые представления (много, мало, один, два, больше, 

меньше). 

    Проводить НОД: с пирамидками сложной формы из 8—12 колец, с лото «разноцветная 

посуда», «цветные фоны», разрезными картинками и складными кубиками из 4-6 частей, 

содержащими не более 4 элементов, с предметным лото, парными картинками; дидактические 

игры «сделай, что нужно», «чего не хватает», «угадай, что изменилось», «скажи, чего не 

стало», «угадай па ощупь и назови», «послушай и назови, что слышно», «угадай и скажи, кто 

так кричит» и занятия: «как звенит колокольчик?», «кто, как кричит?» и др. Использовать 

природный материал на прогулке для развития восприятия цвета (ромашка — белая, василек 

— синий, мак — красный, одуванчик — желтый или белый, трава — зеленая и т. Д.), 

величины, веса (наполнить песком ведра разных размеров и сравнить их по тяжести) и т. Д. 

Проводить НОД по аппликации без наклеивания — составлять изображения предметов из 

геометрических фигур, учитывая форму, величину, цвет («солнышко», «елочка», «домики», 

«забор», «праздничные флажки» и др.). 

    Для развития представлений о числе использовать пирамиды, грибочки, палочки, шарики, 

природный материал (камешки, шишки, желуди и др.). 

 

Диагностика нервно – психического развития детей 

раннего возраста по сенсорному развитию 

В течение всего периода нахождения детей в доме ребенка осуществляется контроль за 

уровнем  нервно-психического развития детей. На медико –педагогическом совещание 

делается заключение, даются рекомендации с целью наметить маршрут дальнейшего развития 

ребенка. 

Рабочая программа включает методы диагностики психического развития детей, 

разработанные Аксариной Н. М., Печорой К. Л., Пантюхиной Г. В.  

 

Показатели сенсорного развития детей второго года жизни и диагностика 

Эпикризный 

срок 

Показатели Методика выявления 

1 г. 6  мес. Из предметов разной формы 

(3-4) по предлагаемому 

образцу и слову подбирает 

Взрослый раскладывает перед ребенком 

предметы разной формы (3 кирпичика, 3 

кубика, 3 шарика, 3 призмы). Скатывает шарик 
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предметы такой же формы 

(например, к кубику кубик). 

с желобка и предлагает ребенку найти еще 

шарики и скатить их. Затем берет один кубик, 

ставит его и предлагает найти еще кубики и 

построить дом.  

Ребенок выполняет оба задания. 

1 г. 9 мес. Играя, различает три разных 

по величине (контрастные, с 

разницей 3 см) предмета 

(например, три куба). 

Взрослый достает кубы один из другого, ставит 

их в разнобой, после чего предлагает ребенку 

собрать. Ребенок собирает кубы соответственно 

величине (10 см, 7 см, 4 см). 

2 г. По предлагаемому образцу и 

просьбе взрослого находит 

предмет того же цвета. 

Перед ребенком раскладываются 3 пары 

варежек (носок) трех цветов в следующем 

порядке: красная, зеленая, синяя, красная, 

синяя, зеленая. Ребенок должен к каждой 

варежке подобрать пару соответствующего 

цвета. 

 

Показатели сенсорного развития детей третьего года жизни и диагностика 

 

Эпикризный 

сроки 

Показатели Методика выявления 

2 г. 6 мес. Подбирает по образцу 

разнообразные предметы 

четырех цветов (красный, 

синий, желтый, зеленый). 

Ориентируется в шести 

контрастных формах: шар, 

куб, кирпичик, призма, 

цилиндр, конус.  

Материал: 4-х цветные карты (12 х 9), 8 

одноцветных предметов по 2 каждого цвета, но 

разной формы (знакомые). Например, красный 

карандаш и красный кубик. Взрослый дает 

ребенку 4 карты, показывает, чередуя предметы. 

Спрашивает, на какую карту положить предмет. 

Ребенок подбирает по 2 предмета каждого цвета. 

Подбор к образцу. 

3 г. Называет 4 основных 

цвета. 

Использует 

геометрические фигуры в 

своей деятельности (путем 

наложения, подбор к 

Материал: 8 цветных предметов по 2 каждого 

цвета, но разной формы. Например: красный мяч, 

красный флаг и т.п. (знакомые). Взрослый 

показывает поочередно предметы и спрашивает 

какого цвета. Ребенок называет один предмет 

хотя бы один раз. 
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образцу) 

 

 

 

 

Тематическое планирование  

по сенсорному развитию 

 

 

1 г. 6 мес. – 1 г. 9 мес. 

 

 1 

Тема. Матрешки.  

Программное содержание. Формировать ориентировку в трех контрастных величинах 

(разница примерно в 3 см) и целенаправленные действия с матрешкой. 

Материал. Матрешка с двумя вкладышами, из них первый раскрывается, второй не 

раскрывается.  

 

Тема. Пирамидка.  

Программное содержание. Учить собирать с небольшой помощью взрослого  пирамидку из 

колец трех контрастных размеров (через одно кольцо), ввести новое понятие — 

«поменьше», называя так среднее кольцо («большое», «поменьше», «маленькое»). 

Материал. Пирамидка из 3 колец трех контрастных размеров (через одно кольцо). 

 

Тема. Игра «Помогаем мишке».  

Программное содержание.  Учить группировать и различать однородные предметы по 

форме. 

Материал. Игрушечный персонаж — мишка,  красивый пакетик: 5 кругов и 5 квадратов, 

вырезанных из цветного картона, одинаковых по величине и цвету. В игре 

используются следующие сочетания форм: квадратная – круглая, квадратная -  

треугольная, квадратная – овальная, прямоугольная – круглая, прямоугольная – 

треугольная, круглая – треугольная, треугольная – овальная. 

 

Тема. Игра «Маленькому мишутке – маленькую конфетку».  
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Программное содержание. Учить сравнивать предметы разной величины, приближая их друг 

к другу (сличая); выбирать по предлагаемому воспитателем образцу и слову 

предметы по размеру и называть их (большой, маленький).  

Материал. Плоскостные фигурки или игрушки: большой и маленький мишки, ложки, чашки, 

конфеты. 

 

Тема.  Игра «Поможем Кате в красном платье найти ее игрушки».  

Программное содержание. Продолжать развивать ориентировку в цвете. 

Материал. Кукла, полоска красного цвета, игрушки красного и желтого цветов. 

 

2 

Тема. Пирамидка.  

Программное содержание. Продолжать учить собирать с небольшой помощью взрослого  

пирамидку из колец трех контрастных размеров (через одно кольцо). 

Материал. Пирамидка из шести колец (два больших кольца, два средних, два маленьких). 

 

Тема. Матрешки.  

Программное содержание. Продолжать учить детей сопоставлять предметы по величине, 

различать понятия большая, средняя, маленькая. 

Материал. Три контрастные матрешки (2 – раскрываются, 1 – нет) в разобранном виде. 

 

Тема. «Чудесный мешочек».  

Программное содержание. Учить детей вынимать из мешочка предметы, называть их. 

Материал. Мешочек с 4 формами: шарик, кубик, кирпичик, трехгранная призма (крыша). 

 

Тема. Игра «Укладываем кукол спать».  

Программное содержание. Учить сравнивать предметы разной величины, приближая их друг 

к другу (сличая); выбирать по предлагаемому воспитателем образцу и слову 

предметы по размеру и называть их (большой, маленький).  

Материал.  Две куклы (большая и маленькая), 2 кукольные подушки, 2 лоскутка ткани 

(одеяльца), расчески, чашки, ложки разных размеров. 

 

Тема. Игра «Складываем кубики».  

Программное содержание. Учить детей группировать предметы по цвету. 
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Материал. 5 красных и 5 желтых кубиков, одинаковых по размеру. В соответствии с их 

цветами подберите листы цветного картона. 

 

3 

Тема. Пирамидка.  

Программное содержание. Ориентировка в трех предметах контрастной величины. 

Материал. Пирамидка из шести колец (два больших кольца, два средних, два маленьких) – в 

разобранном виде. 

Тема. Ориентировка в предметах близкой формы.  

Программное содержание. Учить ориентироваться в 3-4 предметах близких по форме. 

Материал. Шар - яйцо, кубик – кирпичик или круг – овал, квадрат – прямоугольник. 

 

Тема.  Игра «Сложи в коробку шарики».  

Программное содержание. Учить сравнивать предметы разной величины, приближая их друг 

к другу (сличая); выбирать по предлагаемому воспитателем образцу и слову 

предметы по размеру и называть их (большой, маленький).  

Материал.  Вам понадобятся 2 коробочки — большая и маленькая (2 чашки, 2 ведерка, 2 

красивых бумажных пакета, в зависимости от того, что у вас уже есть) и большие и 

маленькие игрушки, помещающиеся в этих коробках. Желательно, чтобы больших 

предметов было 4, а маленьких — 5. Все предметы должны быть из одного 

материала, одинакового цвета, различаться только по величине. 

 

Тема. Игра «Раздай куклам подарки».  

Программное содержание.  Продолжать учить различать цвета однородных предметов, 

группировать предметы по цвету. 

Материал. Плоскостные фигурки (красного и желтого цветов): 2 куклы, 2 зонтика, 2 сумки, 2 

флажка. 

 

Тема.  Игра «Теплое и холодное».  

Программное содержание. Обогащать чувственный опыт детей. 

Материал. 2 одинаковые небольшие пластиковые бутылочки, одна из которых наполнена 

теплой водой, другая — холодной. Положите бутылочки в красивый пакет. 
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1 г. 9 мес. – 2 г. 

 

1 

Тема. Матрешки.  

Программное содержание. Продолжать формировать ориентировку в трех контрастных 

величинах (разница примерно в 3 см) и целенаправленные действия с матрешкой. 

Материал. Матрешка с двумя вкладышами, оба раскрывающиеся. 

 

Тема. Пирамидка.  

Программное содержание. Продолжать учить собирать предметы по убывающей величине, 

понимать слова поменьше, побольше, самый маленький, самый большой. 

Материал. Пирамидка из 4 колец. Она собирается из большой пирамидки (из 8—10 колец) 

через одно кольцо, чтобы разница в величине колец была более ощутимой. 

 

Тема. Игра «Помогаем мишке».  

Программное содержание. Продолжать формировать умение различать и сравнивать 

предметы близкие по форме. 

Материал. Игрушечный персонаж — мишка,  красивый пакетик: 5 кругов и 5 овалов, 

вырезанных из цветного картона, одинаковых по величине и цвету. В игре 

используются следующие сочетания форм: круг – овал, квадрат – прямоугольник. 

 

Тема. Игра «Машины едут в гаражи».  

Программное содержание. Продолжать формировать умение различать и сравнивать 

предметы близкие по величине и называть их (большой, маленький). Учить различать 

величину предметов, независимо от формы и цвета, формировать обобщенное 

представление о предметах.  

Материал. Плоскостные фигурки— 5 больших и 5 маленьких машин. Лист цветного картона 

для гаражей. Большой гараж — это лист картона, маленький гараж — половина (по 

количеству детей). 
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Тема. «Играем с фруктами».  

Программное содержание. Продолжать учить различать цвета однородных предметов, 

группировать предметы по цвету. 

Материал. Фрукты (яблоки, лимоны, сливы), цветной картон соответствующих цветов. 

 

2 

Тема. Пирамидка.  

Программное содержание. Продолжать учить собирать предметы по убывающей величине, 

понимать слова поменьше, побольше, самый маленький, самый большой. 

Материал. Пирамидка из 4 колец – в разобранном виде. 

 

Тема. Коробки разных форм.  

Программное содержание. Учить соотносить формы предмета с формой отверстия.  

Материал. Коробки разных форм (четырехугольная, круглая, прямоугольная, треугольная) и 

соответствующие крышки. 

 

Тема.  Матрешки.  

Программное содержание. Продолжать учить детей сопоставлять предметы по  

            величине, учить совмещать узор, ориентироваться на слова большая –  

            средняя –  маленькая. 

Материал. Трехместная матрешка (все раскрываются) в разобранном виде. 

Тема.  Игра «Помогаем киске разложить игрушки».  

Программное содержание. Продолжать формировать умение различать и сравнивать 

предметы близкие по величине (3 величины), ориентироваться на слова большой, 

средний, маленький. 

Материал. Игрушка, например киска, из игрового уголка ребенка (с которой он мало играет), 

2 красивых бумажных пакета одного размера, большой, средний и маленький 

конверты. В одном пакете — 5 больших (5х5 см), 5 средних (4х4 см и 5 маленьких 

( 3х 3  см) красных картонных квадратиков, во втором — по 5 красных кружков 

(диаметром 5, 4 и 3 см) – по количеству детей. 

 

Тема. Игра «Разложим яблоки на тарелочки».  

Программное содержание. Продолжать учить различать цвета однородных предметов, 

группировать предметы по цвету. 
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Материал. Круги размером с блюдечко, вырезанные из картона синего и красного цветов 

(тарелки), по 5 кружков синего и красного цвета размером поменьше (яблоки). 

 

 

 

 

3 

Тема. Пирамидка.  

Программное содержание. Продолжать учить собирать предметы по убывающей величине, 

понимать слова поменьше, побольше, самый маленький, самый большой. 

Материал. Пирамидка из 5 колец. Она собирается из большой пирамидки (из 8—10 колец) 

через одно кольцо, чтобы разница в величине колец была более ощутимой. 

 

Тема. Игра «Гладкое,  и пушистое».  

Программное содержание. Обогащать чувственный опыт детей. 

Материал. Резиновый и теннисный (для большого тенниса) мячи, 2 красивых пакета. 

 

Тема. Игра «Украшаем варежки».  

Программное содержание. Продолжать формировать умение различать и сравнивать 

предметы близкие по форме (круг –овал, квадрат – прямоугольник). 

Материал. Кукла. Вырежьте из синей бумаги  варежки (вам и малышу) длиной 10 см. Из 

бумаги желтого цвета вырежьте 2 кружочка и 2 овала (такого размера, чтобы они 

свободно помещались на варежке). 

 

Тема. Игра «Раскладываем грибочки».  

Программное содержание. Продолжать формировать умение различать и сравнивать 

предметы близкие по величине (3 величины), ориентироваться на слова большой, 

средний, маленький. Учить сравнивать предметы разной величины, приближая их 

друг к другу (сличая); выполнять простейшие действия с предметами, учитывая их 

размер. 

Материал. Сделайте из цветного картона 3 грибочка (9, 7 и 4 см): ножки — желтого цвета, а 

шляпки — красного или коричневого (по количеству детей). 

 

Тема. Игра «Найди такой же квадратик, как у меня».  
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Программное содержание. Продолжать учить различать цвета однородных предметов, 

группировать предметы по цвету. 

Материал. Красивые одинаковые пакеты (по количеству детей + воспитатель),   квадраты: 

синего, красного, желтого цветов. В каждом пакете — по 5 квадратов каждого цвета. 

 

 

 

2 г. – 2 г. 6 мес. 

                                                      

1 

Тема. Матрешки.  

Программное содержание. Продолжать учить детей сопоставлять предметы по величине, 

учить совмещать узор, ориентироваться на слова большая, маленькая, меньше, еще 

меньше, большая, еще больше, открой, закрой, поставь в ряд. 

Материал. 4-х местная матрешка (3 – раскрываются, 1 – нет). 

 

Тема. Пирамидка.  

Программное содержание. Учить сопоставлять колечки по величине, ориентироваться на 

слова большое, маленькое, больше, меньше, такое, не такое. Обогащать зрительно – 

осязательный опыт детей.  

Материал. Пирамидка из 5 колец. 

 

Тема. Разложи фишки в миски соответствующего цвета.  

Программное содержание. Учить соотносить предметы по цвету, понимать слова цвет, 

такой, не такой, разные. 

Материал. Миски и фишки соответствующего цвета (красный, желтый, синий).  

 

Тема. Раскладывание однородных предметов, резко различных по форме на 2  

           группы при выборе из 4-х.  

Программное содержание. Учить детей обращать внимание на форму предмета, 

устанавливать тождества и различия формы однородных предметов. Учить понимать 

слова форма, такой, не такой, разные. 

Материал. Большие картонные круг, квадрат, овал, прямоугольник, по 2-3 круга, квадрата, 

овала, прямоугольника меньшего размера на каждого ребенка. 
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Тема. Игра «Найди такой же листик».  

Программное содержание. Учить детей находить по образцу листики заданной формы, 

развивать внимание, обогащать знания детей о природе. 

Материал. Природный материал: листики разной формы (можно бумажные листики). 

 

 

 

2 

Тема. Матрешки.  

Программное содержание. Продолжать учить детей выполнять действия с  

           предметами, различающимися по величине; закреплять понятия большая,  

           маленькая, меньше, еще меньше, больше, еще больше, открой, закрой,  

           поставь в ряд. 

Материал. 4-хместная матрешка (3 - раскрываются, 1 - нет) – в разобранном виде. 

 

Тема. Пирамидка.  

Программное содержание. Продолжать учить детей выполнять простые действия с 

предметами, снимать и нанизывать кольца. Обратить внимание детей на то, что 

кольца  пирамидки разные по величине. Обогащать зрительно – осязательный опыт 

детей. 

Материал. Коническая пирамидка из 5 колец в разобранном виде. 

 

Тема. Аппликация без наклеивания «Неваляшка».  

Программное содержание. Учить соотносить геометрические фигуры к  

           изображению. 

Материал. Неваляшка - большой и маленький круги.  

 

Тема. Разложи фишки в миски соответствующего цвета.  

Программное содержание. Продолжать учить детей соотносить предметы по цвету, 

понимать слова цвет, такой, не такой, разные. 

Материал. Миски и фишки соответствующего цвета (красный, желтый, синий,  

          зеленый). 

Тема. Игра «Что ты попробовал? Скажи и покажи» (вкус, обоняние). 

Программное содержание. Развивать у детей ощущение вкуса и запаха. 

Материал. Огурец, помидор, морковка. 
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3 

Тема. Матрешки.  

Программное содержание. Продолжать учить детей выполнять действия с  

           предметами, различающимися по величине. Закреплять понятия: большая,  меньше, еще 

меньше, самая маленькая, больше, еще больше, самая большая,  открой, закрой, 

поставь в ряд. Воспитывать аккуратность, умение делать красивый узор на фартучке 

матрешки. 

Материал.  4 раскрывающиеся матрешки. 

 

Тема. Пирамидка (кольца цилиндрической формы).  

Программное содержание. Учить разбирать и собирать пирамидку. Обратить внимание детей 

на кольца - могут быть и такой формы). Обогащать зрительно – осязательный опыт 

детей. 

Материал. Пирамидка из 5 колец цилиндрической формы убывающих по величине. 

 

Тема. Нанизывание бус разной формы.  

Программное содержание. Учить чередовать предметы по форме, воспитывать желание 

делать приятное для других (кукол, собачек). 

Материал. 5 круглых и 5 квадратных бусин на каждого ребенка. 

 

Тема. Игра «Помоги мишке найти свой домик».  

Программное содержание. Продолжать учить детей соотносить предметы по цвету (красный, 

желтый, синий). Закреплять цвет, понятия такой, не такой, разные.   

Материал. Мишки или зайки, домики или полянки трех цветов: красные, желтые, синие (по 3-

5 шт. каждого цвета на ребенка).  

 

Тема. «Найди такой же» (Игры с листиками).  

Программное содержание. Учить детей находить по образцу листики заданной величины, 

развивать внимание, обогащать знания детей о природе. 

Материал. Листики разной величины (природный материал или из картона). 

 

4 

Тема. Матрешки.  

Программное содержание. Продолжать учить детей выполнять действия с  
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           предметами, различающимися по величине; закреплять понятия большая,  

           маленькая, меньше, еще меньше, больше, больше, открой, закрой, поставь в  ряд. 

Материал. 4 раскрывающиеся матрешки в разобранном виде. 

 

Тема. Пирамидка.  

Программное содержание. Продолжать учить детей выполнять простые действия с  

предметами, снимать и нанизывать кольца. Обратить внимание детей на то, что 

кольца у пирамидки разные по величине. Обогащать зрительно – осязательный опыт 

детей. 

Материал. Пирамидка из 5 колец  цилиндрической формы – в разобранном виде. 

 

Тема. Аппликация без наклеивания «Елочка».  

 Программное содержание. Учить соотносить геометрические фигуры к  

           изображению.  

Материал. Елочка - 3 треугольника. 

Тема. Разрезные картинки.  

Программное содержание. Учить составлять по принципу целое, часть. 

Материал. Разрезные картинки из 2 частей со сложным разрезом. 

 

Тема. Игра «Чудесный мешочек».  

Программное содержание. Учить различать и группировать предметы по цвету. 

Материал. Игрушечный персонаж — зайка, мешочек из плотной красивой ткани, 

затягивающийся на горловине. Положите в мешочек мелкие предметы двух или трех 

цветов, по 3—4 штуки каждого цвета. На столе разложите 3 листа картона (цвета 

картона должны совпадать с цветами фигурок). 

 

5 

Тема. Матрешки.  

Программное содержание. Продолжать учить детей выполнять действия с предметами, 

различающимися по величине. Закреплять понятия: большая, меньше, еще меньше, 

самая маленькая, больше, еще больше, самая большая, открой, закрой, поставь в ряд, 

рядом. Воспитывать аккуратность, умение делать красивый узор на фартучке 

матрешки. 

Материал. 5-местная матрешка (4 - раскрываются, 1 - нет). 
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Тема. Пирамидка.  

Программное содержание. Продолжать учить разбирать и собирать пирамидку. Обогащать 

зрительно -  осязательный опыт детей. 

Материал. Пирамидка из 6 колец убывающих по величине. 

 

Тема. Размещение вкладышей 2-х заданных форм при выборе из 4-х.  

Программное содержание. Учить детей выбирать предметы 2-х заданных форм из 4-х 

возможных, закреплять умение соотносить предметы по форме.  

Материал. Карточки со следующими сочетаниями форм: круг - квадрат; круг - треугольник, 

квадрат - овал, овал - прямоугольник. 

 

Тема. Раскладывание однородных предметов, резко различных по цвету на 2 группы при 

выборе из 3-х.  

Программное содержание. Продолжать учить детей соотносить предметы по цвету (красный, 

желтый, зеленый), выбирая предметы нужного цвета. Закреплять цвет, понятия 

такой, не такой, разные. 

Материал. Фишки по 5 шт. красного, желтого, и зеленого цвета, коробочки красного и 

желтого цветов.  

 

Тема. Разрезные картинки.  

Программное содержание. Учить составлять по принципу целое, часть. 

Материал. Разрезные картинки из 2 - 4 частей.  

 

6 

Тема. Матрешки.  

Программное содержание. Продолжать учить детей выполнять действия с предметами, 

различающимися по величине; закреплять понятия большая, маленькая, меньше, еще 

меньше, больше,  еще больше, открой, закрой, поставь в ряд. Учить подбирать части 

предметов по величине.  

Материал. 5-местная матрешка в разобранном виде. 

 

Тема. Пирамидка.  

Программное содержание. Продолжать учить разбирать и собирать пирамидку. Обогащать 

зрительно -  осязательный опыт детей. 

Материал. Пирамидка из 6 колец убывающих по величине – в разобранном виде. 
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Тема. Игра «Поход за фруктами в магазин».  

Программное содержание. Закрепить названия фруктов. Показать, где и как растут фрукты. 

Закреплять знания детей о природе.  

Материал. Муляжи фруктов и предметные картинки с их изображением. 

 

Тема. Выкладывание из мозаики на тему «Курочка и цыплята».  

Программное содержание. Обратить внимание детей на то, что цвет может быть использован 

для обозначения предметов. 

Материал. Коробочки с мозаикой (1 элемент белого цвета, 6 элементов желтого цвета), 

панель с отверстиями для размещения элементов. 

 

Тема. Играем с крупой.  

Программное содержание. Обогащать чувственный опыт детей, развивать тактильные 

ощущения. 

Материал.  Миска с крупой (гречка, пшено, чечевица, фасоль), 2-3 мелкие игрушки, 

пластмассовые стаканчики, клеенка (постелите ее на тот случай, если крупа 

просыплется). 

 

7 

Тема. Пирамидка.  

Программное содержание. Продолжать учить разбирать и собирать пирамидку. Обогащать 

зрительно -  осязательный опыт детей. 

Материал. Пирамидка из 7 колец убывающих по величине. 

Тема. Матрешки.  

Программное содержание. Продолжать учить детей выполнять действия с предметами, 

различающимися по величине; закреплять понятия большая, маленькая, меньше, еще 

меньше, больше,  еще больше, открой, закрой, поставь в ряд. Учить подбирать части 

предметов по величине.  

Материал. 6-местная матрешка (5 раскрываются, 1 – нет). 

 

Тема.  Игра «Украшаем шапочку».  

Программное содержание. Учить группировать однородные предметы более близкие по 

форме. 
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Материал. Красные шапочки, вырезанные из цветной бумаги, 4 квадрата, 4 прямоугольника 

(или круги и овалы), игрушка – мишка. 

 

Тема. Игра «Что звучало?».  

Программное содержание. Развивать слуховые дифференцировки, слуховое внимание. 

Материал. Различные предметы, издающие звуки: свисток, колокольчик, барабан, 

погремушка и пр. 

 

Тема. Раскладывание цветных фишек. 

Программное содержание. Продолжать учить детей соотносить предметы по цвету, 

закреплять слова  цвет, такой, не такой, разные. 

Материал.  По 5 фишек красного, желтого и синего цветов, миски соответствующих цветов. 

 

8 

Тема. Пирамидка.  

Программное содержание. Продолжать учить разбирать и собирать пирамидку. Обогащать 

зрительно -  осязательный опыт детей. 

Материал. Пирамидка из 7 колец убывающих по величине – в разобранном виде. 

 

Тема. Матрешки. 

Программное содержание. Продолжать учить детей выполнять действия с предметами, 

различающимися по величине; закреплять понятия большая, маленькая, меньше, еще 

меньше, больше,  еще больше, открой, закрой, поставь в ряд. Учить подбирать части 

предметов по величине.  

Материал. 6-местная матрешка (5 раскрываются, 1 – нет) в разобранном виде. 

 

Тема. Игра «Чудесный мешочек». 

Программное содержание. Продолжать учить детей на ощупь находить предметы, дать 

понятие цилиндр. 

Материал.  Чудесный мешочек с 5 формами: шарик, кубик, кирпичик, призма, цилиндр. 

 

Тема.  Разрезные картинки. 

Программное содержание. Продолжать учить составлять целое из частей. 

Материал. Разрезные картинки из 3-х частей (диагональный разрез). 
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Тема. Пересыпание. 

Программное содержание. Учить пересыпать крупу или песок из емкости с носиком. 

Материал. Баночка, емкость с носиком, песок или крупа. 

 

 

9 

Тема. Матрешки. 

Программное содержание. Продолжать учить детей выполнять действия с предметами, 

различающимися по величине; закреплять понятия большая, маленькая, меньше, еще 

меньше, больше,  еще больше, открой, закрой, поставь в ряд. Учить подбирать части 

предметов по величине.  

Материал. 6-местная матрешка (все раскрываются). 

Тема. Пирамидка.  

Программное содержание. Продолжать учить разбирать и собирать пирамидку. Обогащать 

зрительно -  осязательный опыт детей. 

Материал. Пирамидка из 8 колец убывающих по величине. 

 

Тема. Раскладывание предметов резко различных по форме на 3 группы.  

Программное содержание. Учить детей группировать предметы по форме, выбирая из 3-х 

заданных форм. 

Материал. По 5 квадратов, кругов, треугольников на каждого ребенка. 

 

Тема. Игра «Один – много». 

Программное содержание. Формировать количественное представление, учить различать 

понятия один – много.  

Материал. Грибки (мячи, матрешки, куклы): 1 – большой, много – маленьких. 

 

Тема. Игра «Найди такой же». 

Программное содержание. Обогащать чувственный опыт детей. 

Материал. 2 кусочка меха, 2 кусочка кожи, 2 кусочка картона и пр. 

 

 

10 

Тема. Матрешки. 
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Программное содержание. Продолжать учить детей выполнять действия с предметами, 

различающимися по величине; закреплять понятия большая, маленькая, меньше, еще 

меньше, больше,  еще больше, открой, закрой, поставь в ряд. Учить подбирать части 

предметов по величине.  

Материал. 6-местная матрешка в разобранном виде. 

 

Тема. Пирамидка.  

Программное содержание. Продолжать учить разбирать и собирать пирамидку. Обогащать 

зрительно -  осязательный опыт детей. 

Материал. Пирамидка из 8 колец убывающих по величине – в разобранном виде. 

 

Тема.  Раскладывание предметов по форме на 3 группы при выборе из 4-х. 

Программное содержание. Продолжать учить детей группировать предметы по форме, 

выбирая из 4-х заданных. 

Материал. По 5 кругов, квадратов, треугольников, прямоугольников на каждого ребенка. 

 

Тема. Выкладывание из мозаики «Домики и елочки». 

Программное содержание.  Обратить внимание детей на цветовые свойства предметов, 

показывая, что цвет является признаком разных предметов и может быть использован 

для их обозначения. 

Материал. 10 элементов белой мозаики, 10 - зеленой. Для усложнения: 2 синих, 3 зеленых, 3 

красных. 

Тема. Игра «Громко или тихо?» 

Программное содержание. Развитие слухового внимания. 

Материал. Предметы домашнего обихода. 

 

11 

Тема.  Лото «Цветные фоны». 

Программное содержание. Учить различать предметы по цвету. 

Материал. Большие карточки, разделенные на 6-8 разноцветных ячеек, маленькие цветные 

карточки по величине окошек. 

 

Тема. Игра «Украшаем сумочку для обезьянки». 

Программное содержание. Продолжать учить группировать предметы по величине. 
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Материал. Игрушка – обезьянка,  вырезанное из картона основание сумочки (прямоугольник 

18х13 см), по 2 больших и 2 маленьких круга (квадрата, треугольника, 

прямоугольника) 

 

Тема. Игра «Чудесный мешочек». 

Программное содержание. Продолжать учить ориентироваться в форме предметов на ощупь. 

Материал. Мешочек, маленькие предметы – шар, кубик, колечко, чашечка, блюдечко и пр. 

 

Тема. Кубики с картинками. 

Программное содержание. Учить собирать целое из частей, формировать мыслительные 

операции. 

Материал. Кубики с картинками №4. 

 

Тема. Игра «Найди такой же». 

Программное содержание. Обогащать сенсорный опыт, развивать тактильные ощущения. 

Материал.  Воздушные шарики, содержащие внутри различные наполнители: воду, песок, 

муку с водой, горох, фасоль, различные крупы: манку, рис, гречку и др. Можно 

использовать воронку для наполнения шариков. Шарики с каждым наполнителем 

должны быть парными. 

 

12 

Тема.  Лото «Разноцветная посуда». 

Программное содержание. Учить различать предметы по цвету. 

Материал.  Большие карточки, разделенные на 6-8 ячеек с изображением цветной посуды, 

маленькие цветные карточки по величине окошек. 

 

Тема. Игра «Угадай, какой фрукт у тебя на ладошке». 

Программное содержание. Развивать чувственный опыт, учить узнавать предмет на ощупь. 

Материал. Муляжи: яблоко, апельсин, мандарин, виноград, груша. 

 

Тема. Вкладыши. 

Программное содержание. Продолжать учить ориентироваться в величине предметов. 

Материал. Вкладыши из 5 предметов. 

 

Тема. Игра «Почтовый ящик». 
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Программное содержание. Продолжать учить соотносить форму предмета к форме 

отверстия. 

Материал. Куб с отверстиями и соответствующие им формы.  

 

Тема. Пересыпание. 

Программное содержание. Продолжать учить выполнять действия с предметами. 

Материал. 2 баночки (одна из них с сухим песком), воронка. 

2 г. 6 мес. – 3 г. 

 

1 

Тема. Матрешки.  

Программное содержание. Продолжать учить детей выполнять действия с           предметами, 

различающимися по величине. Закреплять понятия: большая,  меньше, еще меньше, 

самая маленькая, больше, еще больше, самая большая,  открой, закрой, поставь в 

ряд. 

Материал. 5 раскрывающихся матрешек. 

 

Тема. Пирамидка.  

Программное содержание. Продолжать учить детей снимать и нанизывать кольца на 

стержень. Обратить внимание детей на то, что кольца у пирамидки разные по 

величине. Обогащать зрительно-осязательный опыт детей (провести рукой вдоль 

поверхности пирамидки сверху вниз: пирамидка книзу расширяется – собрана 

правильно, все колечки на месте).   

Материал. Коническая пирамидка из 8 колец, убывающих по величине. 

 

Тема. Игра «Чудесный мешочек».  

Программное содержание. Познакомить детей с цилиндром. Закреплять понятия  кубик, 

кирпичик, шарик, конусу призма. 

Материал. Мешочек с геометрическими телами: шарик, кубик, кирпичик, призма,  конус, 

цилиндр. 

 

Тема. Нанизывание бус разного цвета.  

Программное содержание. Учить детей чередовать бусы по цвету, называть  

           красный и белый цвета. 

Материал. Деревянные или глиняные бусинки двух цветов - белые и красные,            шнурок. 
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Тема. Игра «Найди такой же листик».  

Программное содержание. Учить детей находить по образцу листики заданной  формы, 

развивать внимание, обогащать знания детей о природе.    

Материал. Природный материал: листики разной формы. 

 

 

 

2 

Тема. Пирамидка.  

Программное содержание. Продолжать учить детей снимать и нанизывать кольца 

           на стержень, обращая внимание на величину. 

Материал. Коническая пирамидка из 8 колец в разобранном виде. 

 

Тема. «Красивые узоры».  

Программное содержание. Учить детей соотносить предметы по величине,  

           учитывать величину в своих действиях, развивать внимание. Учить  

           действовать последовательно, раскладывая предметы слева направо,  

           закреплять знания слов большой, маленький, больше, меньше. Учить  

           ритмичному чередованию величин. 

Материал. Большие и маленькие круги (квадраты, овалы), чистые полоски бумаги. 

 

Тема. Нанизывание бус разной формы.  

Программное содержание. Учить детей чередовать предметы по форме. 

Материал. По 5 круглых и квадратных бусин, шнурки для нанизывания. 

 

Тема. Выкладывание из мозаики на тему «Курочка и цыплята».  

Программное содержание. Обратить внимание детей на то, что цвет может быть использован 

для обозначения предметов.   

Материал. Коробочки с мозаикой (1 элемент белого цвета, 6 элементов желтого цвета), 

панель с отверстиями для размещения элементов. 

 

Тема. Игра «Что ты попробовал? Скажи и покажи».  

Программное содержание. Развивать у детей ощущение вкуса и запаха. 

Материал. Яблоко, морковь, огурец, помидор, капуста. 

 



 84 

3 

Тема. Матрешки.  

Программное содержание. Продолжать учить детей выполнять действия с  

           предметами, различающимися по величине. Закреплять понятия: большая,  меньше, еще 

меньше, самая маленькая, больше, еще больше, самая большая,  открой, закрой, 

поставь в ряд. 

Материал. 5 раскрывающихся матрешек в разобранном виде.  

 

Тема. Пирамидка из 8 колец.  

Программное содержание. Продолжать учить детей снимать и нанизывать кольца на 

стержень. Обратить внимание детей на то, что кольца у пирамидки разные по 

величине. Обогащать зрительно-осязательный опыт детей (провести рукой вдоль 

поверхности пирамидки сверху вниз: пирамидка книзу расширяется – собрана 

правильно, все колечки на месте. Воспитывать аккуратность.  

Материал. Коническая пирамидка из 8 колец, убывающих по величине, в разобранном виде. 

 

Тема. Игра «Чудесный мешочек».  

Программное содержание. Закреплять понятия кубик, кирпичик, шарик, конус, призма, 

цилиндр. Находить предметы на ощупь. 

Материал. Мешочек с геометрическими телами: шарик, кубик, кирпичик, призма, конус, 

цилиндр.  

 

Тема. Раскладывание фишек красного, желтого и синего цвета в мисочки 

           соответствующего цвета.  

Программное содержание. Учить детей соотносить предметы по цвету, называть цвета. 

Материал. Фишки и мисочки трех цветов - красные, желтые и синие (по 5 шт.  

           каждого цвета). 

 

Тема. «Найди такой же» (Игры с листиками). 

1. по цвету 

2. по форме 

3. по величине 

Программное содержание. Продолжать учить детей находить листики по образцу, развивать 

внимание, обогащать представления детей о природе.  
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Материал. Разные по форме, цвету и величине листики (природный материал или из цветного 

картона). 

4 

Тема. Матрешки.  

Программное содержание. Продолжать учить детей выполнять действия с  

           предметами, различающимися по величине. Закреплять понятия: большая,  меньше,  

еще меньше, самая маленькая, больше, еще больше, самая большая,  открой, закрой, 

поставь в ряд. 

Материал. 6-местная матрешка (5 – раскрываются, 1 – нет). 

 

Тема. Размещение вкладышей двух заданных форм при выборе из 4-х.  

Программное содержание. Учить детей выбирать объекты 2-х заданных форм из 4-х 

возможных. Закреплять умение соотносить разнородные предметы по форме. 

Материал. Карточки со следующими сочетаниями форм: круг - квадрат, круг –  

            треугольник, круг прямоугольник, квадрат — треугольник, квадрат - овал,  

треугольник - прямоугольник. 

 

Тема. Сделаем куклам цепочку.  

Программное содержание. Учить детей сцеплять детали цепочки, развивать  

           мелкую моторику. Закреплять умение группировать предметы по цвету.            

Материал. По 5 звеньев цепочки красного и белого цвета на каждого ребенка. 

 

Тема. Игра «Пересыпь песочек ложечкой».  

Программное содержание. Учить четко по инструкции выполнять алгоритм пересыпания: 

зачерпнуть - зафиксировать - перенести - высыпать. Воспитывать аккуратность, 

усидчивость, терпение. 

Материал. Поднос, 2 баночки: одна с песком или крупой, другая - пустая, ложечка. 

 

Тема. Игра «Назови, что ты попробовал».  

Программное содержание. Развивать вкусовые ощущения. 

Материал. Морковь, свекла, капуста порезанные кусочками. 

 

 5 

Тема. Матрешки.  
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Программное содержание. Продолжать учить детей выполнять действия с предметами, 

различающимися по величине. Учить детей совмещать узор. Закреплять понятия: 

большая, меньше, еще меньше, самая маленькая, больше, еще больше, самая большая, 

открой, закрой, поставь в ряд. 

Материал. 6 - местная матрешка (5 раскрываются, одна - нет) – в разобранном виде. 

 

Тема. Раскладывание однородных предметов, резко различных по форме на 4 группы.  

Программное содержание. Закреплять умение соотносить разнородные предметы по форме. 

Материал. Поднос с 5 квадратами, 5 овалами, 5 кругами, 5 треугольниками, 4 мисочки. 

 

Тема. Сделаем куклам цепочку.  

Программное содержание. Учить детей сцеплять детали цепочки, развивать мелкую 

моторику. Закреплять умение чередовать предметы по цвету. 

Материал. По 5 звеньев цепочки желтого и зеленого цвета на каждого ребенка. 

 

Тема. Игра «Перелей водичку».  

Программное содержание. Учить детей выливать воду из кружечки с носиком в баночку. 

Воспитывать аккуратность. 

Материал. Кружечка с носиком, наполненная водой до метки, пустая баночка, разнос, 

тряпочка. 

Тема. Разрезные картинки. 

Программное содержание. Учить самостоятельно складывать картинку, развивать 

мышление.  

Материал. Разрезные картинки из 3-х частей (диагональный разрез). 

 

 

6 

Тема. Пирамидка.  

Программное содержание. Продолжать учить детей выполнять действия с предметами, 

подбирать кольца по величине и нанизывать их на столбик. Обратить внимание, что 

кольца разной формы (на что похожи колечки?). Обогащать зрительно - осязательный 

опыт детей (провести пальчиком по собранной пирамидке).  

Материал. Пирамидка из 6 колец, убывающих по величине (колечки разной формы).  

 

Тема. Чудесный мешочек.  
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Программное содержание. Учить детей на ощупь находить предметы заданной формы и 

называть их.  

Материал. Геометрические тела: кубик, шарик, кирпичик, призма, цилиндр, конус. 

 

Тема. Выкладывание из мозаики на тему «Домики и флажки».  

Программное содержание. Обращать внимание детей на цветовые свойства предметов, 

показывая, что цвет является признаком разных предметов и может быть использован 

для их обозначения. 

Материал. На каждого ребенка коробочка с мозаикой: 10 элементов белой мозаики, 10 

элементов красной мозаики. Для усложнения: 3 элемента зеленой мозаики, 2 

элемента синей, 3 элемента желтой мозаики. 

 

Тема. Игра «Достань шарики». 

Программное содержание. Учить детей анализировать условия практической задачи; 

учитывать свойства орудия для достижения цели, учить использовать метод проб при 

решении практической задачи. 

Материал. Тазик с водой, черпачок, вилка, ложка, палочка с колечком. Разноцветные шарики.  

 

Тема. Разрезные картинки. 

Программное содержание. Развивать мышление, продолжать учить собирать целое из частей. 

Материал. Разрезные картинки из 4-х частей с диагональным разрезом. 

 

 7 

Тема. Матрешка. 

Программное содержание. Продолжать учить детей выполнять действия с предметами, 

различающимися по величине, совмещать узор, ставить матрешек в ряд. 

Материал. 6-местная матрешка (все раскрываются). 

 

Тема. Разрезные картинки. 

Программное содержание. Учить составлять по принципу целое - часть. 

Материал. Разрезные картинки из 3  частей.  

 

Тема. Игра «Что выбрал медвежонок».  

Программное содержание. Развивать слуховые дифференцировки, слуховое внимание. 
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Материал. Набор игрушек: барабан, гармошка, резиновая игрушка – пищалка, ширма, 

медвежонок. 

 

Тема. Игра «Чудесный мешочек». 

Программное содержание. Продолжать учить детей находить предметы заданной формы на 

ощупь. 

Материал. Мешочек с различными геометрическими формами: шарик, кубик, кирпичик, 

призма, цилиндр, конус. 

 

Тема. Раскладывание фишек красного, зеленого, синего и желтого цветов в соответствующие 

по цвету миски. 

Программное содержание. Закреплять умение соотносить предметы по цвету. 

Материал. По 5 фише каждого из перечисленных цветов на каждого ребенка, 4 мисочки 

каждого цвета. 

 

 8 

Тема. Матрешка. 

Программное содержание. Продолжать учить детей выполнять действия с предметами, 

различающимися по величине, совмещать узор, ставить матрешек в ряд. 

Материал. 6-местная матрешка (все раскрываются) в разобранном виде. 

 

Тема. Игра «Фруктовый сад». 

Программное содержание. Закрепить названия овощей и фруктов. Развивать речь, навыки 

классификации. Знакомить с растительным миром. 

Материал. Муляжи фруктов и овощей, карточки с изображением фруктовых  

           деревьев. 

 

Тема.  Аппликация без наклеивания «Домик». 

Программное содержание. Учить соотносить плоскостные фигуры к нарисованным 

картинкам. 

Материал.  Картинка с изображением домика (контур), квадрат и треугольник. 

Тема. Игра «Сделаем куклам цепочку». 

Программное содержание. Закреплять у детей умение группировать предметы по цвету, 

продолжать учить соединять звенья цепочки. 

Материал. По 5 деталей красного и желтого цветов на 1 ребенка, кукла. 
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Тема. Игра «Найди и назови».  

Программное содержание. Учить классифицировать предметы (карточки) по группам, учить 

объединять и называть отдельные группы предметов (одежда, обувь).  

Материал. Предметные картинки с изображением одежды, обуви. 

 

 

 

 

 9 

Тема.  Раскладывание различных по форме предметов на 4 группы. 

Программное содержание. Закреплять умение детей группировать предметы по форме, 

осуществляя выбор из 4-х заданных форм. 

Материал.  Квадраты, круги, треугольники, прямоугольники (по 5 шт.). 

 

Тема.  Игра «Сделаем куклам цепочку». 

Программное содержание. Закреплять умение детей соединять детали цепочки, чередовать 

их по цвету. 

Материал. По 5 звеньев зеленого и желтого цветов. 

 

Тема. Классификация (игрушки, одежда). 

Программное содержание. Формировать мыслительные операции, развивать внимание.  

Материал. По 5 картинок с изображением игрушек и одежды. 

 

Тема. Вкладыши. 

Программное содержание. Закреплять умение соотносить предметы по величине. 

Материал. Вкладыши из 5 предметов. 

 

Тема. Складные кубы. 

Программное содержание.  Учить детей складывать рисунок, развивать мыслительные 

операции. 

Материал.  Складные кубы №4. 

 

 10 

Тема. Пирамидка. 
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Программное содержание. Продолжать учить детей подбирать кольца нужной величины, 

закреплять понятия: больше, меньше, еще больше, еще меньше, самое большое, самое 

маленькое. 

Материал. Пирамидка из 6 колец в разобранном виде. 

 

Тема. Раскладывание предметов по форме на 2 группы при выборе из 4-х. 

Программное содержание. Продолжать учить детей группировать предметы п форме. 

Материал. По 5 квадратов, кругов, прямоугольников, валов на каждого ребенка. 

 

Тема.  Игра «укрась елочку».  

Программное содержание. Учить детей застегивать крючки и подбирать предметы по цвету, 

называть цвет. 

Материал.  Силуэт елочки, по 5 шариков желтого и красного цвета на каждого ребенка. 

 

Тема.  Классификация (игрушки, посуда). 

Программное содержание. Развивать мыслительные операции, внимание. 

Материал. По 5 предметов или картинок из каждого раздела. 

 

Тема.  Игра «Угости зверей». 

Программное содержание. Развивать представление детей  о предметах на основе тактильно 

– двигательного восприятия. Осуществлять выбор на ощупь по слову, развивать 

внимание. 

Материал. Чудесный мешочек, предметы для выбора – игрушки: зайка, ежик, белка, 

морковка, гриб, орешек, мячик, колечко от пирамидки, кукла. 

 

 11 

Тема. Пирамидка. 

Программное содержание. Продолжать учить детей подбирать кольца нужной величины, 

закреплять понятия: больше, меньше, еще больше, еще меньше, самое большое, самое 

маленькое. 

Материал. Пирамидка из 7 колец. 

 

Тема.  Игра «Чудесный мешочек». 

Программное содержание. Продолжать учить детей на ощупь находить предметы 

контрастных форм. 
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Материал. Чудесный мешочек, 6 форм: шарик, кубик, кирпичик, призма, конус, цилиндр. 

 

Тема. Раскладывание фишек по цветам. 

Программное содержание. Продолжать учить детей соотносить предметы по цвету. 

Материал. По 5 фишек красного, желтого, синего, зеленого цветов и мисочки такого же 

цвета. 

Тема. Игра «Кто ловкий?». 

Программное содержание. Развивать у детей сгибательные и разгибательные движения 

кистей рук. 

Материал. Шарики D - 3 см -3 шт., ложка, 2 коробки.  

 

Тема.  Разрезные картинки. 

Программное содержание. Продолжать учить детей собирать целое из частей. 

Материал. Разрезные картинки из 4-х частей. 

 

12 

Тема. Пирамидка. 

Программное содержание. Продолжать учить детей подбирать кольца нужной величины, 

закреплять понятия: больше, меньше, еще больше, еще меньше, самое большое, самое 

маленькое. 

Материал. Пирамидка из 7 колец в разобранном виде. 

 

Тема. Игра «Сделай картинку». 

Программное содержание. Учить детей видеть форму в предмете, соотносить форму, 

составлять целое из разных геометрических форм и их частей, подбирая нужное с 

помощью проб и примерки. 

Материал.  2 полукруга (мяч), кубик и треугольник (дом), большой и маленький круги 

(неваляшка), прямоугольник и 2 маленьких круга (вагончик). 

 

Тема. Выкладывание из мозаики на тему «Гуси с гусятами» 

Программное содержание. Фиксировать внимание детей на характерных цветовых свойствах 

предметов. Учить чередовать объекты по цвету, осуществляя выбор элементов трех 

заданных цветов из пяти предложенных. 

Материал.  Коробки с мозаикой из восьмиугольных элементов. В каждой коробке десять 

элементов желтой, десять белой, пять красной, пять синей, пять зеленой мозаики. 
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Тема. Нанизывание бус разной формы. 

Программное содержание. Учить детей чередовать предметы по форме. 

Материал.  По 8 бусин круглой и квадратной формы одинакового цвета, шнурок с жесткими 

концами.. 

Тема.  Пересыпание.Программное содержание. Научить пользоваться ложкой пересыпая 

крупу из одной емкости в другую (зачерпнуть, зафиксировать, перенести, высыпать). 

Материал.  2 баночки (одна из них с крупой), ложечка. 

 

Литература 

 Альтхауз Д., Дум Э. Цвет - форма - количество: Опыт работы по развитию познават. 

Способностей детей дошкол. Возраста/Рус. Пер. под ред. В.В.Юртайкина.- М.: 

Просвещение, 1984.- 64 е., ил. 

 Афанасьева И.П. Маленькими шагами в большой мир знаний. Первая младшая группа: 

Учебно-методическое пособие для воспитателей ДОУ.- СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2005. - 128 е.: ил. 

 Бондаренко Т.М. Комплексные занятия в первой младшей группе детского сада: 

Практическое пособие для воспитателей и методистов ДОУ.- Воронеж: Издательство 

«Учитель»,2003.- 270 с. 

 Венгер JI.A. и др. Воспитание сенсорной культуры ребёнка от рождения до 6 лет: Кн. 

для воспитателя дет. Сада/JI.А.Венгер, Э.Г.Пилюгина, Н.Б.Венгер; Под ред. 

Л.А.Венгера.- М.: Просвещение, 1988.- 144 е.: ил. 

 Дидактические игры и занятия с детьми раннего возраста: Пособие для воспитателя 

дет. Сада/Е.В.Зворыгина, Н.С.Карпинская, И.М.Кононова и др.; Под ред. 

С.Л.Новосёловой.- 4-е изд., перераб.- М.: Просвещение, 1985.- 144 е., 4 л. ил. 

 Кук Дж. Раннее сенсорное развитие малышей. (Перевод с англ.)- М., 1997. 

 Максаков А.И., Тумакова Г.А. Учите, играя: Игры и упражнения со звучащим словом. 

Пособие для воспитателя дет. сада.- 2-е изд., испр. и доп.- М.: Просвещение, 1983.- 144 

е., ил. 

 Оздоровительная и воспитательная работа в доме ребёнка: Кн. для работников дома 

ребёнка/Р.В.Тонкова-Ямпольская, Э.Л.Фрухт, Л.Г.Голубева и др.; Сост. Э.Л.Фрухт.-М.: 

Просвещение, 1989.-192 е.: ил. 

 Пилюгина Э.Г. Занятия по сенсорному воспитанию с детьми раннего возраста: 

Пособие для воспитателя дет. Сада.- М.: Просвещение, 1983.- ООО е., ил. 



 93 

 Программа воспитания и обучения детей в доме ребенка/ Министерство 

здравоохранения СССР. - М., 1987.-108 с. 

 Развивающие игры с малышами до трёх лет. Популярное пособие для родителей и 

педагогов./Сост. Т.В.Галанова. Художники Г.В.Соколов, В.Н.Куров.- Ярославль: 

«Академия развития», 1997.- 240 е., ил.- (Серия: «Игра, обучение, развитие, 

развлечение»). 

 Хазиева Р. К. 55 развивающих игр для малышей от года до трех. – СПб.: Издательский 

Дом «Литера», 2008. – 48 с.: ил. – (Серия «первые шаги»). 

 Широкова Г.А. Сенсомоторное развитие детей раннего возраста. Диагностика. Игры. 

Упражнения/Широкова Г.А.Ростов н/Д.: Феникс, 2006.- 256 е.- (Школа развития). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


