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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. Пояснительная записка 

 

Рабочая программа воспитателя группы раннего возраста «Капельки» (далее - 

Программа) составлена на основе основной общеобразовательной программы МБДОУ д/с №1 

«Рябинка», примерной общеобразовательной программы дошкольного образования «От 

рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, 

Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования 

(Приказ №1155 от 17 октября 2013 года).  

Программа разработана в соответствии с нормативными документами федерального 

уровня и локальными актами МБДОУ д/с №1 «Рябинка»: 

1. Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. № 

273-ФЗ (п.6 ст.12): «Образовательные программы дошкольного образования разрабатываются 

и утверждаются организацией, осуществляющей образовательную деятельность, в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования и с учетом соответствующих примерных 

образовательных программ дошкольного образования»; 

2. Приказом Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013г. №1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования»; 

3. СанПиН 2.4.3648-20 

4. Профессиональным стандартом педагога (приказ Министерства труда и социальной 

защиты РФ от 18.10.2013г. №544Н); 

5. Комментариями к ФГОС дошкольного образования (письмо Министерства 

образования и науки РФ от 28.02.2014 г. № 08-249; 

6. Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования, утвержденным Приказом Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 

№1014 (ред. от 21.01.2019г.); 

7. Уставом МБДОУ д/с №1 «Рябинка». 

Программа спроектирована с учетом ФГОС дошкольного образования, особенностей 

образовательного учреждения, региона и муниципалитета, образовательных потребностей и 

запросов воспитанников и их родителей (законных представителей). Определяет цель, задачи, 

планируемые результаты, содержание и организацию образовательного процесса на ступени 

дошкольного образования.  

Программа ориентирована на детей в возрасте от 2 до 3 лет и реализуется в очной 

форме обучения на государственном языке Российской Федерации. Обеспечивает 

разносторонне развитие детей с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по 

основным направлениям развития: социально-коммуникативному, познавательному, 

речевому, художественно-эстетическому и физическому. Программа представляет собой 

модель процесса воспитания, развития и обучения детей, охватывающую все основные 

моменты жизнедеятельности с учетом приоритетности видов детской деятельности в младшем 

возрасте.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_318172/#dst100014
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_282154/#dst0
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1.1.1. Цели и задачи реализации Программы  

 
Целью рабочей программы является содержание и организация воспитательно-

образовательного процесса для детей в возрасте от 2 до 3 лет и направлена на 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, формирование предпосылок к учебной 

деятельности, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника.   

Для достижения целей Программы первостепенное значение имеют следующие задачи 

воспитания и обучения: 

- забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем 

развитии каждого ребенка;  

- создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем 

воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, любознательными, 

инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству;  

- максимальное использование разнообразных видов детской деятельности,   

повышение их эффективности; 

- творческая организация образовательного процесса;  

- вариативность использования образовательного материала, позволяющая 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. 

 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

 

Программа предусматривает реализацию основных принципов дошкольного 

образования, отраженных в Федеральном государственном образовательном стандарте 

дошкольного образования: 

1) Поддержка разнообразия детства. Современный мир характеризуется 

возрастающим многообразием и неопределенностью, отражающимися в самых разных 

аспектах жизни человека и общества. Многообразие социальных, личностных, культурных, 

языковых, этнических особенностей, религиозных и других общностей, ценностей и 

убеждений, мнений и способов их выражения, жизненных укладов особенно ярко проявляется 

в условиях Российской Федерации – государства с огромной территорией, разнообразными 

природными условиями, объединяющего многочисленные культуры, народы, этносы. 

Возрастающая мобильность в обществе, экономике, образовании, культуре требует от людей 

умения ориентироваться в этом мире разнообразия, способности сохранять свою 

идентичность и в то же время гибко, позитивно и конструктивно взаимодействовать с другими 

людьми, способности выбирать и уважать право выбора других ценностей и убеждений, 

мнений и способов их выражения. 

Принимая вызовы современного мира, Программа рассматривает разнообразие как 

ценность, образовательный ресурс и предполагает использование разнообразия для 

обогащения образовательного процесса. Таким образом, педагог выстраивает 

образовательную деятельность с учетом региональной специфики, социокультурной ситуации 

развития каждого ребенка, его возрастных и индивидуальных особенностей, ценностей, 

мнений и способов их выражения. 

2) Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем 

развитии человека. Самоценность детства – понимание детства как периода жизни значимого 

самого по себе, значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот этап 
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является подготовкой к последующей жизни. Этот принцип подразумевает полноценное 

проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного детства), 

обогащение (амплификацию) детского развития. 

3) Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение ребенком культурных 

норм, средств и способов деятельности, культурных образцов поведения и общения с 

другими людьми, приобщение к традициям семьи, общества, государства происходят в 

процессе сотрудничества с взрослыми и другими детьми, направленного на создание 

предпосылок к полноценной деятельности ребенка в изменяющемся мире. 

4) Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

(родителей (законных представителей), педагогических и иных работников Организации) и 

детей. Такой тип взаимодействия предполагает базовую ценностную ориентацию на 

достоинство каждого участника взаимодействия, уважение  безусловное принятие личности 

ребенка, доброжелательность, внимание к ребенку, его состоянию, настроению, потребностям, 

интересам. Личностно-развивающее взаимодействие является неотъемлемой составной 

частью социальной ситуации развития ребенка в организации, условием его эмоционального 

благополучия и полноценного развития. 

5) Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое построение 

образовательной деятельности, которое открывает возможности для индивидуализации 

образовательного процесса, появления индивидуальной траектории развития каждого ребенка 

с характерными для данного ребенка спецификой и скоростью, учитывающей его интересы, 

мотивы, способности и возрастно-психологические особенности. При этом сам ребенок 

становится активным в выборе содержания своего образования, разных форм активности. Для 

реализации этого принципа необходимы регулярное наблюдение за развитием ребенка, сбор 

данных о нем, анализ его действий и поступков; помощь ребенку в сложной ситуации; 

предоставление ребенку возможности выбора в разных видах деятельности, акцентирование 

внимания на инициативности, самостоятельности и активности ребенка. 

6) Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений. Этот принцип предполагает активное 

участие всех субъектов образовательных отношений – как детей, так и взрослых – в 

реализации программы. Каждый участник имеет возможность внести свой индивидуальный 

вклад в ход игры, занятия, проекта, обсуждения, в планирование образовательного процесса, 

может проявить инициативу. Принцип содействия предполагает диалогический характер 

коммуникации между всеми участниками образовательных отношений. Детям 

предоставляется возможность высказывать свои взгляды, свое мнение, занимать позицию и 

отстаивать ее, принимать решения и брать на себя ответственность в соответствии со своими 

возможностями. 

7) Сотрудничество Организации с семьей. Сотрудничество, кооперация с семьей, 

открытость в отношении семьи, уважение семейных ценностей и традиций, их учет в 

образовательной работе являются важнейшим принципом Программы. Сотрудники 

Организации должны знать об условиях жизни ребенка в семье, понимать проблемы, уважать 

ценности и традиции семей воспитанников. Программа предполагает разнообразные формы 

сотрудничества с семьей, как в содержательном, так и в организационном планах. 

8) Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны 

здоровья и другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и образование детей, 

а также использование ресурсов местного сообщества и вариативных программ 

дополнительного образования детей для обогащения детского развития. 

9) Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор 

педагогом содержания и методов дошкольного образования в соответствии с возрастными 

особенностями детей. Важно использовать все специфические виды детской деятельности 

(игровую, коммуникативную и познавательно-исследовательскую деятельность, творческую 

активность, обеспечивающую художественно-эстетическое развитие ребенка), опираясь на 

особенности возраста и задачи развития, которые должны быть решены в дошкольном 

возрасте. Деятельность педагога должна быть мотивирующей и соответствовать 
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психологическим законам развития ребенка, учитывать его индивидуальные интересы, 

особенности и склонности. 

10) Развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что 

образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды деятельности с учетом 

его актуальных и потенциальных возможностей усвоения этого содержания и совершения им 

тех или иных действий, с учетом его интересов, мотивов и способностей. Данный принцип 

предполагает работу педагога с ориентацией на зону ближайшего развития ребенка (Л. С. 

Выготский), что способствует развитию, расширению как явных, так и скрытых возможностей 

ребенка. 

11) Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. В 

соответствии со Стандартом Программа предполагает всестороннее социально-

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое 

развитие детей посредством различных видов детской активности. Деление Программы на 

образовательные области не означает, что каждая образовательная область осваивается 

ребенком по отдельности, в форме изолированных занятий по модели школьных предметов. 

Между отдельными разделами Программы существуют многообразные взаимосвязи: 

познавательное развитие тесно связано с речевым и социально-коммуникативным, 

художественно-эстетическое с познавательным и речевым и т.п. Содержание образовательной 

деятельности в одной конкретной области тесно связано с другими областями. Такая 

организация образовательного процесса соответствует особенностям развития детей раннего и 

дошкольного возраста. 

12) Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и 

достижения целей Программы. Стандарт и Программа задают инвариантные ценности и 

ориентиры, с учетом которых педагог должен разработать свою рабочую программу и 

которые для него являются научно-методическими опорами в современном мире разнообразия 

и неопределенности. При этом Программа оставляет за педагогом право выбора способов их 

достижения, выбора образовательных программ, учитывающих многообразие конкретных 

социокультурных, географических, климатических условий реализации Программы, 

разнородность состава групп воспитанников, их особенностей и интересов, запросов 

родителей (законных представителей), интересов и предпочтений других участников 

образовательного процесса и т.п. 

Формирование Программы основано на следующих подходах: 

1. Личностно-ориентированный подход – организация образовательного процесса с 

учетом того, что развитие личности ребенка является главным критерием его эффективности. 

Механизм реализации личностно-ориентированного подхода – создание условий для развития 

личности на основе изучения ее задатков, способностей, интересов, склонностей с учетом 

признания уникальности личности, ее интеллектуальной и нравственной свободы, права на 

уважение. 

2. Индивидуальный подход – гибкое использование педагогом различных форм и 

методов воспитания по отношению к каждому ребенку, что помогает ему осознать свою 

индивидуальность, научиться управлять своим поведением, эмоциями, адекватно оценивать 

собственные сильные и слабые стороны. 

3. Системно-деятельностный подход – организация целенаправленной деятельности в 

общем контексте образовательного процесса: ее структурой, взаимосвязанными мотивами и 

целями; видами деятельности (нравственная, познавательная, трудовая, художественная, 

игровая, спортивная и другие); формами и методами развития и воспитания; возрастными 

особенностями ребенка при включении в образовательную деятельность. 

4. Компетентностный подход – формирование готовности воспитанников 

самостоятельно действовать в ходе решения актуальных задач. 

5. Культурологический подход – методологическое основание процесса воспитания, 

предусматривающее опору в обучении и воспитании на национальные традиции народа, его 

культуру и этнические особенности. 
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6. Средовой подход – использование возможностей внутренней и внешней среды 

образовательного учреждения в воспитании и развитии личности ребенка. 

 

 

1.1.3. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики 
 

Возрастные особенности психофизического развития детей 2-3 лет 

Раннее детство – особый период становления органов и систем и, прежде всего, 

функций мозга. Для раннего возраста характерен быстрый темп развития организма, который в 

свою очередь, имеет ряд особенностей: скачкообразность развития (выделяются периоды 

медленного накопления, когда отмечается замедленное становление некоторых функций 

организма, и чередующиеся с ними, так называемые, критические периоды (скачки), когда на 

протяжении короткого времени меняется облик ребёнка).  

Именно в это время происходят резкие изменения, дающие новое качество в развитии 

детей (2 года – формирование наглядно-действенного мышления, переломный период в 

развитии речи; 3 года – период, когда особенно ясно выступает связь между поведением и 

развитием ребёнка со второй сигнальной системой, малыш осознаёт себя как личность, 

неравномерность в развитии ребёнка раннего возраста определяется созреванием различных 

функций в определённые сроки).  

В первые три года жизни ребёнка отмечаются большая ранимость, лабильность его 

состояния. Дети этого возраста легко заболевают, часто меняется их эмоциональное состояние, 

ребёнок легко утомляется.  

Существенной особенностью раннего детства являются взаимосвязь и 

взаимозависимость состояния здоровья, физического и нервно-психического развития детей 

(даже незначительные нарушения в состоянии здоровья малыша влияют на его 

эмоциональную сферу). Высокая степень ориентировочных реакций на всё окружающее (это 

возрастная особенность стимулирует так называемые сенсомоторные потребности). Особое 

значение в раннем детстве приобретают эмоции, так необходимые при проведении режимных 

процессов. Эмоциональная сфера оказывает большое влияние и на формирование 

познавательных способностей детей. В развитии детей раннего возраста ведущая роль 

принадлежит взрослому. 

 

 

1.2. Планируемые результаты освоения Программы 
 

В соответствии со Стандартом специфика дошкольного детства (гибкость, 

пластичность развития ребенка, высокий разброс вариантов его развития, его 

непосредственность и непроизвольность) не позволяет требовать от ребенка младшего 

дошкольного возраста достижения конкретных образовательных результатов и обусловливает 

необходимость определения результатов освоения образовательной программы в виде 

целевых ориентиров. 

 

Целевые ориентиры образования в группе раннего возраста 

 

Целевые ориентиры Критерии (по образовательной программе) 

Ребенок интересуется 

окружающими 

предметами и активно 

действует с ними; 

эмоционально вовлечен в 

действия с игрушками и 

другими предметами, 

стремится проявлять 

Умеет по словесному указанию взрослого находить предметы 

по назначению, цвету, размеру. 

Отвечает на простейшие вопросы («Кто?», «Что?», «Что 

делает?»). 

Выполняет простейшие поручения взрослого. 

Проявляет эмоциональную отзывчивость и заинтересованность 

в лит.-худ. произведениях и кукольных спектаклях. 

Адекватно эмоционально реагирует на произведения 
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настойчивость в 

достижении результата 

своих действий 

изобразительно искусства, на красоту окружающих предметов 

и объектов природы (растения, животные). 

Адекватно эмоционально реагирует на доступные возрасту муз. 

произведения, различает веселые и грустные мелодии. 

Ребёнок использует 

специфические, культурно 

фиксированные 

предметные действия, 

знает назначение бытовых 

предметов (ложки, 

расчески, карандаша и пр.) 

и умеет пользоваться ими. 

Владеет простейшими 

навыками 

самообслуживания; 

стремится проявлять 

самостоятельность в 

бытовом и игровом 

поведении 

Проявляет желание самостоятельно подбирать игрушки и 

атрибуты для игры, использовать предметы-заместители. 

Сооружает элементарные постройки по образцу, проявляет 

желание строить самостоятельно. 

Ориентируется в помещении группы и на участке детского 

сада. 

Соблюдает элементарные правила поведения во время еды, 

умывания, в группе, на улице. 

Соблюдает элементарные правила вежливости. 

Проявляет отрицательное отношение к порицаемым 

личностным качествам сверстников и персонажей 

произведений. 

Имеет начальные представления о свойствах предметов (форме, 

цвете, величине). 

Пробующие действия приобретают направленный характер с 

учетом достигаемого результата. 

Устанавливает связь между словом и свойством предмета. 

Ребёнок владеет активной 

речью, включенной в 

общение; может 

обращаться с вопросами и 

просьбами, понимает речь 

взрослых; знает названия 

окружающих предметов и 

игрушек 

Отвечает на вопросы репродуктивного характера, задаваемые 

взрослым.  

Начинает задавать вопросы сам. 

Может рассказать: об изображенном на картинке, об игрушке, о 

событии из личного опыта. 

Поддерживает диалог с взрослым, обращается с речью к 

сверстнику. 

Ребёнок стремится к 

общению с взрослыми и 

активно подражает им в 

движениях и действиях; 

появляются игры, в 

которых ребенок 

воспроизводит действия 

взрослого 

Участвует в коллективных играх и занятиях, устанавливая 

положительные взаимоотношения с взрослыми (родителями, 

педагогами) на основе соблюдения элементарных моральных 

норм и правил поведения. 

Обнаруживает попытки в установлении вербальных и 

невербальных контактов с взрослыми в разных видах 

деятельности. 

Испытывает потребность в сотрудничестве с взрослым. 

Ребёнок проявляет интерес 

к сверстникам; наблюдает 

за их действиями и 

подражает им 

Откликается на предложение общения.  

Обнаруживает попытки в установлении вербальных и 

невербальных контактов с детьми в различных видах 

деятельности.  

Принимает активное участие во всех видах игр.  

Устанавливает положительные отношения с некоторыми 

детьми на основе соблюдения элементарных моральных норм. 

Взаимодействует с взрослыми и сверстниками в условиях 

двигательной активности, умеет согласовывать движения в 

коллективной деятельности. 

Ребёнок проявляет интерес 

к стихам, песням и 

сказкам, рассматриванию 

картинки, стремится 

двигаться под музыку; 

эмоционально откликается 

Проявляет интерес к книгам, к рассматриванию иллюстраций. 

Положительно отзывается на предложение взрослого 

послушать новую книгу. 

Проявляет интерес к звуку, музыкальному звуку, 

манипулированию со звуками. 

Начинает проявлять интерес к произведениям народного 
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на различные 

произведения культуры и 

искусства 

декоративно-прикладного искусства. 

У ребенка развита крупная 

моторика, он стремится 

осваивать различные виды 

движения (бег, лазанье, 

перешагивание и пр.) 

Владеет основными движениями. 

Обладает соответствующей возрасту работоспособностью, 

имеет хороший сон и аппетит. 

Владеет доступными навыками самообслуживания. 

Двигательная активность соответствует возрастным 

нормативам.  

Активен в организации собственной двигательной деятельности 

и других детей, подвижных игр. 
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка  в пяти образовательных областях 

 

Рабочая программа обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей 

в различных видах деятельности и охватывает следующие образовательные области: 

- социально-коммуникативное развитие 

- познавательное развитие 

- речевое развитие 

- художественно-эстетическое развитие 

- физическое развитие. 

 

Содержание психолого-педагогической работы в группе раннего возраста  

(2-3 года) 

 

Социально-коммуникативное развитие 
Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и 

взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование 

готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного 

отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в 

Организации; формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание  

Формировать у детей опыт поведения в среде сверстников, воспитывать чувство 

симпатии к ним. Способствовать накоплению опыта доброжелательных взаимоотношений со 

сверстниками, воспитывать эмоциональную отзывчивость (обращать внимание детей на 

ребенка, проявившего заботу о товарище, поощрять умение пожалеть, посочувствовать).  

Воспитывать отрицательное отношение к грубости, жадности; развивать умение играть 

не ссорясь, помогать друг другу и вместе радоваться успехам, красивым игрушкам и т. п. 

Воспитывать элементарные навыки вежливого обращения: здороваться, прощаться, 

обращаться с просьбой спокойно, употребляя слова «спасибо» и «пожалуйста». Формировать 

умение спокойно вести себя в помещении и на улице: не шуметь, не бегать, выполнять 

просьбу взрослого.  

Воспитывать внимательное отношение и любовь к родителям и близким людям. 

Приучать детей не перебивать говорящего взрослого, формировать умение подождать, если 

взрослый занят. 

 

Ребенок в семье и сообществе 

Образ Я. Формировать у детей элементарные представления о себе, об изменении 

своего социального статуса (взрослении) в связи с началом посещения детского сада; 

закреплять умение называть свое имя. 

Формировать у каждого ребенка уверенность в том, что его, как и всех детей, любят, о 

нем заботятся; проявлять уважительное отношение к интересам ребенка, его нуждам, 

желаниям, возможностям.  

Семья. Воспитывать внимательное отношение к родителям, близким людям. Поощрять 

умение называть имена членов своей семьи.  
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Детский  сад. Развивать  представления  о  положительных  сторонах детского сада, 

его общности с домом (тепло, уют, любовь и др.) и отличиях от домашней обстановки (больше 

друзей, игрушек, самостоятельности и т. д.).  

Обращать внимание детей на то, в какой чистой, светлой комнате они играют, как 

много в ней ярких, красивых игрушек, как аккуратно заправлены кроватки. На прогулке 

обращать внимание детей на красивые растения, оборудование участка, удобное для игр и 

отдыха. 

Развивать умение ориентироваться в помещении группы, на участке. 

 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 

Воспитание  культурно-гигиенических  навыков. Формировать  привычку (сначала 

под контролем взрослого, а затем самостоятельно) мыть руки  по  мере  загрязнения  и  перед  

едой,  насухо  вытирать  лицо  и  руки личным полотенцем. 

Учить с помощью взрослого приводить себя в порядок; пользоваться индивидуальными 

предметами (носовым платком, салфеткой, полотенцем, расческой, горшком).  

Формировать умение во время еды правильно держать ложку. 

Самообслуживание. Учить детей одеваться и раздеваться в определенном порядке; 

при небольшой помощи взрослого снимать одежду, обувь (расстегивать пуговицы спереди, 

застежки на липучках); в определенном порядке аккуратно складывать снятую одежду. 

Приучать к опрятности. 

Общественно-полезный труд. Привлекать детей к выполнению простейших трудовых 

действий: совместно с взрослым и под его контролем расставлять хлебницы (без хлеба), 

салфетницы, раскладывать ложки и пр.  

Приучать поддерживать порядок в игровой комнате, по окончании игр расставлять 

игровой материал по местам. 

Уважение к труду взрослых. Поощрять интерес детей к деятельности взрослых. 

Обращать внимание на то, что и как делает взрослый (как ухаживает за растениями (поливает) 

и животными (кормит); как дворник подметает двор, убирает снег; как столяр чинит беседку и 

т.д.), зачем он выполняет те или иные действия. Учить узнавать и называть некоторые 

трудовые  действия  (помощник  воспитателя  моет  посуду,  приносит  еду, меняет 

полотенца). 

 

Формирование основ безопасности 

Безопасное поведение в природе. Знакомить с элементарными правилами безопасного 

поведения в природе (не подходить к незнакомым животным, не гладить их, не дразнить; не 

рвать и не брать в рот растения и пр.). 

Безопасность на дорогах. Формировать первичные представления о машинах, улице, 

дороге.  

Знакомить с некоторыми видами транспортных средств. 

Безопасность собственной жизнедеятельности. Знакомить с предметным миром и 

правилами безопасного обращения с предметами.  

Знакомить с понятиями «можно — нельзя», «опасно».  

Формировать представления о правилах безопасного поведения в играх с песком и 

водой (воду не пить, песком не бросаться и т. д.). 
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Перспективное планирование по формированию культурно–гигиенических навыков 

Режимные процессы Содержание навыков Методические приемы 

Август 

Адаптационный период.  Педагогическое обследование детей с целью выявления уровня 

сформированности культурно-гигиенических навыков и навыков самообслуживания. 

Формирование подгрупп детей в зависимости от уровня навыков. Составление 

перспективного плана на учебный год. 

Первый квартал 

Питание Учить самостоятельно есть 

жидкую пищу, пить из кружки 

без посторонней помощи. 

Прямое обучение, показ 

потешки: «Ванечка, Ванюша, 

кашку ты всю скушай», «Это 

ложка, это чашка». Игра:  

«Угостим кошечку молочком». 

«Кормление куклы». 

Одевание - раздевание Учить снимать расстегнутые 

сандалии, шапку. Побуждать 

просовывать руки в рукава, а 

ноги в штанины (или 

вытаскивать при раздевании). 

Прямое обучение, показ. 

Обыгрывание действии: 

«Тянем, потянем», Чтение:  

 «Это чья шапочка меховая», 

Д\И: «Одевание куклы после 

сна», (упрощенный вариант). 

Умывание Побуждать активно 

«участвовать» в мытье и 

вытирании рук. 

Показ, совместные действия, 

обговаривание. Чтение:  

«Водичка – водичка», «Вода 

текучая». 

Навыки опрятности Учить реагировать на 

потребность в туалете 

беспокойством или голосом. 

Показ, обговаривание действия. 

Чтение: «Прыг – скок, мы 

присядем на горшок», «Это что 

стоит? Горшок». 

Второй квартал 

Питание Учить пить из чашки ни чего, 

не проливая. Закреплять умение 

самостоятельно есть жидкую 

пищу ложкой. 

Чтение: «Каша вкусная 

дымится», «Пошел кот под 

мосток». Рассматривание 

картинок: «Дети обедают». 

Д\И: Кормление куклы»,       

 «Кошечка угощает детей». 

Одевание - раздевание Учить снимать и надевать 

шапку, снимать расстегнутое 

пальто, частично надевать 

одежду, обувь. 

Д\И: «Пристегнем лисе 

хвостик», Инсценирование:       

       

 «Сборы на прогулку». Чтение: 

«Мы наденем крошке на ножки 

сапожки», «А сейчас пойдем 

гулять». 

Умывание Учить детей умываться с 

помощью взрослого, знать 

место своего полотенца и 

горшка. 

Чтение: «Заинька, умойся»,  

«Ты один не умывался», П.\И: 

«Зайка серый умывается», 

Рассматривание картин: «Дети 

моют руки». 

Навыки опрятности Учить проситься на горшок, 

используя слова и жесты. 

Напоминание, указ, поощрение. 

Третий квартал 
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Питание Учить есть хлеб вместе с супом, 

тщательно разжевывать хлеб, 

вытирать рот при 

необходимости с помощью 

воспитателя. 

Игра – развлечение: «Чаепитие 

у игрушек с кошечкой», 

Чтение: «Пышка, лепешка в 

печи сидела», «Кушай кашу в 

голубенькой чашке». 

Одевание - раздевание Учить снимать расстегнутые 

штанишки, куртку. Побуждать 

детей застегивать и 

расстегивать застежку – 

молнию. 

Рассказ, беседа, (спросить, 

подсказать); поощрение. Игра: 

«Зайка в гости к нам пришел». 

Чтение: «Завязала Катеньке 

шарфик полосатеньк 

ий», «Маша варежку надела». 

Умывание Учить подставлять открытые 

ладони под струю воды, 

вытираться своим полотенцем с 

помощью взрослого. 

Игра – развлечение: «Игры с 

водой», Д\И: «Покажи свое 

полотенце», Чтение: «Ай, 

люли, люли кран откройся, нос 

умойся».     П.\ И: «Все котятки 

мыли лапки». 

Навыки опрятности Продолжать учить 

контролировать свой стул, в 

течение дня оставаться сухим, 

снимать штанишки перед тем, 

как сесть на горшок. 

Напоминание, указ, поощрение. 

Четвертый квартал 

Питание Учить держать ложку тремя 

пальцами, съедая бульон 

первого блюда вместе с 

заправкой, основного блюдо и 

гарнир. Закреплять умение есть 

аккуратно, совершенствовать 

навыки культуры еды. 

 

Игровая ситуация: «Мишка 

пригласил в гости зайку и 

ёжика». Д\У: «Расскажем 

Хрюшке, как надо правильно 

кушать» Чтение потешки: 

С.Капутикян «Кто скорее 

допьет», «Маша, обедает». 

Одевание – раздевание Закреплять умение правильно 

одеваться и раздеваться с 

небольшой помощью взрослых, 

размешать свой вещи в шкафу, 

складывать и развешивать 

одежду на стуле перед сном. 

Продолжать учить пользоваться 

разными видами застежек. 

 

Д\У: «Покажем, как нужно 

складывать одежду перед 

сном», «Научим Мишку 

складывать вещи в раздельном 

шкафчике». Чтение: 

И.Муравейка «Я сама», Н. 

Павлова «Чьй башмачки». 

Умывание Закреплять навыки мытья рук и 

лица. Учить во время умывания 

не мочить одежду. Побуждать 

детей расчесывать короткие 

волосы. 

Рассматривание картинок: 

«Девочка чумазая», «Девочка 

аккуратная». 

Чтение: С.Капутикян «Хлюп - 

хлюп»,   Г. Лагздынь «Лапки». 
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Перспективное планирование трудовой деятельности в группе раннего возраста 

Месяц Неделя Формы работы Цель 

Сентябрь 1 Самообслуживание в 

процессе умывания. (Мыло) 

Игра «Помоем наши 

ручки». Ай, лады, лады,  

Не боимся мы воды, 

Чисто умываемся, 

Маме улыбаемся. 

Формировать у детей базовые 

культурно-гигиенические навыки, 

учить мыть руки, тщательно вытирать 

каждый пальчик. 

 

2 Самообслуживание в 

процессе одевания и 

раздевания. Разыгрывание 

игровой ситуации  

«Поможем Зайке одеть 

штанишки». 

Учить знать свою одежду, просить 

взрослых о помощи при затруднениях, 

самостоятельно снимать и надевать 

штаны. Воспитывать опрятность. 

3 Поручения, связанные с 

хозяйственно-бытовым 

 трудом. Беседа «Всему свое 

место». 

Закреплять знания детей о том, в 

каком порядке хранятся игрушки. 

Учить аккуратно и компактно 

складывать строительные детали в 

коробки. Воспитывать аккуратность, 

самостоятельность, бережное 

отношение к игрушкам и предметам. 

4 Труд в природе. 

Наблюдения по уходу за 

комнатными растениями. 

Работа в уголке природы 

совместно с воспитателем: 

при поливе комнатных 

растений воспитатель дает 

детям простые поручения - 

подержать лейку, поставить 

ее на место и т. п. 

Формировать понятие «комнатные 

растения», выделяя основные 

признаки: растут дома, в горшочках, за 

ними ухаживают люди. Эти цветы не 

могут жить на улице. Дать 

представление об одном из назначений 

комнатных растений: они красивые, 

украшают комнату. 

Октябрь 1 Самообслуживание в 

процессе умывания. 

Упражнение «Закатаем 

рукава». Ладушки, ладушки,  

С мылом моем лапушки.  

Чистые ладошки,  

Вот вам хлеб и ложки. 

Учить детей закатывать рукава перед 

умыванием; воспитывать 

аккуратность, спокойно вести себя, 

проявлять аккуратность (не мочить 

одежду, не разбрызгивать воду). 

2 Поручения, связанные с 

хозяйственно-бытовым 

трудом. Игра «Убери мусор в 

корзину» (Корзина для 

мусора) 

Объяснить детям, что для мусора есть 

специальная корзина; воспитывать 

привычку соблюдать чистоту и 

порядок. 

 3 Труд в природе 

Наблюдение за поливом 

комнатных растений. 

Познакомить детей со способом ухода 

за комнатными растениями – поливом, 

предметами для работы. Показать, как 

нужно правильно поливать растения 

(не поднимать высоко носик лейки, 

воду лить осторожно, под растение). 
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4 Поручения, связанные с 

хозяйственно-бытовым 

 трудом. Привлечение детей 

к помощи воспитателю 

в подготовке к НОД.   

(Дощечки для лепки) 

Развивать умение правильно 

расставлять оборудование на столах; 

воспитывать ответственность. 

Ноябрь 1 Самообслуживание в 

процессе одевания и 

раздевания. Разыгрывание 

игровой ситуации 

 «Поможем Маше день 

правильно одеть колготки». 

Самообслуживание в 

процессе причесывания. 

Разыгрывание игровой 

ситуации «Заплети косу 

Маше» Расти коса до пояса, 

Не вырони ни волоса, 

Расти, косонька, до пят - 

Все волосоньки в ряд. 

Учить детей правильно выворачивать 

колготки; воспитывать опрятность, 

бережное отношение к вещам. 

Воспитывать опрятность у детей, 

учить следить за внешним видом 

2 Поручения, связанные с 

хозяйственно-бытовым 

 трудом. 

Расставим стульчики на свои 

места». 

Учить детей действовать в 

соответствии с заданием; воспитывать 

положительное отношение к труду 

3 Труд в природе. 

«Уход за комнатными 

растениями». 

Продолжать привлекать ребят к труду 

в уголке природы, поддерживать 

интерес к уходу за растениями. 

Продолжать учить ухаживать за 

растениями. 

4 Ознакомление с трудом 

взрослых. 

Экскурсия в прачечную. 

Формировать у детей представления о 

содержании и структуре труда прачки, 

о характере стирального трудового 

процесса (цель, материал, бытовая 

техника, результат); воспитывать 

уважительное отношение к труду 

прачки. 

Декабрь 1 Самообслуживание в 

процессе умывания. Беседа 

«В гостях у Мойдодыра». 

Формировать у детей культурно-

гигиенические навыки, рассказать о 

важности поддержания чистоты 

одежды и тела, познакомить с 

понятием «опрятность». 

Учить пользоваться мылом, аккуратно 

мыть лицо, руки, уши, насухо 

вытираться после умывания. 

2 Самообслуживание в 

процессе одевания и 

раздевания. 

Учить детей выворачивать вещь 

налицо. Воспитывать умение замечать 

непорядок в одежде и устранять его с 

небольшой помощью взрослого. 

3 Ознакомление с трудом 

взрослых. 

Знакомство с трудом няни 

Дать конкретные представления 

детям: няня чистит ковер пылесосом, 

чистит раковины, моет окна, дверь и 

т.д.; отметить добросовестное 
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отношение взрослых к своей работе. 

Развивать интерес к трудовой 

деятельности взрослых. Воспитывать 

уважение к труду взрослых, 

результатам их труда. Развивать 

наблюдательность, любознательность; 

стремление подражать взрослым. 

4 Поручения, связанные с 

хозяйственно-бытовым 

трудом. «Положи книжку на 

свое место».  

Закреплять знания детей о том, где 

лежат книги. 

Воспитывать аккуратность, 

самостоятельность, 

желание трудиться. Развивать волевое 

усилие, желание помогать взрослым, 

проявлять активность, старание, 

доводить порученное дело до конца. 

Январь 1 Самообслуживание в 

процессе одевания и 

раздевания.  «Все мы делаем 

по порядку» 

Самообслуживание в 

процессе умывания. 

Хлюп-хлюп ручками, 

Полон мыла таз. 

Ты не трогай Леночка, 

Мыльной ручкой глаз. 

А водичка булькает, 

А водичка пенится. 

Леночка помоется, 

Причешется, оденется. 

Учить детей снимать и надевать 

одежду в определенном порядке. 

Учить пользоваться 

мылом (намыливать руки до 

образования пены, тщательно 

смывать). Учить проявлять 

аккуратность (не мочить одежду, не 

разбрызгивать воду). 

 2 Поручения, связанные с 

хозяйственно-бытовым 

 трудом. 

Помощь няне.   (Расставлять 

салфетницы) 

Закреплять названия предметов 

посуды, правила обращения с 

посудой (посуду нельзя ронять, она 

разбивается). 

Развивать стремление трудиться 

вместе со взрослыми, испытывая 

удовлетворение от совместного труда. 

3 Труд в природе. Наблюдение 

за протиранием широких 

листьев фикуса. 

Знакомить детей со способами ухода 

за комнатными растениями, 

инвентарем. 

Учить осторожно, протирать влажной 

тряпочкой широкие листья растений 

4 Поручения, связанные с 

хозяйственно-

бытовым трудом. 

Расставить игрушки на свои 

места. 

Закреплять знания детей о том, в 

каком порядке хранятся игрушки. 

Учить аккуратно и компактно 

складывать строительные детали в 

коробки. Воспитывать аккуратность, 

самостоятельность, бережное 

отношение к игрушкам и предметам, 

желание трудиться. 

Февраль 1 Самообслуживание в 

процессе одевания и 

раздевания.  Игра «Сложи 

аккуратно одежду в 

Обучение умению узнавать место 

своего шкафчика, правильно 

складывать одежду в шкафчик; 

воспитывать любовь к порядку. 
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шкафчик». 

2 Самообслуживание в 

процессе умывания. 

Разыгрывание игровой 

ситуации  «Умываемся 

вместе с куклой Дашей». 

(Мыло. Кукла Даша) 

Учить пользоваться 

мылом (намыливать руки до 

образования пены, тщательно 

смывать). 

Учить спокойно вести себя, проявлять 

аккуратность (не мочить одежду, не 

разбрызгивать воду). 

3 Труд в природе. Наблюдение 

за цветущими растениями. 

  

Привлекать детей к наблюдениям за 

комнатными растениями, изменениями 

в их развитии. Закреплять знания 

цветов и оттенков. 

Развивать сенсорный опыт. 

4 Поручения, связанные с 

хозяйственно-бытовым 

 трудом. 

Расчищать дорожки от 

снега (небольшой отрезок). 

Учить выполнять задания воспитателя. 

Формировать навыки работы с 

лопатками. 

Учить доводить начатое дело до 

конца. 

Воспитывать интерес к 

повседневном труду, желание 

принимать в нем участие; 

желание трудиться самостоятельно. 

Март 1 Самообслуживание в 

процессе умывания. 

«Полотенце пушистое». 

Самообслуживание за 

столом. Беседа «Как надо 

вести себя за столом» 

Формировать у детей культурно-

гигиенические навыки, учить 

пользоваться индивидуальным 

полотенцем, вешать его на место (в 

свою индивидуальную ячейку). 

Формировать у детей культурно-

гигиенические навыки, продолжать 

знакомить с правилами поведения за 

столом, учить есть аккуратно, 

правильно пользоваться салфеткой. 

2 Поручения, связанные с 

хозяйственно-бытовым 

 трудом. Помочь расставить 

стульчики в группе. 

Воспитывать стремление оказывать 

помощь. 

3 Труд в природе. 

Собрать веточки на участке. 

Развивать желание трудиться на 

общую пользу, проявлять в работе 

старание и аккуратность. 

4 Ознакомление с трудом 

взрослых. 

Целевое посещение кухни. 

Знакомство с трудом повара. 

Дать детям представления о том, что 

повар делает фарш с помощью 

электрической мясорубки, лепит 

котлеты, пирожки, нарезает овощи с 

помощью овощерезки, готовит какое-

либо блюдо – плов, тефтели. 

Познакомить детей с предметами 

бытовой техники, облегчающими труд 

повара. 

Воспитывать уважение к труду 

взрослых, результатам их труда. 
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Апрель 1 Самообслуживание в 

процессе пользования 

горшком. 

Самообслуживание в 

процессе раздевания. «Наши 

вещи ложатся спать» 

Учить соблюдать определенную 

последовательность действий: снять 

штанишки, сесть, одеть штанишки. 

Учить детей аккуратно складывать 

вещи на стульчик; воспитывать 

бережное отношение к вещам 

2 Поручения, связанные с 

хозяйственно-

бытовым трудом. 

Убрать игрушки на свои 

места перед уходом на 

прогулку. 

Воспитывать бережное отношение к 

игрушкам; интерес к 

повседневном труду, желание 

принимать в нем участие, 

желание трудиться. 

3 Труд в природе. Полив 

комнатных растений. 

(Лейки) 

Продолжать учить поливать растения; 

воспитывать заботливое отношение к 

растениям. 

4 Поручения, связанные с 

хозяйственно-бытовым 

 трудом. Помочь 

воспитателю в подготовке к 

занятию. 

Продолжать правильно расставлять на 

столах подставки для карандашей. 

Май 1 Самообслуживание в 

процессе пользования 

носовым платком. (Носовой 

платок) 

Самообслуживание в 

процессе одевания и 

раздевания. 

Учить пользоваться носовым платком; 

бережно относиться к предметам 

личной гигиены.  

Закреплять умение детей снимать и 

надевать одежду, обувь в 

определенной последовательности. 

Воспитывать опрятность, умение 

замечать непорядок в одежде и 

устранять его с небольшой помощью 

взрослого. 

2 Поручения, связанные с 

хозяйственно-

бытовым трудом. 

Помочь воспитателю 

почистить дощечки от 

пластилина. 

Воспитывать самостоятельность, 

аккуратность, желание трудиться на 

общую пользу. 

3 Труд в природе. 

Помочь воспитателю 

поливать цветы на клумбе. 

(Лейки) 

Учить носить воду в лейках, 

правильно поливать растения (лить 

воду под листья равномерно). 

Воспитывать самостоятельность, 

аккуратность, желание трудиться на 

общую пользу. 

4 Поручения, связанные с 

хозяйственно-бытовым 

 трудом. 

Помощь няне в накрывании 

столов к обеду. 

Воспитывать самостоятельность, 

аккуратность, желание трудиться на 

общую пользу. 
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Перспективное планирование по комплексной безопасности 

Дата Тема Цель 

03.09 Беседа «Для чего нужны 

машины» 

Рассказать детям о машинах, их назначении, из 

каких частей состоят (кабина, колеса, руль). 

10.09 Беседа на прогулке «Какие 

машины едут» 

Обратить внимание детей на машины, их 

назначение. 

 

17.09 д/и «Покатаем на машине 

игрушки» 

Уточнить у детей знание частей машины. 

24.09 П/И «Птички и автомобиль» Развивать умение ориентироваться в 

пространстве, бегать в разных направлениях, не 

наталкиваясь друг на друга; действовать по 

сигналу воспитателя 

 

01.10 ОБЖ 
Д.и. «Подбери игрушку» 

Познакомить с предметами быта с которыми 

нельзя играть. 

 

 

Консультация для родителей «Дисциплина на улице – залог безопасности» 

 

8.10 Беседа «Куда едут машины» Рассказать детям, что машины возят людей и 

грузы, строят и работают в поле. Спросить детей 

какие машины они знают. 

15.10 Сравнение грузовой и легковой 

машины 

Дать представление об отличительных 

особенностях основных частей машин. 

22.10 «Научим зайку, где можно 

играть» 

Учить поведению детей на улице 

29.10 ОБЖ: Горячие предметы на 

кухне 

Закреплять представления что можно обжечься 

о горячий чайник, кастрюлю. 

 

Памятка «Правила перевозки детей в автомобиле» 

 

05.11 Беседа «Где останавливается 

автобус» 

Дать детям знание о том, что автобус всегда 

останавливается в одном и том же месте – на 

остановке. 

12.11 С.р.и.«Расскажем Незнайке, как 

нужно вести себя на остановке» 

Познакомить с правилами поведения на 

остановке. 

19.11 Беседа «Мы едем в детский 

сад» 

Закрепить понятие «пассажир» (когда люди так 

называются), учить, как правильно вести себя в 

автобусе. 

26.11 ОБЖ Чтение художественной 

литературы: К.Чуковский 

«Мойдодыр», А. Барто 

«Девочка чумазая», З. 

Александрова «Купание» 

Воспитание необходимости следить за внешним 

видом через художественное слово. 

 

 

Консультация «Как должны вести себя взрослые находясь с ребёнком на улице» 

 

03.12 С.р.и. «Еду, еду в детский сад» Закреплять знания о правилах поведения в 

общественном транспорте. 
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10.12 «Путешествие в мир 

транспорта. Виды транспорта» 

Продолжать детей знакомить с транспортом. 

Дать понятия наземный, воздушный и водный 

транспорт, их назначением. 

17.12 Чтение А. Барто «Самолет 

построим сами», «Кораблик» и 

т.д. 

Закреплять знания о видах транспорта через 

художественное слово. 

24.12 Д/И «По земле, по небу, по 

воде» 

Закрепление знаний о видах транспорта с 

использованием иллюстраций. 

31.12 ОБЖ Кто стучится в дверь ко 

мне  

Учить правильному поведению, если кто-то 

просится войти в дом. 

 

Консультация «Аккуратность в гололёд на дороге вас спасёт» 

 

14.01 С.р.и. «Отправляемся в 

путешествие» 

 

В игровой форме закрепить представления детей 

о разных видах транспорта. 

21.01 Беседа «Что такое светофор» Объяснить детям, для чего нужен светофор; 

рассказать и показать, как он выглядит. 

28.01 ОБЖ: Игровая ситуация 

Позовём на помощь, когда в 

доме пожар. 

Учить детей звать на помощь, при 

возникновении опасности. 

 

Папка-передвижка «Будьте внимательны на улице» 

 

4.02 Беседа «Сигнал светофора» Объяснить детям значение сигнала светофора. 

Работа по сенсорному воспитанию «Зеленый, 

красный свет светофора» 

11.02 С.р.и. «Водитель и автомобиль» Познакомить с правилами игры, показать детям 

место водителя, объяснить, как нужно держать 

руль, сигналить. 

 

18.02. Чтение стихотворения А. Барто 

«Машина». Беседа по 

содержанию 

Закрепить представление о дороге. 

25.02 ОБЖ 

Балкон, открытое окно и другие 

бытовые опасности. 

Расширять представления детей о предметах 

которые могут служить источником опасности в 

доме 

 

 

Консультация «Безопасность в вашем доме» 

 

4.03 П/и «Поезд»  Познакомить с правилами игры, показать детям 

место машиниста, объяснить, как нужно 

двигаться, сигналить 

 

11.03 Рисование дороги Учить детей рисовать дорогу 

 

18.03 Беседа «Дорога до детского 

сада» 

Рассказать детям о правилах поведения на 

улице: переходить улицу только за руку со 

взрослыми, не наталкиваться на прохожих, 

смотреть под ноги. 
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25.03 ОБЖ 

«Каждой вещи своё место» 

 

Знакомить с правилами безопасности в быту 

 

 

Рекомендации для родителей «Помоги своему ребёнку научиться правильно вести себя на 

улице» 

 

1.04 

 

п/и «Воробушки и автомобиль» Знакомство с правилами игры, умение 

ориентироваться в пространстве. 

 

08.04 Чтение стихотворения «Мой 

веселый звонкий мяч» С. 

Маршака 

Чтение стихотворения «Мой веселый звонкий 

мяч» С. Маршака 

15.04 Конструирование узкая длинная 

дорожка желтого цвета 

Учить детей строить узкую длинную дорожку 

желтого цвета 

22.04 П/И «Стоп» Закрепить представление о сигналах светофора; 

развивать внимание, навыки осознанного 

использования правил дорожного движения в 

повседневной жизни 

 

29.04 ОБЖ: опасная ситуация 

«Контакты с незнакомыми 

людьми на улице» 

 

Рассмотреть и обсудить с детьми типичные 

опасные ситуации возможных контактов с 

незнакомыми людьми на улице, научить ребенка 

правильно вести себя в таких ситуациях. 

 

 

Консультация «Здоровая пища – здоровый ребёнок» 

 

6.05 Д/И «Собери автомобиль» Учить собирать целое из нескольких частей, 

закреплять знание основных цветов 

 

13.05 Правила маленького пешехода Формировать представления о улице, дороге, 

машине. 

 

20.05 Прогулка «Наблюдение за 

пешеходом» 

Продолжать говорить о правилах поведения 

пешеходов в условиях улицы. 

 

28.05 ОБЖ 

«Собака – друг?» 

Учить детей правильному обращению с 

домашними животными 

 

 

Консультация «Безопасность на отдыхе» 
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Познавательное развитие 
Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и 

познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; 

развитие воображения и творческой активности; формирование первичных представлений о 

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

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

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

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

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

особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира». 

 

Формирование элементарных математических представлений 

Количество. Привлекать детей к формированию групп однородных предметов. Учить 

различать количество предметов (один – много). 

Величина. Привлекать  внимание  детей  к  предметам  контрастных размеров  и  их  

обозначению  в  речи  (большой  дом – маленький  домик, большая  матрешка – маленькая  

матрешка,  большие  мячи – маленькие мячи и т. д.). 

Форма. Учить различать предметы по форме и называть их (кубик, кирпичик, шар и 

пр.). 

Ориентировка в пространстве. Продолжать накапливать у детей опыт практического 

освоения окружающего пространства (помещений группы и участка детского сада). 

Расширять  опыт  ориентировки  в  частях  собственного  тела  (голова, лицо, руки, 

ноги, спина). 

Учить двигаться за воспитателем в определенном направлении. 

 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности  

Познавательно-исследовательская деятельность. Знакомить детей с обобщенными 

способами исследования разных объектов окружающей жизни. Стимулировать 

любознательность. Включать детей в совместные с взрослыми практические познавательные 

действия экспериментального характера.  

Сенсорное развитие. Продолжать работу по обогащению непосредственного 

чувственного опыта детей в разных видах деятельности, постепенно  включая  все  виды  

восприятия.  Помогать  обследовать  предметы, выделяя их цвет, величину, форму; побуждать 

включать движения рук по предмету в процесс знакомства с ним (обводить руками части 

предмета, гладить их и т. д.). 

Дидактические игры. Обогащать в играх с дидактическим материалом сенсорный 

опыт детей (пирамидки (башенки) из 5–8 колец разной величины; «Геометрическая мозаика» 

(круг, треугольник, квадрат, прямоугольник); разрезные картинки (из 2–4 частей), складные 

кубики (4–6 шт.) и др.); развивать аналитические способности (умение сравнивать,  

соотносить,  группировать,  устанавливать  тождество  и  различие однородных предметов по 

одному из сенсорных признаков – цвет, форма, величина). 

Проводить дидактические игры на развитие внимания и памяти («Чего не стало?» и т. 

п.); слуховой дифференциации («Что звучит?» и т. п.); тактильных ощущений, температурных 

различий («Чудесный мешочек», «Теплый – холодный»,  «Легкий – тяжелый»  и  т. п.);  

мелкой  моторики руки (игрушки с пуговицами, крючками, молниями, шнуровкой и т. д.). 

 

Ознакомление с предметным окружением 

Вызвать интерес детей к предметам ближайшего окружения: игрушки, посуда, одежда, 

обувь, мебель, транспортные средства.  

Побуждать  детей  называть  цвет,  величину  предметов,  материал,  из которого они 

сделаны (бумага, дерево, ткань, глина); сравнивать знакомые предметы (разные шапки, 

варежки, обувь и т. п.), подбирать предметы по тождеству (найди такой же, подбери пару), 
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группировать их по способу использования (из чашки пьют и т. д.). Раскрывать разнообразные 

способы использования предметов. 

Способствовать реализации потребности ребенка в овладении действиями  с  

предметами. Упражнять в установлении сходства и различия между предметами, имеющими 

одинаковое название (одинаковые лопатки; красный мяч – синий мяч; большой кубик – 

маленький кубик). Побуждать  детей  называть  свойства  предметов:  большой,  маленький,  

мягкий, пушистый и др.  

Способствовать  появлению  в  словаре  детей  обобщающих  понятий (игрушки, 

посуда, одежда, обувь, мебель и пр.). 

 

Ознакомление с социальным миром 

Напоминать детям название города (поселка), в котором они живут. 

Вызывать интерес к труду близких взрослых. Побуждать узнавать и называть 

некоторые трудовые действия (помощник воспитателя моет посуду, убирает комнату, 

приносит еду, меняет полотенца и т. д.). Рассказать, что взрослые  проявляют  трудолюбие,  

оно  помогает  им  успешно  выполнить трудовые действия. 

 

Ознакомление с миром природы 

Знакомить детей с доступными явлениями природы.  

Учить узнавать в натуре, на картинках, в игрушках домашних животных (кошку, 

собаку, корову, курицу и др.) и их детенышей и называть их.  

Узнавать на картинке некоторых диких животных (медведя, зайца, лису и др.) и 

называть их. 

Вместе с детьми наблюдать за птицами и насекомыми на участке, за рыбками в 

аквариуме; подкармливать птиц. 

Учить различать по внешнему виду овощи (помидор, огурец, морковь и др.) и фрукты 

(яблоко, груша и др.). 

Помогать детям замечать красоту природы в разное время года. 

Воспитывать бережное отношение к животным. Учить основам взаимодействия с 

природой (рассматривать растения и животных, не нанося им вред; одеваться по погоде). 

Сезонные наблюдения 

Осень. Обращать внимание детей на осенние изменения в природе: похолодало, на 

деревьях пожелтели и опадают листья. Формировать представления о том, что осенью 

созревают многие овощи и фрукты. 

Зима. Формировать представления о зимних природных явлениях: стало холодно, идет 

снег. Привлекать к участию в зимних забавах (катание с горки и на санках, игра в снежки, 

лепка снеговика и т. п.). 

Весна. Формировать представления о весенних изменениях в природе: потеплело, тает 

снег; появились лужи, травка, насекомые; набухли почки. 

Лето. Наблюдать природные изменения: яркое солнце, жарко, летают бабочки. 
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Комплексно - тематическое планирование  по познавательному развитию (ребенок и окружающий мир) в группе раннего возраста 

 

Методические пособия:  

1. Н. А. Карпухина. Конспекты занятий в первой младшей группе детского сада Воронеж 2008.  

2. Т.М. Бондаренко Комплексные занятия в первой младшей группе детского сада. Воронеж 2008.  

3. О. А. Соломенникова. Занятия по формированию элементарных экологических представлений в первой младшей группе детского 

сада. Издательство Мозаика-синтез Москва 2009. 

4. Интернет источники. 

 

№ Дата Тема Цель Стр. 

01.09.2021 – 05.09.2021 Неделя знаний 

1. 01.09 «Наши игрушки» Помогать находить игрушки, выделять их по величине, называть, 

развивать ориентировку в пространстве, воспитывать бережное 

отношение к игрушкам 

Н.А. Карпухина 

«Конспекты занятий в 

ясельной группе детского 

сада» 

Стр.10 

06.09.2021 – 12.09.2021 Наш детский сад 

2. 08.09 «Вот какая наша 

группа» 

Учить рассматривать картину, называть изображенные на ней предметы. 

Учить соотносить изображенное на картине с реальной обстановкой 

группы. Активизировать словарь детей. 

Н.С. Голицына 

«Конспекты комплексно 

тематических занятий» 

Стр.15 

13.09.2021 – 19.09.2021 Осень. Лес – клад чудес 

3. 15.09 «Осень в лесу» Знакомить детей с признаками времени года (осень). Закреплять понятие 

один, много, ни одного, большой, маленький. Закреплять знания 

основных цветов. Закреплять названия животных и их детенышей. 

И.С. Погудкина 

«Развивающие игры, 

упражнения, комплексные 

занятия для детей раннего 

возраста» 

Стр.89 

20.09.2021 – 26.09.2021 Золотая осень 

4. 22.09  «Листопад, листопад, 

листья желтые 

летят…» 

Дать детям элементарные представления об осенних изменениях в 

природе. Формировать умение определять погоду по внешним 

признакам и последовательно, по сезону, одеваться на прогулку. Учить 

выделять ствол, ветки и листья деревьев 

О.А. Соломенникова 

«Ознакомление с природой» 

Стр.22 

27.09.2021 – 03.10.2021 Я вырасту здоровым: в здоровом теле – здоровый дух 



25 
 

5. 29.09 

 

 

«Поможем кукле Кате 

быть здоровой» 

Прививать малышам положительное отношение к умыванию, 

физкультуре, ознакомить с последовательностью действий. 

Т.М. Бондаренко 

«Практический материал по 

освоению образовательной 

области в первой младшей 

группе детского сада» 

Стр.110 

04.10.2021 – 10.10.2021 Я вырасту здоровым: здоровое питание 

6. 06.10 «Морковка от зайчика» Расширять представления детей об овощах. Формировать 

доброжелательное отношение к окружающим 

 

О.А. Соломенникова 

«Ознакомление с природой» 

стр. 20 

11.10.2021 – 17.10.2021 Ухаживаем за комнатными растениями 

7. 13.10 

«Комнатные 

растения» 

 

Познакомить детей с некоторыми комнатными растениями, условиями и 

уходом, необходимыми для роста комнатных растений. Учить детей 

внимательно наблюдать за растением, его внешним видом и 

особенностями. 

Формировать устойчивые представления о цвете, форме, геометрических 

фигурах, количестве, величине. 

http://vospitatel.com.ua/zaniatia/

ranniy-vozrast/komnatnye-

rasteniya-3god.html 

18.10.2021 – 24.10.2021 Домашние животные и птицы 

8. 20.10 «Домашние животные» Формировать умение узнавать на картинках домашних животных и 

называть их (кошку, собаку, корову, лошадь, свинью). Развивать 

внимание и память. Развивать интерес к играм-действиям под звучащее 

слово. 

О.Э. Литвинова 

«Познавательное развитие 

ребенка раннего дошкольного 

возраста» 

Стр.240 

25.10.2021 – 31.10.2021 Мой дом, мой посёлок, моя страна 

9. 27.10 «Дом» Развивать продуктивную (конструктивную) деятельность. Формировать 

представление о деталях, вариантах расположения элементов 

конструктора на плоскости. 

Е.И. Можгова «Комплексные 

развивающие занятия с детьми 

от 1,5 до 3 лет» 

Стр.63 

01.11.2021 – 07.11.2021 День народного единства 

10. 03.11 «День народного 

единства» 

Прививать любовь к Родине, воспитывать доброжелательное отношение 

друг к другу, желание прийти на помощь. Расширять представление у 

детей о взаимоотношениях людей.  

https://www.maam.ru/detskijsad

/konspekt-jaselnaja-grupa-den-

narodnogo-edinstva.html 

08.11.2021 – 14.11.2021 Хлеб – всему голова 

11. 10.11 «Каждый день с Дать детям понятие о хлебе. Активизировать словарь, формировать Интернет ресурсы. 
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хлебом» представление, что хлеб является ежедневным продуктом. 

15.11.2021 – 21.11.2021 Родной край: труд взрослых. Профессии 

12. 17.11 «Профессии» Формирование у детей элементарных представлений о таких профессиях, 

как врач и повар. 

Интернет ресурсы. 

22.11.2021 – 28.11.2021 Профессии детского сада 

13. 24.11 «Профессии» Формирование у детей элементарных представлений о такой профессии, 

как воспитатель. 

Интернет ресурсы. 

29.11.2021 – 05.12.2021 Поздняя осень: дикие животные и птицы 

14. 01.12 «Дикие животные» Формировать умение узнавать на картинках диких животных и называть 

их (волк, лиса, заяц, медведь). Развивать внимание и память. Побуждать 

к совместным играм небольшими группами. 

О.Э. Литвинова 

«Познавательное развитие 

ребенка раннего дошкольного 

возраста» 

Стр.246 

06.12.2021 – 12.12.2021 Зима белоснежная 

15.  08.12 
«Куколке холодно!» 

Формировать представление о времени года – зима: идет снег, дует 

ветер, холодно 

Н.А. Карпухина 

«Конспекты занятий в 

ясельной группе детского 

сада» 

Стр.28 

13.12.2021 – 19.12.2021 Зимние забавы 

16. 15.12 «Медвежонок на 

горке» 

Формировать представление о приметах зимы: идет снег, со снегом 

можно играть. 

Н.А. Карпухина 

«Конспекты занятий в 

ясельной группе детского 

сада» 

Стр.29 

20.12.2021 – 26.12.2021 Новый год: неделя безопасности 

17. 22.12 
«Как мы дружно 

играем» 

Формировать понятие «праздник», развивать эмоциональное чувство 

радости; воспитывать дружеские отношения и уважение к близким. 

Н.А. Карпухина 

«Конспекты занятий в 

ясельной группе детского 

сада» 

Стр.23 

27.12.2021 – 30.12.2021 Новый год у ворот 

18. 29.12 
«Бусы на елку» 

Формировать умение различать предметы по форме и называть их 

(кубик, шар). Формировать способность воспринимать и воспроизводить 

О.Э. Литвинова 

«Познавательное развитие 
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движения, показываемые взрослым, передавать образы. 

Совершенствовать умение выполнять плясовые движения по кругу, 

менять движения с изменением содержания песни. 

ребенка раннего дошкольного 

возраста» 

Стр.118 

10.01.2022 – 16.01.2022 Новый год. Каникулы. Коляда. 

19.  12.01 
«Собери снеговика» 

Привлекать внимание детей к предметам контрастных размеров и их 

обозначению в речи (большой круг – маленький круг); формировать 

представление о зимних природных явлениях (идет снег) и зимних 

забавах (катание с горки и на санках, игра в снежки, лепка снеговика) 

О.Э. Литвинова 

«Познавательное развитие 

ребенка раннего дошкольного 

возраста» 

Стр.124 

17.01.2022 – 23.01.2022 Зимушка – зима: явления в неживой природе; царица - водица 

20. 19.01 
«Снег» 

Формировать умение экспериментировать со снегом, формировать 

представление о природных явлениях. Развивать тактильные ощущения, 

температурные различия. 

О.Э. Литвинова 

«Познавательное развитие 

ребенка раннего дошкольного 

возраста» 

Стр.22 

24.01.2022 – 30.01.2022 Зимушка – зима: зимовье зверей 

21. 26.01 
«По дорожке в зимний 

лес» 

Совершенствовать зрительное прослеживание по зигзагообразной линии, 

координацию движений пальцев, развивать мелкую моторику 

Н.А. Карпухина 

«Конспекты занятий в 

ясельной группе детского 

сада» 

Стр.18 

31.01.2022 – 06.02.2022 Мы – спортсмены (зимние виды спорта) 

22. 02.02 
«Зимние игры» 

Развивать внимание, слуховое восприятие. Развивать умение выполнять 

движения в соответствии с игрой. 

Е.И. Можгова «Комплексные 

развивающие занятия с детьми 

от 1,5 до 3 лет» 

Стр.62 

07.02.2022 – 13.02.2022 Я и другие люди: нормы поведения 

23. 09.02 «Мишка - 

капризулька» 

Способствовать пониманию элементарных инструкций, обусловленных 

ситуацией; узнавать предметы, изображенные на предметных картинках, 

называть их общеупотребительными словами. 

Н.А. Карпухина 

«Конспекты занятий в 

ясельной группе детского 

сада» 

Стр.27 

14.02.2022 – 27.02.2022 День рождения Российской армии. Моя страна. Защитники Родины в нашей семье. Будущие защитники Родины 

24. 16.02 «Папин праздник» Дать начальные представления о празднике; развивать внимание, память, Е.И. Можгова «Комплексные 
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мышление; воспитывать уважение к защитникам Отечества, чувство 

гордости за свою страну; воспитывать доброе отношение к своему папе, 

вызвать чувство гордости и радости за благородные поступки родного 

человека; воспитывать умение играть в коллективе. 

развивающие занятия с детьми 

от 1,5 до 3 лет» 

Стр.83 

28.02.2022 – 06.03.2022 Мамочка любимая! 

25. 02.03 «Подарки для 

мамочки» 

Формировать умение обследовать предметы, выделяя их цвет; упражнять 

в установлении сходства и различия между предметами, имеющими 

одинаковое название (красный, желтый, синий, зеленый, лепестки); 

обогащать чувственный опыт детей в играх с дидактическим 

материалом. 

О.Э. Литвинова 

«Познавательное развитие 

ребенка раннего дошкольного 

возраста» 

Стр.139 

07.03.2022 – 13.03.2022 Народная игрушка 

26. 09.03 «Народная игрушка. 

Чего не стало?» 

Формировать знания о названиях предметов ближайшего окружения 

(народные игрушки); формировать представление о народных игрушках. 

О.Э. Литвинова 

«Познавательное развитие 

ребенка раннего дошкольного 

возраста» 

Стр.185 

14.03.2022 – 20.03.2022 Народные костюмы и традиции. Фольклор 

27. 16.03 «Дорога в волшебный 

мир русских традиций» 

Ознакомление с русскими народными играми и потешками через 

русскую народную сказку «Репка». 

https://pandia.ru/text/80/579/341

24.php 

21.03.2022 – 27.03.2022 В мире русской литературы и театра 

28. 23.03 «В гостях у сказок» Учить детей ориентироваться во времени. Знакомиться с понятиями 

«сейчас», «сначала», «потом», «после». Развивать зрительное внимание и 

память. 

Е.Е. Хомякова «Комплексные 

развивающие занятия». 

Стр.107 

28.03.2022 – 03.04.2022 Весна – красна: сезонные изменения в природе. Птицы 

29. 30.03 «Оденем Катю на 

прогулку» 

Формировать у детей понятие «Пришла весна»: греет солнышко, дети 

сняли варежки и шарф, бегут ручьи; развивать зрительное восприятие 

Н.А. Карпухина 

«Конспекты занятий в 

ясельной группе детского 

сада» 

Стр.32 

04.04.2022 – 10.04.2022 Неделя здоровья 

30 06.04 «Айболит и 

Мойдодыр» 

Учить детей элементарным навыкам гигиены. Развивать общую и 

мелкую моторику. 

Е.Е. Хомякова «Комплексные 

развивающие занятия». 

Стр.71 

11.04.2022 – 17.04.2022 Этот волшебный космос! 
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31. 13.04 «Путешествие в 

космос» 

Формирование элементарных представлений о космосе, планете Земля. https://nsportal.ru/detskiy-

sad/raznoe/2018/09/16/konspekt

-nod-v-gruppe-rannego-

vozrasta-puteshestvie-v-kosmos 

18.04.2022 – 24.04.2022 Весна – красна: труд весной 

32. 20.04 «Огород»   

25.04.2022 – 08.05.2022 День Победы! 

33. 27.04 «В гости к нам пришла 

весна» 

Способствовать развитию познавательной активности детей, обогащать 

их представление о весне. 

Интернет ресурсы 

09.05.2022 – 15.05.2022 Здравствуй, лето!: природа вокруг нас 

34. 11.05 «Выходи дружок на 

зеленый лужок» 

Дать представление об одуванчике и ромашке, учить находить такой же 

цветок, как у воспитателя на картинке; развивать зрительное восприятие. 

Н.А. Карпухина 

«Конспекты занятий в 

ясельной группе детского 

сада» 

Стр.37 

16.05.2022 – 22.05.2022 Здравствуй, лето! насекомые, животные и птицы 

35. 18.05 «Желтые, пушистые» Дать представление о цыпленке; развивать зрительную координацию, 

звукоподражание. 

Н.А. Карпухина 

«Конспекты занятий в 

ясельной группе детского 

сада» 

Стр.37 
23.05.2022 – 31.05.2022 Летние виды спорта 

36. 25.05 «Зайчик и мячик» Развивать словарный запас детей. Развивать координацию движения и 

ловкость. 

Интернет ресурсы. 
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Речевое развитие 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической 

и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной 

культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской 

литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; формиро-

вание звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте. 

 
Развитие речи 
Развивающая  речевая  среда. Способствовать  развитию  речи  как средства 

общения. Давать детям разнообразные поручения, которые дадут им возможность общаться 

со сверстниками и взрослыми («Загляни в раздевалку и расскажи мне, кто пришел», «Узнай у 

тети Оли и расскажи мне...»,  «Предупреди  Митю...  Что  ты  сказал  Мите?  И  что  он  тебе  

ответил?»). Добиваться того, чтобы к концу третьего года жизни речь стала полноценным 

средством общения детей друг с другом.  
Предлагать для самостоятельного рассматривания картинки, книги, игрушки в 

качестве наглядного материала для общения детей друг с другом и воспитателем. 

Рассказывать детям об этих предметах, а также об интересных событиях (например, о 

повадках и хитростях домашних животных); показывать на картинках состояние людей и 

животных (радуется, грустит и т. д.). 
Формирование словаря. На основе расширения ориентировки детей в ближайшем  

окружении  развивать  понимание  речи  и  активизировать словарь. 
Учить понимать речь взрослых без наглядного сопровождения. Развивать умение 

детей по словесному указанию педагога находить предметы по названию, цвету, размеру 

(«Принеси Машеньке вазочку для варенья», «Возьми красный карандаш», «Спой песенку 

маленькому медвежонку»); называть их местоположение («Грибок на верхней полочке, 

высоко», «Стоят рядом»); имитировать действия людей и движения животных («Покажи, как 

поливают из леечки», «Походи, как медвежонок»). 
Обогащать словарь детей: 
• существительными, обозначающими названия игрушек, предметов личной гигиены  

(полотенце, зубная щетка, расческа, носовой платок), одежды, обуви, посуды, мебели, 

спальных принадлежностей (одеяло, подушка, простыня, пижама), транспортных средств 

(автомашина, автобус), овощей, фруктов, домашних животных и их детенышей; 
• глаголами, обозначающими трудовые действия (стирать, лечить, поливать), 

действия, противоположные по значению (открывать – закрывать, снимать – надевать, брать 

– класть), действия, характеризующие взаимоотношения людей (помочь, пожалеть, подарить,  

обнять), их эмоциональное состояние (плакать, смеяться, радоваться, обижаться); 
• прилагательными, обозначающими цвет, величину, вкус, температуру предметов  

(красный,  синий,  сладкий,  кислый,  большой,  маленький,  холодный, горячий); 
• наречиями (близко, далеко, высоко, быстро, темно, тихо, холодно, жарко, скользко). 
Способствовать употреблению усвоенных слов в самостоятельной речи детей. 

Звуковая культура речи. Упражнять детей в отчетливом произнесении 

изолированных гласных и согласных звуков (кроме свистящих, шипящих  и  сонорных),  в  

правильном  воспроизведении  звукоподражаний, слов и несложных фраз (из 2–4 слов). 

Способствовать развитию артикуляционного и голосового аппарата, речевого 

дыхания, слухового внимания. 

Формировать умение пользоваться (по подражанию) высотой и силой голоса («Киска, 

брысь!», «Кто пришел?», «Кто стучит?»). 

Грамматический строй речи. Учить согласовывать существительные и местоимения 

с глаголами, употреблять глаголы в будущем и прошедшем времени, изменять их по лицам, 

использовать в речи предлоги (в, на, у, за, под).  

Упражнять в употреблении некоторых вопросительных слов (кто, что, где) и 

несложных фраз, состоящих из 2–4 слов («Кисонька-мурысенька, куда пошла?»). 
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Связная речь. Помогать детям отвечать на простейшие («Что?», «Кто?», «Что 

делает?») и более сложные вопросы («Во что одет?», «Что везет?», «Кому?», «Какой?», 

«Где?», «Когда?», «Куда?»). 

Поощрять попытки детей старше 2 лет 6 месяцев по собственной инициативе  или  по  

просьбе воспитателя рассказывать об изображенном на картинке, о новой игрушке (обновке), 

о событии из личного опыта. 

Во время игр-инсценировок учить детей повторять несложные фразы. Помогать детям 

старше 2 лет 6 месяцев драматизировать отрывки из хорошо знакомых сказок. 

Учить слушать небольшие рассказы без наглядного сопровождения. 

 

Приобщение к художественной литературе 

Читать детям художественные произведения, предусмотренные программой для 

второй группы раннего возраста.  

Продолжать приучать детей слушать народные песенки, сказки, авторские 

произведения. Сопровождать чтение показом игрушек, картинок, персонажей настольного 

театра и других средств наглядности, а также учить слушать художественное произведение 

без наглядного сопровождения. 

Сопровождать чтение небольших поэтических произведений игровыми действиями. 

Предоставлять детям возможность договаривать слова, фразы при чтении 

воспитателем знакомых стихотворений.  

Поощрять попытки прочесть стихотворный текст целиком с помощью взрослого. 

Помогать детям старше 2 лет 6 месяцев играть в хорошо знакомую сказку. 

Продолжать приобщать детей к рассматриванию рисунков в книгах.  

Побуждать называть знакомые предметы, показывать их по просьбе воспитателя, 

приучать задавать вопросы: «Кто (что) это?», «Что делает?». 
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Комплексно-тематическое планирование по речевому развитию (развитие речи) в группе раннего возраста 

Методическое пособие: 
1. В.В. Гербова «Занятие по развитию речи в первой младшей группе детского сада» Издательство МОЗАЙКА-СИНТЕЗ Москва2014.  

2. Интернет источники 

3.Н.С. Голицина Конспекты комплексно-тематических занятий. 1-ая мл.гр .Интегрированный подход. -М.: Издательство «Скрипторий 

2003», 2013.-152с. 

4. БондаренкоТ.М. Практический материал по освоению образовательных областей в 1-ой м. гр.- Воронеж: ООО «Метода», 2013.-256с.  

 

№ 

п/п 

Месяц 

Дата 

Тема Задачи Материал Используемая 

литература 

 Тема недели: «Неделя знаний» (01.09. –05.09.) 

1 05.09. «Игрушки» Закрепить знания стихотворений А. Барто из цикла 

«Игрушки»; учить назвать цвет, геометрические фигуры; 

воспитывать бережное отношение к игрушкам. 

Д.м.: игрушки – кораблик, 

мяч, грузовик, заяц, 

лошадка, бычок, 

геометрические фигуры 

разных размеров и цветов, 

иллюстрации к 

стихотворениям 

Голицына Н.С. 

стр.120 

Тема недели: «Наш детский сад» (06.09. – 12.09.) 

2 07.09. «Путешествие по 

территории участка» 

Приучить детей участвовать в коллективном 

мероприятии, слышать и понимать предложения 

воспитателя, охотно выполнять их (что-то проговорить 

или сделать). 

Д.м.: обручи, пакет с 

«кладом» 

(например, цветные 

воронки и др.) 

Гербова В.В. стр.31 

3 12.09. «Путешествие по комнате» Приучить детей участвовать в коллективном 

мероприятии, слышать и понимать предложения 

воспитателя, охотно выполнять их (что-то проговорить 

или сделать). 

Д.м.: новая книжка, 

игрушка – медвежонок, 

зеркальце. 

 

Гербова В.В. стр.33 
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Тема недели: «Осень. Лес – клад чудес» (13.09. – 19.09.) 

4 14.09. Игры и упражнения на 

звукопроизношение (звук 

у). Чтение песенки 

«Разговоры». 

Закреплять правильное произношение звука у 

(изолировано и в звукосочетаниях). 

Д.м.: кукла доктор, елочки, 

игрушечный паровоз. 

Р.м.: грибы, ягоды, 

корзинки 

Гербова В.В. стр.42 

5 16.09. Рассматривание картины 

«Осень» 

Закрепить умение рассматривать картинку, отмечать 

признаки осени, названий предметов одежды; упражнять 

в использовании названий цветов. 

Д.м.: картина «Осень» 

Р.м.: картинки в названиях, 

которых есть звук о под 

ударением (зонт, кофта, 

дождь и т.д.) 

Голицына Н.С. 

стр.36 

Тема недели: «Золотая осень» (20.09. – 26.09.) 

6 21.09. «Что наденем на прогулку» Упражнять в правильном использовании глагола 

«надевать» в настоящем и прошедшем времени; 

называть предметы одежды; закрепить 

последовательность одевания 

Д.м.: бумажная кукла, 

осенняя одежда для нее 

Голицына Н.С. 

стр.42 

7 23.09. Чтение кабардинской 

народной песенки 

«Дождик, перестань» 

Учить слушать и воспринимать стихотворные 

произведения, эмоционально откликаться на них. 

Д.м.: картина «Дети идут 

под зонтом» 

Голицына Н.С. 

стр.43 

Тема недели: «Я вырасту здоровым: в здоровом теле – здоровый дух» (27.09. – 03.10.) 

8 28.09. Чтение немецкой народной 

сказки «Три веселых 

братца» 

Формировать умение слушать стихотворный текст, 

проговаривать звукоподражательные слова, выполнять 

движения, о которых говорится в тексте. 

Д.м.: иллюстрации по теме 

 

Гербова В.В. стр.37 

9 30.09. Рассматривание картины 

«Спасаем мяч» 

Учить понимать, что изображено на картинке; 

осмысливать взаимоотношения персонажей, отвечая на 

вопросы; способствовать активизации речи. 

Д.м: картина «Спасаем 

мяч» 

Р.м.: мячи 

Гербова В.В. стр.43 
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Тема недели: «Я вырасту здоровым: здоровое питание» (04.10 – 10.10.) 

10 05.10. Рассказывание русской 

народной сказки «Курочка 

Ряба» 

Учить слушать сказку с опорой на наглядность и без нее; 

упражнять в подборе существительных к глаголам. 

Д.м.: фигурки настольного 

театра 

Р.м.: шапочки с 

изображением цыплят 

Голицына Н.С. 

стр.17 

11 07.10. «Вот какие овощи» Уточнить понимание и использование обобщающих 

понятий; упражнять в согласовании существительных и 

прилагательных. 

Д.м.: муляжи овощей Голицына Н.С. 

стр.22 

Тема недели: «Ухаживаем за комнатными растениями» (11.10. – 17.10.) 

12 12.10. Рассматривание картины 

«В уголке природы» 

Закрепить умение рассматривать картину, отвечать на 

вопросы по содержанию; представление о комнатных 

растениях, необходимости ухода за ними; сопоставлять 

натуральные предметы с изображением на картинке.  

Д.м.:  картина «В уголке 

природы» (худ. О. Гофман) 

Голицына Н.С. 

стр.105 

13 14.10. Е. Благинина «Цветок - 

огонек» (чтение) 

Помочь понять содержание литературного произведения; 

закрепить представление о   комнатных растениях и 

уходе за ними; употребление в речи предлогов, названий 

цветов, слов «большой», «маленький» 

Д.м: иллюстрации разных 

цветов 

Голицына Н.С. 

стр.106 

Тема недели: «Домашние животные и птицы» (18.10. – 24.10.) 

14 19.10. Чтение рассказа Л.Н. 

Толстого «Спала кошка на 

крыше» 

Приучать слушать текст без наглядного сопровождения, 

упражнять в отчетливом произношении гласных звуков 

и, а и звукосочетания иа; 

учить рассматривать картинку 

Д.м.: картинки по теме Гербова В.В. стр.41 

15 21.10. Дидактическая игра «Кто 

пришел? Кто ушел?». 

Чтение потешки «Наши 

Совершенствовать умение детей понимать вопросы 

воспитателя, вести простейший диалог со сверстниками, 

развивать внимание. Учить детей различать и называть 

Д.м.:  картинки домашних 

птиц (утки, гуси, индюки, 

курицы, голуби, петух) 

Гербова В.В. стр.46 
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уточки с утра…» птиц, о которых упоминается в потешке. 

   Тема недели: «Мой дом, мой поселок, моя страна» (25.10. – 31.10.) 

16 26.10. Д/и «Устроим кукле 

комнату» 

Упражнять в правильном названии предметов мебели; 

учить четко и правильно произносить 

звукоподражательные слова. 

Д.м.: журнальный стол, 

кукла, предметы мебели: 

кровать, 

стол, 

стул, буфет, шкаф 

Гербова В.В. стр.67 

Тема недели: «День народного единства» (01.11. – 07.11.) 

17 02.11. Чтение сказки «Теремок» Помочь детям лучше запомнить сказку; вызвать желание 

воспроизвести диалоги между сказочными персонажами. 

Д.м.: герои сказки, домик. Гербова В.В. стр.74 

Тема недели: «Хлеб – всему голова» (08.11. – 14.11.) 

18 09.11. Русская народная сказка 

«Колобок» (чтение) 

Помочь понять содержание сказки; побуждать 

проговаривать слова в песенке Колобка 

Д.м.: игрушка Колобок на 

шнурке; иллюстрации к 

сказке 

Голицына Н.С. 

стр.67 

19 11.11. Чтение стихотворения Т. 

Боковой «Праздник 

урожая» 

Учить внимательно слушать, по ходу чтения выбирать 

предметы, упоминаемые в стихотворении 

Д.м.: колосья пшеницы, 

зерно и т.д. 

 

Тимофеева Л.Л. 

стр.55 

Тема недели: «Родной край: труд взрослых. Профессии» (15.11. – 21.11.) 

20 16.11. Дидактические 

упражнения и игры с 

кубиками и кирпичиками 

Упражнять в различении и назывании цветов (красный, 

синий, желтый), выполнении заданий воспитателя, 

рассчитанные на понимание речи и их активизацию. 

Д.м: кубики и кирпичики 

названных цветов, 

иллюстрации домов разной 

вышины. 

Р.м.: кубики и кирпичики 

Гербова В.В. стр.49 
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21 18.11. Чтение стихотворения Г. 

Лагздынь «Аккуратные 

зайчата» 

Учить отвечать на вопросы по тексту стихотворения; 

познакомить с профессией прачки. 

Д.м.: иллюстрации по теме Тимофеева Л.Л. 

Тема недели: «Профессии детского сада» (22.11. – 28.11.) 

22 23.11. Чтение рассказа В. М. 

Федяевской «Помощники» 

Учить слушать небольшой по объему рассказ, отвечать на 

вопросы; познакомить с основной кухонной посудой, 

рассказать о профессии «повар» 

Д.м.: кукла, стол, стул, 

посуда. 

Бондаренко Т.М. 

стр. 92 

23 25.11. Чтение стихотворения 

А.Барто «Грузовик» 

Знакомство с транспортом, расширение словарного 

запаса; рассказать о профессии водителя. 

Д.м.: картинка на которой 

изображен водитель, 

сидящий в кабине 

грузовика, игрушечный 

руль, грузовик, кот. 

Бондаренко Т.М. 

стр. 196 

Тема недели: «Поздняя осень: дикие животные и птицы» (29.11. – 05.12) 

24 30.11. Чтение сказки Л.Н. 

Толстого «Три медведя» 

Познакомить со сказкой, приучая внимательно слушать 

относительно большое по объему художественные 

произведения.  

Д.м.: герои сказки 

(бумажный театр), 3 чашки 

разной величины 

Гербова В.В. стр.65 

25 02.12. «Поможем ёжикам» Закрепить знание и понятие слов: много, мало, один; 

различать величину предметов, соотносить предметы по 

цвету; упражнять в использовании предлогов: на, под, за, 

в; воспитывать заботливое отношение к животным. 

Д.м.: игрушка еж, цветные 

плоские домики 

Р.м.: плоскостные 

изображения маленьких 

ежиков. 

Голицына Н.С. 

стр.119 

Тема недели: «Зима белоснежная» (06.12. – 12.12) 

26 07.12. Чтение стихотворения Я. 

Акима «Первый снег» 

Познакомить с явлением снегопад; с правилами 

безопасности, которые нужно соблюдать в новых 

погодных условиях. 

Д.м.: иллюстрации по теме Тимофеева Л.Л. 

стр.97 

27 09.12. Чтение стихотворения В. 

Орлова «Перед зимой» 

Учить называть явления, характерные для зимы; 

обогащать речь прилагательными, характеризующие 

Д.м.: иллюстрации по теме, 

емкость со снегом 

Тимофеева Л.Л. 

стр.101 
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состояние погоды. 

Тема недели: «Зимние забавы» (13.12. – 19.12) 

28 14.12. Рассматривание картинок 

«Что люди делают зимой» 

Знакомить с трудом взрослых зимой. Д.м.: картинки по теме Бондаренко Т. М. 

стр.167 

29 16.12. Стихи о новогоднем 

празднике (чтение) 

Учить слушать литературные произведения с показом 

игрушек и без него, побуждать договаривать слова, 

фразы; закрепить знания название цветов, игрушек, 

активизировать речь; создавать радостное настроение в 

ожидании праздника.  

Д.м.: елка, Дед Мороз, 

Снегурочка, фонограмма 

знакомой детям новогодней 

песни. 

Голицына Н.С. 

стр.62 

Тема недели: «Новый год: неделя безопасности» (20.12. – 26.12) 

30 21.12. «Кукла идет на елку» Закреплять знания названий предметов одежды, 

последовательности одевания; упражнять в отчетливом 

произнесении звука м изолированно и в словах; 

побуждать участвовать в описании куклы; 

способствовать созданию праздничного настроения. 

Д.м.: кукла, кровать, 

фонограмма новогодней 

мелодии. 

Голицына Н.С. 

стр.61 

31 23.12. «Таня не боится мороза» Учить внимательно, рассматривать картину, понимать ее 

содержание, отвечать на вопросы; закреплять знания 

названий предметов зимней одежды. 

Д.м.: кукла, кукольная 

зимняя одежда, картина 

«Таня не боится мороза» 

(автор О. Соловьева)  

Голицына Н.С. 

стр.65 

Тема недели: «Новый год у ворот» (27.12. – 30.12) 

32 28.12. Рассматривание картины 

«Дед Мороз» 

Учить рассматривать картину, радоваться изображенному, 

отвечать на вопросы по ее содержанию, делать 

простейшие выводы. 

Д.м.: изображение Деда 

Мороза 

Гербова В.В. стр.63 

Тема недели: «Новый год. Каникулы. Коляда» (10.01.2022. – 16.01.2022) 

33 11.01. Рассказывание русской 

народной сказка 

«Снегурочка и лиса» 

Учить внимательно слушать, следить за ходом событий, 

сопоставлять фрагменты текста с иллюстрациями. 

Д.м.: иллюстрации по 

сказке 

Тимофеева Л.Л. 

стр.82 
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34 13.01. Чтение стихотворения В. 

Берестова «Больная кукла» 

Познакомить с новым стихотворением, помочь понять 

содержание, учить правильно произносить звуки; 

воспитывать заботливое отношение к близким. 

Д..м: кукла Бондаренко Т. М. 

стр.243 

Тема недели: «Зимушка – зима: явления в неживой природе; царица - водица» 

 (17.01.2022. – 23.01.2022.) 

35 18.01. А.Барто «Снег» (чтение) Закрепить представления о зимних явлениях природы; 

учить читать стихотворение вместе с воспитателем, 

выполнять движение в соответствии с текстом; 

упражнять в употреблении предлогов. 

Д.м.: картина о зиме, 

красивая снежинка 

Голицына Н.С. 

стр.66 

36 20.01. Рассматривание картины 

«Катаемся на санках» 

Учить узнавать зимние явления природы, отвечать на 

вопросы по содержанию картины, повторяя отдельные 

слова; показать, что снег в тепе тает и становится водой. 

Д.м.:  картина «Катаемся на 

санках», посуда со снегом. 

Бондаренко Т. М. 

ср.160 

Тема недели: «Зимушка – зима: зимовье зверей» (24.01.2022. – 30.01.2022.) 

37 25.01. Составление рассказа на 

тему «Как мы птичек 

кормили».  

Учить детей следить за рассказом воспитателя; добавлять 

слова, заканчивать фразы; упражнять в отчетливом 

произнесении звука х (изолированно, в 

звукоподражательных словах и фразах). 

Д.м.: кормушка, хлебные 

крошки. 

Гербова В.В. стр.71 

38 27.01. Чтение стихотворения И. 

Токмаковой «Медведи» 

Познакомить с новым стихотворением, с жизнью медведя 

зимой. 

Д.м.: изображение медведя Бондаренко Т. М. 

ср.154 

Тема недели: «Мы спортсмены» (зимние виды спорта) (31.01.2022. – 06.02.2022.) 

39 01.02. Знакомство с рассказом Я. 

Тайца «Поезд» 

Совершенствовать умение слушать рассказ без 

наглядного сопровождения. 

Д.м.: санки Гербова В.В. стр.74 

40 03.02. Чтение стихотворения Н. 

Саксонской «Где мой 

пальчик?» 

Учить повторять слова стихотворения; назвать свое имя 

вместо имени героини; поддерживать интерес к чтению. 

Д.м.: варежки Тимофеева Л.Л. 

стр.111 

Тема недели: «Я и другие люди: нормы поведения» (07.02.2022. – 13.02.2022.) 
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41 08.02. С. Капутикян «Маша 

обедает» (чтение) 

Учить детей понимать содержание стихотворения в 

сопровождении инсценировки; побуждать отвечать на 

вопросы, повторяя отдельные фразы текста. 

Д..м: игрушки - кукла, 

собака, кошка, курица. 

Голицына Н.С. 

стр.48 

42 10.02. Рассматривание картины 

«Едем в автобусе» 

Учить рассматривать картину, отвечать на вопросы, 

участвовать в ее описании 

Д..м:  картина «Едем в 

автобусе». Картинки, в 

названиях которых есть 

звук б 

Голицына Н.С. 

стр.87 

Тема недели: «День рождения Российской армии. Моя страна» (14.02.2022. –20.02.2022.) 

43 15.02. Чтение стихотворения А. 

Барто «Кораблик». 

Помочь детям осмысливать проблемную ситуацию и 

попытаться выразить свое впечатление в речи. Повторить 

знакомые стихи А. Барто и познакомить с новым 

стихотворением. 

Д.м.: кораблик Гербова В.В. стр.91 

44 17.02. Чтение рассказа Л.Н. 

Толстого «Лодочка» 

Познакомить с новым художественным произведением, 

учить понимать смысл содержания, отвечать на вопросы. 

Д.м.: лодка Бондаренко Т. М. 

стр.226 

Тема недели: «Защитники Родины в нашей семье. Будущие защитники Родины»  

(21.02.2022. –27.02.2022.) 

45 22.02. Чтение стихотворения И. 

Токмаковой «Поиграем» 

Познакомить со стихотворением; формировать интерес к 

поэзии. 

Д.м.: игрушки машина, 

пароход, самолет или 

иллюстрации 

Тимофеева Л.Л. 

стр.27 

46 24.02. Чтение стихотворения В. 

Зайцева «Я одеться сам 

могу…» 

Учить называть предметы и детали одежды; рассказать, 

как важно быть одетым по погоде; формировать 

осознанное отношение к своему здоровью. 

Д.м.: иллюстрации по теме Тимофеева Л.Л. 

стр.83 

Тема недели: «Мамочка любимая!» (28.02.2022. –06.03.2022.) 

47 01.03. Рассказывание русской 

народной сказки «Козлятки 

и волк» 

Побуждать слушать литературные произведения без 

показа; способствовать развитию слухового внимания, 

силы голоса  

Д..м: иллюстрации к сказке 

«Козлятки и волк», 

картинка волка. 

Голицына Н.С. 

стр.97 

48 03.03. Чтение стихотворения Е. Учить называть членов своей семьи; формировать Д.м.: иллюстрация к Тимофеева Л.Л. 
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Благининой «Посидим в 

тишине» 

представление о том, как члены семьи заботятся друг о 

друге. 

стихотворению стр.87 

Тема недели: «Народная игрушка» (07.03.2022. –13.03.2022.) 

49 10.03. Чтение стихотворения З. 

Медведевой «Матрешка» 

Учить внимательно слушать, выбирать упоминаемых в 

произведении матрешек. 

Д.м.: матрешки Тимофеева Л.Л. 

стр.48 

Тема недели: «Народные костюмы и традиции. Фольклор» (14.03.2022. –20.03.2022.) 

50 15.03. Рассказывание русской 

народной сказки «Маша и 

медведь» 

Учить слушать литературные произведения, понимать их 

смысл; сопереживать героям, отвечать на вопросы по 

содержанию. 

Д.м.: декорация и 

персонажи настольного 

театра по сказке  

Голицына Н.С. 

стр.84 

51 17.03. «Народные потешки о 

птицах» 

Закреплять умение слушать литературные произведения; 

соотносить содержание картинки с текстом; 

активизировать названия домашних птиц, 

звукоподражание их голосам. 

Д.м.: игрушки или 

картинки домашних птиц, 

фонограмма песни 

«Цыплята» (муз. А. 

Филлипенко, сл. Т. 

Волгиной.) 

Голицына Н.С. 

стр.58 

Тема недели: «В мире русской литературы и театра» (21.03.2022. –27.03.2022.) 

52 22.03. Драматизация русской 

народной сказки «Репка» 

Закрепить умение отвечать на вопросы по содержанию; 

побуждать участвовать в драматизации  

Д.м:  иллюстрации к сказке  

Р.м.: шапочки с персонажей 

сказки 

Голицына Н.С. 

стр.32 

53 24.03. Чтение потешки «Обновка» Познакомить с новой потешкой, учить понимать 

содержание; развивать интерес к совместным действиям 

со взрослыми и сверстниками на основе общих, 

радостных сопереживаний. 

Д.м:  игрушка – кошка 

Р.м.: плоскостные фигурки 

котят 

Бондаренко Т. М. 

ср.169 

Тема недели: «Весна – красна: сезонные изменения в природе. Птицы» (28.03.2022. –03.04.2022.) 

54 29.03. «Здравствуй, весна!» Совершить путешествие по участку детского сада, найти 

приметы весны и поприветствовать ее. 

Д.м.: иллюстрации по теме Гербова В.В. стр.94 
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55 31.03. А. Плещеев «Сельская 

песня», Песенки, потешки 

о весне (чтение) 

Учить слушать литературные произведения; закреплять 

умения отвечать на вопросы о прочитанном, имитировать 

движения в соответствии с текстом. 

Д.м.: игрушка птичка, 

иллюстрация о весне, зонт. 

Голицына Н.С. 

стр.130, 138 

Тема недели: «Неделя здоровья» (04.04.2022. –10.04.2022.) 

56 05.04. «Купание куклы Кати» Помочь детям запомнить и и научить употреблять в речи 

названия предметов, действий, качеств: ванночка, мыло, 

мыльница, полотенце, намыливать, смывать мыло, 

вытирать и т.д. показывать малышам, как интересно 

можно играть с куклой. 

Д.м.: кукла, ванночка, 

мыльница, мыло, 
полотенце. 

Гербова В.В. стр.87 

57 07.04. «Кушай фрукты, Маша!» Упражнять в согласовании прилагательных с 

существительными, использовании в речи названий 

цветов. 

Д.м.: муляжи фруктов Голицына Н.С. 

стр.27 

Тема недели: «Этот волшебный космос!» (11.04.2022. –17.04.2022.) 

58 12.04. Чтение стихотворения Э. 

Мошковской «Разве можно 

плакать ночью?»  

Поддерживать интерес к поэзии, учить передавать при 

помощи мимики эмоции человека 

Д.м.: картинка ночного 

неба 

 

59 14.04. Чтение стихотворения Г. 

Бойко «Солнышко» 

Познакомить с новым стихотворением, помочь понять 

содержание; побуждать принимать участие в чтении. 

Д.м.: изображение солнца Бондаренко Т. М. 

стр.254 

Тема недели: «Весна – красна: труд весной» (18.04.2022. –24.04.2022.) 

60 19.04. Рассматривание картинки 

из серии «Наша Таня» 

(Весна). 

Чтение стихотворения А. 

Шабаевой «Выходи скорее 

в сад» 

Учить воспринимать изображение на картинке, отвечать 

на вопросы по содержанию, повторяя отдельные слова и 

несложные фразы. 

Д.м.:  картинка из серии 

«Наша Таня» (Весна), 

иллюстрации сосульки, 

капель 

Бондаренко Т. М. 

ср.215 

61 21.04. Чтение потешки «Божья 

коровка» 

Познакомить с новой потешкой. Вызвать чувство 

радости. 

Д.м.:  божья коровка 

(картинка) 

Бондаренко Т. М. 

стр.238 
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Тема недели: «День Победы» (25.04.2022. –08.05.2022.) 

62 26.04. А. Барто «Флажок», М. 

Ивенсен «На свой флажок 

на красненький...» (чтение) 

Учить слушать и понимать литературные произведения, 

эмоционально откликаться на них, отвечать на вопросы; 

закрепить произношение звуков м - мь 

Д.м.: кукла с флажком, 

игушки – кошка, медведь, 

фонограмма марша 

Р.м.: разноцветные флажки 

Голицына Н.С. 

стр.133 

63 28.04. Н. Пикулева «Надувала 

кошка шар», П. Воронько 

«Обновка» (чтение) 

Познакомить с новым литературным произведением, 

учить понимать их без показа; закрепить представление о 

празднике, поддерживать положительное эмоциональное 

состояние. 

Д.м.:картина «Дети идут на 

праздник», фонограмма 

песни «Серенькая 

кошечка» (муз. В. Витлина, 

сл. Н. Найденовой) 

Голицына Н.С. 

стр.134 

Тема недели: «Здравствуй, лето!: природа вокруг нас» (09.05.2022. –15.05.2022.) 

64 10.05. Чтение стихотворения А. 

Бродского «Солнечные 

зайчики» 

Помочь понять смысл стихотворения и отдельных фраз. Д.м.:  два зеркальца Бондаренко Т. М. 

стр.230 

65 12.05. «Машенькин букет» Закрепить названия некоторых цветущих растений; 

упражнять в различении и использовании названий 

основных цветов, в отчетливом произнесении звуков н -г 

Д.м.: игрушки – большая и 

маленькие куклы, собака, 

гусь, лошадь, картинки 

цветов: тюльпан, гвоздика, 

роза, одуванчик, 

разноцветные круги, 

силуэты домиков. 

Голицына Н.С. 

стр.137 

Тема недели: «Здравствуй, лето: насекомые, животные и птицы» (16.05.2022. –22.05.2022.) 

66 17.05. «Праздник в лесу» Сообщить элементарные знания о жизни диких 

животных летом; закреплять знание цветов и их 

названий. 

Д.м.: игрушки дикие 

животные и их детеныши, 

фонограммы – песня 

«Поезд» (муз. Н. Метлова, 

сл. Т. Бабаджан), 

танцевальная мелодия 

Р.м.: картинки корма для 

Голицына Н.С. 

стр.142 
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животных – бочонка меда, 

малина, зернышки, грибы, 

орехи.  

67 19.05. Чтение стихотворения Н. 

Клоковой «Гуси» 

Познакомить с новым стихотворением, учить понимать 

его содержание, договаривать слова и фразы. 

Д.м.: иллюстрация 

«Гуси» 

Бондаренко Т. М. 

стр.194 

Тема недели: «Летние виды спорта» (23.05.2022. –31.05.2022.) 

68 24.05. Чтение потешки «Еду – еду 

к бабе, к деду» 

Учить слушать и понимать содержание потешки, 

договаривать слова. 

Д.м.: дед и баба - 

персонажи кукольного 

театра, подарки – платок, 

пояс, лошадки. 

Бондаренко Т. М. 

стр.104 
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Перспективное планирование по речевому развитию (чтение художественной 

литературы) в группе раннего возраста 

 

Название 

тематической 

недели 

Дата Название художественного произведения 

Детский сад. День 

знаний 

 

01.09.21  потешка «Водичка-водичка» 
02.09.21  р.н.с «Колобок» 
03.09.20  Е.Чарушин «Курочка» 
06.09.21  потешка «Киска, киска, киска брысь» 
07.09.21  К. Чуковский «Цыпленок» 
08.09.21  Б. Заходер «Сапожник» 
09.09.21  Э. Шим «Все умеют сами» (хр. С.61) 
10.09.21  А. Барто «Грузовик» 

Осень  13.09.21  Н. Мигулина «Машины» 
14.09.21  Е.Чарушин «Лошадь» (хр. С 65) 

15.09.21  Э. Мошковская «Мчится поезд» 
16.09.21  потешка с движением «Еду, еду к бабе, к деду» 

17.09.21  р.н.с. «Репка» 
20.09.21  В. Жуковский «Птичка»( хр. С. 47) 
21.09.21  А. Плещеев «Осень наступила» (хр. С.46) 
22-24.09.21  М. Пришвин «Листопад»  

Я в мире человек. 
Я вырасту 
здоровым  

27.09.21   Н.Калинина «В лесу» (хр. С. 184) 
28.09.21 28.09 потешка «Из-за леса, из-за гор» 
29.09.21 29.09 М.Булатова «Как коза избушку построила» 
30.09.21 30.09 Э. Мошковская «Плакали ночью желтые клен 
01.10.21  р.н.п.  «Огуречик, огуречик» 
04.10.21   Я. Гжехова  «Помидор» 
05.10.21   р.н.с. «Репка» 
06.10.21  Я.Аким «Яблонька» 
07.10.21 Г. Сапгир «Загадки с грядки»  
08.10.21  р.н.п. «Пошел котик на торжок» 

Живой уголок. 
Уголок природы в 
детском саду  
 
 

11.10.21  р.н.с. «Колобок» 
12.10.21  заруб.фольклор «На мельнице» (хр. С.89) 
13.10.21  «Отличные пшеничные» (хр. С.86) 
14.10.21  р.н.п. «Ладушки, ладушки» 
15.10.21  А. Барто «Бычок», «Лошадка» 
18.10.21  К. Чуковский «Цыпленок» 
19.10.21  потешка «Как у нашего кота шубка очень хороша» 
20.10.21  В. Берестов «Котенок» 
21.10.21  заруб.фольклор «Приходите в гости» (хр. С.25) 

22.10.21  Л. Толстой «Три медведя» 
Мой дом, мой 
посёлок, моя 
страна. День 
народного 
единства  

25.10.21  Н. Пикулева «Лисий хвостик» 
26.- 28.10.21  Маршак «Сказка о глупом мышонке» 
29.10.21 р.н. с. «Петух и лиса» 
01.11.21  р.н.п. «Еду, еду к бабе, к деду» 
02.11.21  В.Жуковский «Птичка» 
03.11.21  В.Викторова «Снегирек» 
05.11.21  «Сорока-белобока» (хр. С.26) 
08.11.21  А.Барто «Страшная птица» (хр. С.33) 
09.11.21  Л.Толстой «Спала кошка на крылечке» 
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10.11.21  В.Сутеев «Кто сказал Мяу?» 
11.11.21  р.н.с. «Теремок» в обр. М. Булатова 
12.11-15.11.21  К.Чуковский «Федорино горе» 

Мы помощники. 
Труд взрослых  

16.11.21  А. Барто  «Флажок» 
17.11.21  М.Лермонтов «Спи, младенец» 
18.11.21 потешка «Вот и люди спят» 
19.11.21 укр.н.с. «Рукавичка»  
22.11.21    Н. Саконская «Где мой пальчик» 
23.11.21  С.Капутикян «Маша обедает» 
24.11.21  Э. Шим   «Я домой пришла»       
25.11.21  потешка «Наши уточки с утра» 
26.11.21 Н.Мигунова «День рожденье» 

Новогодний 

праздник  
29.11.21  р.н.п. «Семья» 
30.11.21  В.Сутеев «Елка» 
01.12.21  И. Никитин «Зима разгулялась»   
02.12.21  р.н.с. «Лиса и заяц» 
03.12.21  Н. Саксонская «Где мой пальчик»  

06.12.21  Я.Аким «Елка наряжается» 

07.12.21  Е.Ильина «Наша елка» 
08.12-10.12.21  О.Высоцкая «Елочка» 
13.12.21  А.Барто «Встали девочки в кружок» 
14.12-17.12.21  П. Воронько «Дед Мороз несет мешок» 

20.12-24.12.21 Разучивание стихотворений            
27.12.21 М. Булатова «Маша и медведь» 
29.12.21  К.Чуковский «Котауси и Мауси» 
30.12.21 А. Барто «Девочка-ревушка» 

Зима 11.01.22  р.н.п. «Наша Маша маленька» 

12.01.22 З.Александрова «Снежок» 

13.01.22  А.Барто «Снег, снег» (хр.с.53) 

14.01.22           О. Высоцкая «На санках»           

17.01.22            О.Высоцкая «Холодно»          

18.01.22  Н. Мигунова «Ладушки-ладушки» 

19.01.22  р.н.п. «Умывалочка» 

20.01.22   Л.Пантеелеев «Как поросенок научился говорить» 

21.01.22  Т. Александрова «Хрюшка и Чушка» 

24.01.22  К. Чуковский «Мойдодыр» 

25.01.22  англ. песенка «Перчатки» 

26.01.22  Я. Тайц «Поезд 

27.01.22   А. Барто «Снег» 

28.01.22  Т. Эльчик «Зимняя песенка» 

31.01.22  Заучивание стихов 

01.02-04.02.22 С. Маршак «Детки в клетке» 

День защитника 

Отечества 
07.02-11.02.22  Б. Жидков «Как мы ездили в зоосад» 

14.02.22  Я. Тайц «Впереди всех» (хр. С. 58) 

15.02.22 Лагздынь «Петушок» (кн.чт 152) 

16.02.22  С. Маршак «Тихая сказка» (кн.чт. 142) 

17.02.22  С. Маршак «Тихая сказка» (кн.чт. 142) 

18.02.22  Барто «Кто как кричит» (кн. чт. 114) 

21.02 .22 З. Александрова «Мой мишка» 
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22.02 -25.02.22  чтение книги Н. Мигуновой «Любимые профессии» 

Мамин день. 

Международный 

женский день  

28.02.22  С. Маршак «Сказка о глупом мышонке» 

01.03.22  р.н.с. «Козлята и волк» 

02.03.22  Я. Аким «Мама» 

03.03.22  Д. Грабе «Мама»,  

04.03.22  И. Арсеева «Кто нас крепко любит» 
Народная игрушка. 

Народная культура 

и традиции  

07.03.- 11.03.22  А. Барто «Игрушки» 

14.03.22  В. Сутеев «Цыпленок и утенок» 

15.03.22  р.н.п. «Водичка, водичка» 

16.03.22  р.н.п. «Курочка – рябушечка» 

17.03.22  Э. Мошковская «Приказ» (заучивание) 

18.03.22  «Мокрый Щенок» (кн. чт. 123) 

21.03 – 23.03.22 р.н.с. «Козлята и волк» (хр. С. 35) 

24.03.22  р.н. п. «Пальчик-мальчик» (хр. С.27) 

25.03.22  р.н.с. «Колобок»  

Весна 28.03.22  Л. Толстой «Детям» (хр. С. 47) 

29.03.22 Л. Толстой  «Пришла весна» (хр. С. 139) 

30.03.22  р.н.п «Сельская песенка» (Травка зеленеет) 

31.03.22  А. Барто «Младший брат» (хр. С. 52) 

01.04.22  р.н.п. «Весна, весна красная» (хр. С. 71) 

04.04.22  М. Познанская «Ромашка» (хр. С. 158) 

05.04.22  р.н.с. «Теремок» 

06.04.22  С. Черный «Приставалка» 

07.04.22  В. Сутеев «Кто сказал мяу» 

08.04.22  Н. Павлова «Чьи Башмачки» 

11.04.22  С. Маршак «Усатый – полосатый»  

12.04.22  «Ласковые песенки» (хр. С. 30) 

13.04.22 А. Прокофьев «Солнышко» (хр. С. 48) 

14.04.22  З. Александрова «Утром»  

15.04.22  В. Ладыжец «Веснянка» (хр. С. 55) 

Весна. День 

Победы 
18.04.22  А. Барто «Кто как кричит» 

19.04.22  «Тили-бом, тили-бом» 

20.04.22  р.н.п. «На улице две курицы» 

21.04.-25.04.22  Чуковский «Путаница» 

26.04.22  р.н.с. «Козлятки и волк» (хр. С 35) 

27.04 -29.04.22  р.н.с. «Заюшкина избушка» 

03.05.22  р.н.п. «Солнышко ведрышко» 

04.05.22  р.н.п. «Кисонька-мурысенька» 

05.05.22  заучивание любимых стихов 

06.05.22  р.н.п. «Дождик, дождик» 

Лето. До свидания, 

детский сад. 

Здравствуй, школа! 

10.05.22 р.н.с. «Колобок» 

11.05.22  А. Барто «Смотрит солнышко в окошко» 

12.05.22  Дружинина «Дождик» 

13.05.22  Плещеев «Сельская песенка» 

16.05.22  А. Барто «Кораблик» 

17.05.22 А. Бродский «Солнечные зайчики» 

18.05.22  Г. Виеру «Ежик и барабан» 

19.05.22  Е. Пермяк «Как Маша стала большой» 

20.05.22  Э. Мошковская «Зайка, зайка, попляши» (кн.чт. 153) 

23.05.22  В. Катаев «Ежик» 
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24.05.22  Узбекская сказка «Упрямые козы» 

25.05.22  Р.н.с. «Теремок» 

26.05.22  Ю. Черных «Ежики смеются» (кн. чт. 173) 

27.05.22   р.н.п. «Сидит белка на тележке»  

30.05.22  потешка «Наши уточки с утра» 

31.05.22  р.н.п. «Радуга» 
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Художественно-эстетическое развитие 

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.). 

 

Приобщение к искусству 

Развивать художественное восприятие, воспитывать отзывчивость на музыку и пение, 

доступные пониманию детей произведения изобразительного искусства, литературы. 

Рассматривать с детьми иллюстрации к произведениям детской литературы. Развивать 

умение отвечать на вопросы по содержанию картинок. 

Знакомить с народными игрушками: дымковской, богородской, матрешкой, ванькой-

встанькой и другими, соответствующими возрасту детей. 

Обращать  внимание  детей  на  характер  игрушек  (веселая,  забавная и др.), их форму, 

цветовое оформление. 

 

Изобразительная деятельность 

Вызывать у детей интерес к действиям с карандашами, фломастерами, кистью, 

красками, глиной.  

Рисование. Развивать восприятие дошкольников, обогащать их сенсорный опыт путем 

выделения формы предметов, обведения их по контуру поочередно то одной, то другой рукой. 

Подводить детей к изображению знакомых предметов, предоставляя им свободу 

выбора. 

Обращать внимание детей на то, что карандаш (кисть, фломастер) оставляет след на 

бумаге, если провести по ней отточенным концом карандаша (фломастером, ворсом кисти). 

Учить следить за движением карандаша по бумаге. 

Привлекать внимание детей к изображенным ими на бумаге разнообразным линиям, 

конфигурациям. Побуждать задумываться над тем, что они нарисовали, на что это похоже. 

Вызывать чувство радости от штрихов и линий, которые дети нарисовали сами. Побуждать 

детей к дополнению нарисованного изображения характерными деталями; к осознанному 

повторению ранее получившихся штрихов, линий, пятен, форм. 

Развивать эстетическое восприятие окружающих предметов. Учить детей различать 

цвета карандашей, фломастеров, правильно называть их; рисовать разные линии (длинные, 

короткие, вертикальные, горизонтальные, наклонные), пересекать их, уподобляя предметам:  

ленточкам, платочкам, дорожкам, ручейкам, сосулькам, заборчику и др. Подводить детей к 

рисованию предметов округлой формы. 

Формировать правильную позу при рисовании (сидеть свободно, не наклоняться низко 

над листом бумаги), свободная рука поддерживает лист бумаги, на котором рисует малыш. 

Учить бережно относиться к материалам, правильно их использовать: по окончании 

рисования класть их на место, предварительно хорошо промыв кисточку в воде.  

Учить держать карандаш и кисть свободно: карандаш – тремя пальцами выше 

отточенного конца, кисть – чуть выше железного наконечника; набирать краску на кисть, 

макая ее всем ворсом в баночку, снимать лишнюю краску, прикасаясь ворсом к краю баночки. 

Лепка. Вызывать у детей интерес к лепке. Знакомить с пластическими материалами: 

глиной, пластилином, пластической массой (отдавая предпочтение глине). Учить аккуратно 

пользоваться материалами. 

Учить дошкольников отламывать комочки глины от большого куска; лепить палочки и 

колбаски, раскатывая комочек между ладонями прямыми движениями; соединять концы 

палочки, плотно прижимая их друг к другу (колечко, бараночка, колесо и др.).  
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Учить раскатывать комочек глины круговыми движениями ладоней для изображения 

предметов круглой формы (шарик, яблоко, ягода и др.), сплющивать комочек между ладонями 

(лепешки, печенье, пряники); делать пальцами углубление в середине сплющенного комочка 

(миска, блюдце).  

Учить соединять две вылепленные формы в один предмет: палочка и шарик 

(погремушка или грибок), два шарика (неваляшка) и т. п. 

Приучать детей класть глину и вылепленные предметы на дощечку или специальную 

заранее подготовленную клеенку. 

 

Конструктивно-модельная деятельность 

В процессе игры с настольным и напольным строительным материалом продолжать 

знакомить детей с деталями (кубик, кирпичик, трехгранная призма, пластина, цилиндр), с  

вариантами расположения строительных форм на плоскости. 

Продолжать учить детей сооружать элементарные постройки по образцу, поддерживать 

желание строить что-то самостоятельно.  

Способствовать пониманию пространственных соотношений.  

Учить пользоваться дополнительными сюжетными игрушками, соразмерными 

масштабам построек (маленькие машинки для маленьких гаражей и т. п.).  

По окончании игры приучать убирать все на место.  

Знакомить детей с простейшими пластмассовыми конструкторами. 

Учить совместно с взрослым конструировать башенки, домики, машины. 

Поддерживать желание детей строить самостоятельно.  

В летнее время способствовать строительным играм с использованием природного 

материала (песок, вода, желуди, камешки и т. п.). 

 

Музыкальная деятельность 

Воспитывать интерес к музыке, желание слушать музыку, подпевать, выполнять 

простейшие танцевальные движения. 

Слушание. Учить детей внимательно слушать спокойные и бодрые песни, 

музыкальные пьесы разного характера, понимать, о чем (о ком) поется, и эмоционально 

реагировать на содержание.  

Учить различать звуки по высоте (высокое и низкое звучание колокольчика, 

фортепьяно, металлофона). 

Пение. Вызывать активность детей при подпевании и пении. Развивать умение 

подпевать фразы в песне (совместно с воспитателем). Постепенно приучать к сольному 

пению. 

Музыкально-ритмические движения. Развивать эмоциональность и образность 

восприятия музыки через движения. Продолжать формировать способность воспринимать и 

воспроизводить движения, показываемые взрослым (хлопать, притопывать ногой, 

полуприседать, совершать повороты кистей рук и т. д.). Учить детей начинать движение с 

началом музыки и заканчивать с ее окончанием; передавать образы (птичка летает, зайка 

прыгает, мишка косолапый идет). Совершенствовать умение ходить и бегать (на носках, тихо; 

высоко и низко поднимая ноги; прямым галопом), выполнять плясовые движения в кругу, 

врассыпную, менять движения с изменением характера музыки или содержания песни. 
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Перспективное планирование по рисованию в группе раннего возраста 

Методическое пособие:  

1. Т.М. Бондаренко «Комплексные занятия в первой младшей группе детского сада» Издательство «Учитель»; 

2. Н.С.Голицына «Конспекты комплексно-тематических занятий 1-я младшая группа Интегрированный подход». Москва «скрипторий 

2003»; 

3. Д.Н. Колдина «Лепка и рисование с детьми 2-3 лет».  Идательство «Мозаика-Синтез» 

4. О.Г.Жукова «Планирование и конспекты занятий по изодеятельности для детей раннего возраста» Айрис Пресс Москва 2007 

 

№ Дата Тема Цель Стр. 

01.09.2021 – 05.09.2021 Неделя знаний 

1. 03.09 «Кукла принесла 

карандаши» 

Рассмотреть карандаши. Учить держать карандаш тремя пальцами, не сильно 

сжимая, придерживать лист левой рукой. 

 

Голицына стр. 8 

06.09.2021 – 12.09.2021 Наш детский сад 

2. 10.09 «По ровненькой 

дорожке» 

Обучение умению рисовать пальцем, ритмично нанося отпечаток на полоску 

бумаги; умению выполнять движения в соответствии с ритмом музыки. 

Жукова стр. 18 

13.09.2021 – 19.09.2021 Осень. Лес – клад чудес 

3. 17.09 «Птички улетают в 

теплые края» 

Учить детей понимать сюжет, развивать умение слушать пояснения воспитателя, 

высказываться по поводу изображенного. Учить малышей мазками рисовать 

семечки подсолнуха, точками -  горох. Вызвать у детей сочувствие к птичкам. 

Т.М. Бондаренко 

«Практический материал 

по освоению 

образовательных областей 

в первой младшей группе 

детского сада» 

стр.73 

20.09.2021 – 26.09.2021 Золотая осень 

4. 24.09 «Листья желтые 

летят» 

Обучение умению рисовать листья, примакивая кисточку к листу бумаги; умению 

правильно держать кисть, пользоваться краской, тряпочкой промывать кисть; 

знакомство с желтым цветом. 

Жукова стр. 25 

27.09.2021 – 03.10.2021 Я вырасту здоровым: в здоровом теле – здоровый дух 

5. 01.10 «Мячи» Учить детей правильно держать карандаш; рисовать круги разного диаметра, 

располагать их равномерно на листе бумаги. 

Е.А. Янушко «Рисование с 

детьми раннего возраста» 

Стр.25 

04.10.2021 – 10.10.2021 Я вырасту здоровым: здоровое питание 
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6. 08.10 «Яблоко» Учить детей правильно держать карандаш; рисовать не большие по размеру круги, 

располагать их равномерно на листе бумаги. 

Е.А. Янушко «Рисование с 

детьми раннего возраста» 

Стр.27 

11.10.2021 – 17.10.2021 Ухаживаем за комнатными растениями 

7. 15.10 «Цветы» Учить детей правильно держать карандаш; рисовать палочки (прямые вертикальные 

линии), не выходить за границы ограниченной линии – «травы» 

Е.А. Янушко «Рисование с 

детьми раннего возраста» 

Стр.18 

18.10.2021 – 24.10.2021 Домашние животные и птицы 

8. 22.10 «Пригласим в 

гости котенка» 

Воспитывать правильное произношение звука. Учить рисовать следы от лапок 

котенка, сложив пальцы щепоткой. 

Т.М. Бондаренко 

стр. 184 

25.10.2021 – 31.10.2021 Мой дом, мой посёлок, моя страна 

9. 29.10 «Окошки в теремке» Развивать умение ставить отпечатки поролоновым тампоном; память, мышление; 

воспитывать сострадание к окружающим. 

 

Д.Н. Колдина «Лепка и 

рисование с детьми 2-3 лет» 

стр34 

08.11.2021 – 14.11.2021 Хлеб – всему голова 

10. 12.11 «Баранки - калачи» Упражнять в техники рисования гуашью, воспитывать самостоятельность. Интернет ресурсы  

15.11.2021 – 21.11.2021 Родной край: труд взрослых. Профессии 

11. 19.11 «Сшили Тане 

сарафан» 

Закрепить умение рисовать пальцем, ритмично нанося узоры, располагать 

отпечаток в определенном месте, выбирая цвет краски в соответствии с цветом 

колечек. 

О.Г. Жукова 

«Планирование и 

конспекты по 

изодеятельности для детей 

раннего возраста». 

Стр.33 

22.11.2021 – 28.11.2021 Профессии детского сада 

12. 26.11 «Разные 

профессии» 

Формировать умение детей определять название профессии по иллюстрациям. 

Закреплять умение рисовать кистью. 

Интернет ресурсы 

29.11.2021 – 05.12.2021 Поздняя осень: дикие животные и птицы 

13. 03.12 «Спрячь зайку» Учить детей рисовать гуашью, с использованием губки, формировать интерес и 

положительное отношение к рисованию 

Е.А. Янушко «Рисование с 

детьми раннего возраста» 

Стр.18 

06.12.2021 – 12.12.2021 Зима белоснежная 

14. 10.12 «Падающий снег» Продолжать учить рисовать пальчиками точки, распределяя их по всему листу. Д.Н. Колдина «Лепка и 

рисование с детьми 2-3 лет»  

 стр. 36 
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13.12.2021 – 19.12.2021 Зимние забавы 

15.  17.12 
«Дорожка для санок» 

Учить закрашивать ограниченную поверхность карандашом. Голицына 

 стр. 89 

20.12.2021 – 26.12.2021 Новый год: неделя безопасности или Новый год у ворот 

16. 24.12 «Закрасим ёлку» Учить детей аккуратно, мазками в одном направлении закрашивать вырезанный силуэт 

предмета  с помощью тампона. 

Колдина 

Стр. 37 

10.01.2022 – 16.01.2022 Новый год. Каникулы. Коляда. 

17. 14.01. 
«Вот зима, кругом 

бело». 

Закреплять представление о признаках зимы: идет снег , он лежит на деревьях, на земле. 

Учить рисовать снег приемом примакивания и круговыми движениями. 

Голицына  

стр. 68 

17.01.2022 – 23.01.2022 Зимушка – зима: явления в неживой природе; царица - водица 

18. 21.01 
«Снег идет» 

Знакомство с новым материалом –ватой. Жукова  

стр. 29 

24.01.2022 – 30.01.2022 Зимушка – зима: зимовье зверей 

19.  28.01 
«Орешки для 

белочки» 

Познакомить малышей с белкой и ее детками, учить слушать рассказ. Формировать 

умение рисовать круглые орешки фломастером и восковым оранжевым мелком. 

Т.М. Бондаренко  

стр. 168 

31.01.2022 – 06.02.2022 Мы – спортсмены (зимние виды спорта) 

20. 04.02 
«Падающий снег» 

Продолжать учить детей рисовать пальчиками точки Д.Н. Колдина 

Стр. 36 

07.02.2022 – 13.02.2022 Я и другие люди: нормы поведения 

21. 11.02 «Раз-два-три – 

морковку найди» 

Знакомство с морковью и картофелем. Способствовать формированию умения 

рисовать предметы круглой формы. Воспитывать заботливое отношение к 

взрослым. 

Т.М. Бондаренко  

стр.144 

14.02.2022 – 27.02.2022 День рождения Российской армии. Моя страна. Защитники Родины в нашей семье. Будущие защитники Родины 

22. 18.02 
«Дорожка для 

автомобиля» 

Учить закрашивать ограниченную поверхность карандашом.  Голицына  

стр. 89 

23. 25.02 «По замыслу» Развивать самостоятельность в создании изображения. Побуждать дополнять 

полученные образы речью, обыгрывать изображение. 

Голицына  

стр. 76 

28.02.2022 – 06.03.2022 Мамочка любимая! 

24. 04.03 «Подарок маме» Закреплять умение рисовать прямые вертикальные линии, упражнять в 

использовании приема примакивания. 

Голицына  

стр. 99 

07.03.2022 – 13.03.2022 Народная игрушка 

25. 11.03 «В гости к нам 

пришла матрешка» 

Закреплять умение группировать однородные и соотносить разнородные предметы 

по цвету. Учить сочетать в рисунке вертикальные и горизонтальные линии, 

Т.М. Бондаренко  

стр. 217 
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развивать интерес к рисованию красками. 

14.03.2022 – 20.03.2022 Народные костюмы и традиции. Фольклор 

26. 18.03 «Сшили Тане 

сарафан». 

Закреплять умение рисовать пальцем, ритмично нанося рисунок. 

 

Жукова  

стр33 

28.03.2022 – 03.04.2022 Весна – красна: сезонные изменения в природе.  

27. 01.04 «Смотрит 

солнышко с небес» 

Развивать у детей замысел, подводить к передачи композиции, изображать 

знакомые формы. 

Т.М. Бондаренко  

стр.213 

04.04.2022 – 10.04.2022 Неделя здоровья 

28. 08.04 «Вкусное 

угощение» 

Учить детей узнавать предметы по характерным признакам. Продолжать вызывать 

интерес к работе с красками. Добивать насыщения ворса киски краской и 

свободного равномерного наложения мазка. 

Т.М. Бондаренко  

стр.87 

11.04.2022 – 17.04.2022 Этот волшебный космос! 

29. 15.04 «Звездное небо» Продолжать учить детей рисовать пальчиками точки и предметы круглой формы. Колдина  

стр. 35 

18.04.2022 – 24.04.2022 Весна – красна: труд весной 

30 22.04 «Зернышки для 

цыплят» 

Продолжать учить детей рисовать точки пальчиками. Воспитывать отзывчивость и 

доброту. 

Колдина  

стр. 32 

25.04.2022 – 08.05.2022 День Победы! 

31. 29.04 «Праздничный 

салют» 

Учить детей рисовать методом «примакивания». Колдина  

стр. 46 

32. 06.05 «Воздушные 

шары» 

Продолжать учить детей рисовать гуашью с помощью поролонового тампона 

округлые и овальные формы. Учить соотносить предметы по цвету. 

Колдина  

стр. 40 

09.05.2022 – 15.05.2022 Здравствуй, лето!: природа вокруг нас 

33. 13.05 «Ласковое 

солнышко» 

познакомить детей с понятием «лучик», учить рисовать пальчиками короткие 

линии, круг, глаз, нос, рот. 

Колдина  

стр. 47 

16.05.2022 – 22.05.2022 Здравствуй, лето! насекомые, животные и птицы 

34. 20.05 «Бабочки на лугу» Закрепление умения заполнять узором готовый силуэт, ритмично нанося рисунок. 

 
Жукова  

стр. 71 

23.05.2022 – 31.05.2022 Летние виды спорта 

35. 27.05 «Мяч» Учить детей правильно держать кисть, набирать краску на ворс. Рисовать кистью 

круглые предметы и аккуратно закрашивать их  

Колдина  

стр. 39 
36. 30.05 «Спрятались в 

траве»  

Учить детей рисовать кистью короткие линии сверху вниз по всей плоскости листа. Колдина  

стр. 48 
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Перспективное планирование по лепке в группе раннего возраста 

 

Методическое пособие: 

1. Т.М. Бондаренко «Комплексные занятия в первой младшей группе детского сада» Издательство «Учитель»; 

2. Н.С.Голицына «Конспекты комплексно-тематических занятий 1-я младшая группа Интегрированный подход». Москва 

«скрипторий 2003»; 

3. Д.Н. Колдина «Лепка и рисование с детьми 2-3 лет».  Издательство «Мозаика-Синтез» 

4. Янушко Е.А.  «Лепка с детьми раннего возраста (1-3 года)». Методическое пособие для воспитателей и родителей. – М.: 

МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2012. – 80с. 
 

№ Дата Тема Цель Стр. 

06.09.2021 – 12.09.2021 Наш детский сад 

1. 06.09 «Блинчики» Знакомить детей с пластилином и его свойствами; учить сплющивать 

шарики из пластилина при помощи всех пальцев руки; формировать 

интерес к работе с пластилином. 

Е.А. Янушко «Лепка с детьми 

раннего возраста» 

стр.17 

13.09.2021 – 19.09.2021 Осень. Лес – клад чудес 

2. 13.09 «Съешь моего яблочка».  

 
Учить детей скатывать маленькие шарики из пластилина и 

расплющивать их пальцем сверху; приучать слушать народные сказки 

Д.Н. Колдина «Лепка и 

рисование с детьми 2-3 лет» 

стр.8 

20.09.2021 – 26.09.2021 Золотая осень 

3. 20.09 «Подсолнух» Формировать интерес к работе с пластилином; развивать умение отрывать 

маленькие кусочки пластилина 

 

Д.Н. Колдина «Лепка и 

рисование с детьми 2-3 лет» 

стр.9 

27.09.2021 – 03.10.2021 Я вырасту здоровым: в здоровом теле – здоровый дух 

4. 27.09 «Витаминчики для 

куклы Ляли» 

Учить раскатывать комочки пластилина круговыми движениями; 

развивать речевую активность детей. 

Т.М. Бондаренко 

«Практический материал по 

освоению образовательных 

областей в первой младшей 

группе детского сада» 

стр.54 

04.10.2021 – 10.10.2021 Я вырасту здоровым: здоровое питание 
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5. 04.10 

 

 

«Баранки» Учить детей скатывать прямыми движениями вперед – назад по дощечке 

«колбаски» из пластилина, свертывать получившуюся колбаску, плотно 

прижимая ее концы друг к другу. 

Д.Н. Колдина «Лепка и 

рисование с детьми 2-3 лет» 

стр12 

11.10.2021 – 17.10.2021 Ухаживаем за комнатными растениями 

6. 11.10 «Цветы» Продолжать учить отщипывать маленькие кусочки пластилина от куска 

и скатывать из них шарики, надавливая указательным пальцем на 

пластилиновый шарик, прикрепляя его к основе, размазывать 

надавливающим движением указательного пальца пластилин на картоне. 

Формировать интерес к работе с пластилином, развивать мелкую 

моторику. 

Е.А. Янушко «Лепка с детьми 

раннего возраста» 

стр.40 

18.10.2021 – 24.10.2021 Домашние животные и птицы 

7. 18.10 «Кто как 

разговаривает» 

Учить раскатывать комочки, аккуратно работать с пластилином. 

Воспитывать положительное отношение к окружающим. 

Т.М. Бондаренко 

«Практический материал по 

освоению образовательных 

областей в первой младшей 

группе детского сада» 

стр.54 

25.10.2021 – 31.10.2021 Мой дом, мой посёлок, моя страна 

8. 25.10 «Превращение 

квадратика в домик» 

Закрепить знания геометрических фигур, способствовать развитию 

моторики рук. Учить лепить игрушку из шарика и палочки; закреплять 

навык скатывания и раскатывания пластилина между ладонями. 

Т.М. Бондаренко 

«Практический материал по 

освоению образовательных 

областей в первой младшей 

группе детского сада» 

стр.213 

01.11.2021 – 07.11.2021 День народного единства 

9. 01.11 

«Друзья для колобка» 

Формировать умение скатывать комки пластилина, скатывать их между 

ладонями и расплющивать пальцами сверху на ограниченном 

пространстве. Продолжать развивать интерес к лепке. 

https://nsportal.ru/detskiy-

sad/applikatsiya-

lepka/2015/05/18/konspekt-

zanyatiya-po-lepke-dlya-detey-

mladshey-gruppy 

08.11.2021 – 14.11.2021 Хлеб – всему голова 

10. 08.11 «Пирожки для 

Машеньки» 

Продолжать учить отщипывать маленькие кусочки пластилина от куска 

и скатывать из них шарики, надавливая указательным пальцем на 

пластилиновый шарик, прикрепляя его к основе, размазывать 

Д.Н. Колдина «Лепка и 

рисование с детьми 2-3 лет» 

Стр17 
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надавливающим движением указательного пальца пластилин на картоне. 

Формировать интерес к работе с пластилином, развивать мелкую 

моторику. 

15.11.2021 – 21.11.2021 Родной край: труд взрослых. Профессии 

11. 15.11 «Безопасная дорожка 

для колобка» 

Помочь понять содержание сказки, побуждать проговаривать слова 

песенке колобка. Побуждать к ощипыванию пальцами маленьких 

кусочков от  основного куска и вдавливать их в поверхность дощечки 

для лепки. 

Т.М. Бондаренко 

«Практический материал по 

освоению образовательных 

областей в первой младшей 

группе детского сада» 

стр.150 

22.11.2021 – 28.11.2021 Профессии детского сада 

12. 22.11 «Как поет барабан» Учить малышей лепить крендельки: делить пластилин на небольшие 

части, раскатывать кусочки прямыми движениями рук, соединять концы, 

накладывая их друг на друга и прижимая 

Т.М. Бондаренко 

«Практический материал по 

освоению образовательных 

областей в первой младшей 

группе детского сада» 

стр.145 

29.11.2021 – 05.12.2021 Поздняя осень: дикие животные и птицы 

13. 29.11 «Ёжик» Продолжать учить детей отщипывать маленькие кусочки пластилина от 

куска и скатывать из них шарики, учить детей надавливающими 

движениями указательного пальца размазывать пластилин на картоне; 

располагать пластилиновые шарики на ровном расстоянии друг от друга. 

Е.А. Янушко «Лепка с детьми 

раннего возраста» 

стр.37 

06.12.2021 – 12.12.2021 Зима белоснежная 

14. 06.12 «На улице чудесная 

погода» 

Развитие речевого дыхания. Учить детей раскатывать комок пластилина 

круговыми движениями, соединять комки вместе, создавать снеговика. 

Развивать умение ориентировать в пространстве. 

Т.М. Бондаренко 

«Практический материал по 

освоению образовательных 

областей в первой младшей 

группе детского сада» 

стр.105 

13.12.2021 – 19.12.2021 Зимние забавы 

15.  13.12 
«Снег идет» 

Продолжать учить детей надавливать указательным пальцем на 

пластилиновый шарик, прикрепляя его к основе, располагать 

пластилиновые шарики на ровном расстоянии друг от друга. 

Е.А. Янушко «Лепка с детьми 

раннего возраста» 

стр.28 

20.12.2021 – 26.12.2021 Новый год: неделя безопасности 
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16. 20.12 «Салют» Продолжать учить детей отщипывать маленькие кусочки пластилина от 

куска и скатывать из них шарики, надавливающим движением 

указательного пальца размазывать пластилин на картоне; располагать 

пластилиновые шарики на ровном расстоянии друг от друга. 

Е.А. Янушко «Лепка с детьми 

раннего возраста» 

стр.34 

27.12.2021 – 30.12.2021 Новый год у ворот 

17. 27.12 
«Приготовим 

новогодние подарки 

для игрушек» 

Учить лепить предметы округлой формы, познакомить с приемом 

сплющивания округлой формы между ладонями. Воспитывать 

отзывчивость и доброту 

Т.М. Бондаренко 

«Практический материал по 

освоению образовательных 

областей в первой младшей 

группе детского сада» 

стр.115 

10.01.2022 – 16.01.2022 Новый год. Каникулы. Коляда. 

18. 10.01 
«Нос для снеговика» 

Продолжать учить детей скатывать шар круговыми движениями ладони, 

раскатывать толстый столбик, а затем с одного конца заузить столбик в 

конус 

Д.Н. Колдина «Лепка и 

рисование с детьми 2-3 лет» 

Стр15 

17.01.2022 – 23.01.2022 Зимушка – зима: явления в неживой природе; царица - водица 

19.  17.01 
«Снежинка» 

Продолжать учить скатывать жгутики; учить детей класть жгутики на 

линию, изображённую маркером на картоне; учить детей посредством 

пластилинографии передавать изображение снежинки. Развивать 

усидчивость и аккуратность при выполнении задания; развивать 

познавательный интерес, мелкую моторику рук. 

https://www.maam.ru/detskijsad

/konspekt-nod-po-lepke-v-

mladshei-grupe-snezhinka.html 

24.01.2022 – 30.01.2022 Зимушка – зима: зимовье зверей 

20. 24.01 
«Как лесные звери 

готовятся к зиме» 

 

Углубить знания о лесных животных, развить любовь и чувство 

сострадания к животным, продолжить ознакомление с временами года, 

развитие мелкой моторики, знакомство с художественной литературой. 

https://www.maam.ru/detskijsad

/konspekt-nod-kak-lesnye-zveri-

gotovjatsja-k-zime-s-

yelementami-lepki-pervaja-

mladshaja-grupa-nikiforova-

larisa-nikolaevna.html 

31.01.2022 – 06.02.2022 Мы – спортсмены (зимние виды спорта) 

21. 31.01 
«Зимние виды спорта» 

Познакомить детей с зимними видами спорта. Учить украшать сани. Интернет ресурсы 

07.02.2022 – 13.02.2022 Я и другие люди: нормы поведения 

22. 07.02 
«Разноцветные друзья» 

Обучение детей нетрадиционной техники рисования . Интернет ресурсы 

14.02.2022 – 27.02.2022 Защитники Родины в нашей семье. Будущие защитники Родины 
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23. 14.02 «Самолёт» Продолжать учить детей раскатывать на дощечке движениями вперед – 

назад пластилиновые столбики и соединять их. Развивать внимание. 

Д.Н. Колдина «Лепка и 

рисование с детьми 2-3 лет» 

Стр24 

24. 21.02 «Галстук в подарок 

папе» 

Продолжать учить детей лепить горизонтальные линии Интернет ресурсы 

28.02.2022 – 06.03.2022 Мамочка любимая! 

25. 28.02 «Любимой мамочке 

испеку я прянички» 

Расширить словарный запас, развивать игровые навыки. Воспитывать у 

детей любовь к маме, учить самостоятельно лепить знакомые формы 

Т.М. Бондаренко 

«Практический материал по 

освоению образовательных 

областей в первой младшей 

группе детского сада» 

стр.169 

14.03.2022 – 20.03.2022 Народные костюмы и традиции. Фольклор 

26. 14.03 «Красивая тарелка» Продолжать учить детей отщипывать маленькие кусочки пластилина от 

куска и скатывать из них шарики, надавливающим движением 

указательного пальца на шарик, прикрепляя его к основе; располагать 

пластилиновые шарики на ровном расстоянии друг от друга. 

Е.А. Янушко «Лепка с детьми 

раннего возраста» 

стр.42 

21.03.2022 – 27.03.2022 В мире русской литературы и театра 

27. 21.03 «Курочка-рябушечка» Познакомить детей с фольклорным произведением, в котором 

рассказывается о петушке, курочке, цыплятах. Развивать интерес к 

лепке, учить находить сходство с предметами. 

Т.М. Бондаренко  

стр.39 

28.03.2022 – 03.04.2022 Весна – красна: сезонные изменения в природе.  

28. 28.03 «Бабочка» Продолжать учить детей вдавливать детали в пластилиновую основу, 

создавая изображение. Способствовать развитию воображения. 

Е.А. Янушко «Лепка с детьми 

раннего возраста» 

стр.52 

04.04.2022 – 10.04.2022 Неделя здоровья 

29. 04.04 «Поможем доктору 

Айболиту вылечить 

медвежат» 

Учить детей выделять множество в целом. Формировать умение лепить 

фрукты округлой формы; воспитывать отзывчивость, доброту, желание 

помогать игровым персонажам 

Т.М. Бондаренко 

«Практический материал по 

освоению образовательных 

областей в первой младшей 

группе детского сада» 

стр.208 

11.04.2022 – 17.04.2022 Этот волшебный космос! 
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30 11.04 
«Космос» Дать первоначальные знания детям о космонавтах, о полётах 

в космос; 

закрепить знание приемов лепки; воспитывать навык аккуратно 

пользоваться пластилином; воспитывать интерес к изобразительной 

деятельности. 

https://www.maam.ru/detskijsad

/konspekt-nod-lepka-v-pervoi-

mladshei-grupe-kosmos.html 

18.04.2022 – 24.04.2022 Весна – красна: труд весной 

31. 18.04 «Огород» Учить детей вдавливать детали в пластилиновую основу; формировать 

интерес к работе с пластилином. 

Е.А. Янушко «Лепка с детьми 

раннего возраста» 

стр.46 

25.04.2022 – 08.05.2022 День Победы! 

32. 25.04 «Самолет ко Дню 

Победы» 

Дать представление о празднике День Победы; учить рассказывать, 

отвечать на вопросы, развивать внимание, речь.Упражнять детей в 

создании образа предмета, используя конструктивный способ лепки. 

https://nsportal.ru/detskiy-

sad/applikatsiya-

lepka/2017/05/09/konspekt-nod-

po-lepke-v-pervoy-mladshey-

gruppe-gnomy-tema 

16.05.2022 – 22.05.2022 Здравствуй, лето! насекомые, животные и птицы 

33. 16.05 «Петушок, петушок, 

подари нам гребешок» 

Помочь малышам запомнить потешку, вызвать желание рассказывать ее 

вместе с воспитателем. Развивать у детей сюжетно игровой замысел, 

учитывать раскатывать комочки пластилина прямыми движениями. 

Т.М. Бондаренко 

«Практический материал по 

освоению образовательных 

областей в первой младшей 

группе детского сада» 

стр.135 

23.05.2022 – 31.05.2022 Летние виды спорта 

34. 23.05 «Мы догоним козлика» Познакомить детей с осликом и козликом – животными, развивать 

правильное звукопроизношение. Учить скатывать пластилин между 

ладонями прямыми движениями обеих рук. 

Т.М. Бондаренко  

стр.63 

35. 26.05 «Волшебница вода» Вызывать у детей радость от слушания потешки, желание участвовать в 

рассказывании. Закрепить приемы лепки прямыми и круговыми 

движениями рук, воспитывать положительное, заботливое отношение к 

окружающим. 

Т.М. Бондаренко  

стр.68 

36. 30.05 «Ах, как много разных 

дел!» 

Учить детей скатывать пластилин между ладонями круговыми 

движениями. Формировать интерес к лепке. 

Т.М. Бондаренко  

стр.88 
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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 

наносящим 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.). 

 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни  

Формировать у детей представления о значении разных органов для нормальной  

жизнедеятельности  человека:  глаза – смотреть,  уши – слышать, нос – нюхать, язык – 

пробовать (определять) на вкус, руки – хватать, держать, трогать; ноги – стоять, прыгать, 

бегать, ходить; голова – думать, запоминать. 

 

Физическая культура 

Формировать умение сохранять устойчивое положение тела, правильную осанку. 

Учить ходить и бегать, не наталкиваясь друг на друга, с согласованными, свободными 

движениями рук и ног. Приучать действовать сообща, придерживаясь определенного 

направления передвижения с опорой на зрительные ориентиры, менять направление и 

характер движения во время ходьбы и бега в соответствии с указанием педагога. 

Учить ползать, лазать, разнообразно действовать с мячом (брать, держать, переносить, 

класть, бросать, катать). Учить прыжкам на двух ногах на месте, с продвижением вперед, в 

длину с места, отталкиваясь двумя ногами. 

Подвижные игры. Развивать у детей желание играть вместе с воспитателем в 

подвижные игры с простым содержанием, несложными движениями. Способствовать 

развитию умения детей играть в игры, в ходе которых совершенствуются основные движения 

(ходьба, бег, бросание, катание).  

Учить выразительности движений, умению передавать простейшие действия 

некоторых пepcoнажей (попрыгать, как зайчики; поклевать зернышки и попить водичку, как 

цыплята, и т. п.). 
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Перспективное планирование подвижных игр в группе раннего возраста 

Месяц Виды игр Задачи 

Сентябрь  

Первая  

неделя 

 

Вторая 

 неделя 

 

 

 

 

Третья  

неделя 

 

Четвертая 

неделя 

 

«Беги ко 

мне» 

 

«Догони 

мяч» 

 

 

 

 

«По 

тропинке» 

 

«Кто тише» 

 

Учить развивать умение выполнять движения по сигналу, 

двигаться, в коллективе не толкаясь. Дети упражняются в ходьбе 

и беге по прямому направлению 

Развивать умение сохранять во время ходьбы и бега 

необходимое направление  и изменять его в зависимости от 

сложившейся ситуации, приучать детей бегать в разных 

направлениях. Не задевать друг друга, ловить мяч, развивать 

внимание и выдержку.  

 

Учить ходить друг за другом,  не наталкиваясь. 

 

 

Учить детей ходить подгруппой (группой) на носочках 

Октябрь 

Первая 

неделя 

 

Вторая 

неделя 

 

Третья 

неделя 

 

 

Четвертая 

неделя 

 

«Перешагни 

через палку» 

 

«Через 

ручеек» 

 

«Принеси 

предмет» 

 

 

«Солнышко 

и дождик» 

 

Учить детей ходить по прямой дорожке с перешагиванием через 

предметы. 

 

Развивать ловкость, упражнять в прыжках на обеих ногах, в 

равновесии 

 

Развивать умение выполнять движение по сигналу воспитателя, 

бегать не толкаясь. Упражнять детей в беге в прямом 

направлении. 

 

Развивать у детей умение выполнять движения по сигналу 

воспитателя, находить свое место на площадке. Упражнять в 

ходьбе и беге. 

Ноябрь 

Первая 

неделя 

 

 

Вторая 

неделя 

 

Третья 

неделя 

 

 

Четвертая 

неделя 

 

 

 

Декабрь 

Первая 

неделя 

 

 

 

«Воробушки 

и 

автомобиль» 

 

«Найди свой 

домик» 

 

«Наседка и 

цыплята» 

 
 

«Поезд» 

 
 
 
 

«Мыши в 

кладовой» 

 

 

 

Развивать у детей умение выполнять движения по сигналу. 

Упражнять в беге в разных направлениях и прыжках. 

 

 

Учить детей действовать по сигналу быстро, приучать их 

ориентироваться в пространстве, развивать ловкость. 

 
Учить детей подлезать под верёвку, не задевая её, увёртываться 

от ловящего, быть осторожным и внимательным; приучать их 

действовать по сигналу, не толкать других детей, помогать им. 
 
Учить детей ходить и бегать в колонне по одному, ускорять и 

замедлять движение, делать остановки по сигналу; приучать 

детей находить своё место в колонне, не толкать товарищей, 

быть внимательными. 

 

Развивать умение выполнять движения по сигналу. Дети 

упражняются в беге, в подлезании. 

 
 



62 
 

Вторая 

неделя 

 

 

Третья 

неделя 

 

 

 

Четвертая 

неделя 

«По 

ровненькой 

 дорожке» 

 

«Воробышки 

и кот» 

 
 

 

«Птичка и 

птенчики» 

Развивать умение у детей двигаться ритмично. Находить своё 

место. Дети упражняются в ходьбе, беге, в прыжках, в 

приседании 

 
Учить детей мягко спрыгивать, сгибая ноги в коленях, бегать, не 

задевая друг друга быстро убегать, находить своё место; 

приучать детей быть осторожными, занимая место не толкать 

товарищей. 
 

Развивать внимание, действовать по сигналу, укреплять мышцы 

туловища и конечностей, учить играть со сверстниками. 

Январь 

Первая 

неделя 

 

 

Вторая 

неделя 

 

Третья 

неделя 

 

Четвертая 

неделя  

 

 

«Трамвай» 

 

 

 

«Лягушки» 

 
 

«Найди свой 

цвет» 
 

«Кролики» 

 
Учить детей двигаться парами, согласовывая свои движения с 

движениями других играющих; учить их распознавать цвета и в 

соответствии с ними менять движения. 
 
Развивать у детей умение действовать по сигналу, ловкость. 

Дети упражняются, в прыжках продвигаясь вперёд. 

 

Учить детей действовать по сигналу быстро, приучать их 

ориентироваться в пространстве, развивать ловкость. 

Учить детей прыгать на двух ногах, продвигаясь вперёд, 

пролезать под ножками стульев, развивать ловкость, 

уверенность. 

Февраль 

Первая 

неделя 

 

Вторая 

неделя 

 

 

Третья 

неделя 

 

 

 

Четвертая 

неделя 

 

«Мыши в 

кладовой» 

 

«Птички в 

гнёздышках» 

 

 

«Воробышки 

и кот» 

 

 

 

«Найди свой 

цвет» 

 
Развивать умение выполнять движения по сигналу. Дети 

упражняются в беге, в подлезании. 
 

Учить детей ходить и бегать врассыпную, не наталкиваясь друг 

на друга; приучать их быстро действовать по сигналу 

воспитателя, помогать друг другу. 

 

Учить детей мягко спрыгивать, сгибая ноги в коленях, бегать, не 

задевая друг друга быстро убегать, находить своё место; 

приучать детей быть осторожными, занимая место не толкать 

товарищей.  

 

Учить детей действовать по сигналу быстро, приучать их 

ориентироваться в пространстве, развивать ловкость. 
Март 

Первая 

неделя 

 

Вторая 

неделя 

 

 

 

Третья 

неделя 

 

 

«Кролики» 

 

 

«Поезд» 

 

 

 

 

«Пузырь» 

 

 

Учить детей прыгать на двух ногах, продвигаясь вперёд, 

пролезать под ножками стульев, развивать ловкость, 

уверенность. 

 

Учить детей ходить и бегать в колонне по одному, ускорять и 

замедлять движение, делать остановки по сигналу; приучать 

детей находить своё место в колонне, не толкать товарищей, 

быть внимательными 

 

Развивать у детей умение согласовывать движения со словами, 

двигаться ритмично. Дети упражняются  в приседании и 

построении в круг. 
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Четвертая 

неделя  

Поймай 

комара» 

Развивать у детей умение согласовывать движения со 

зрительным сигналом; дети упражняются в прыжках ( 

подпрыгивание на месте). 

Март 

Первая 

неделя 

 

 

Вторая 

неделя 

 

 

Третья 

неделя 

 

 

Четвертая 

неделя 

 

«Наседка и 

цыплята» 

 

 

«Трамвай» 

 

 

 

«Поймай 

комара» 

 

 

«Найди свой 

цвет» 

 

Учить детей подлезать под верёвку, не задевая её, увёртываться 

от ловящего, быть осторожным и внимательным; приучать их 

действовать по сигналу, не толкать других детей, помогать им. 

 

Учить детей двигаться парами, согласовывая свои движения с 

движениями других играющих; учить их распознавать цвета и в 

соответствии с ними менять движения. 

 

Развивать у детей умение согласовывать движения со 

зрительным сигналом; дети упражняются в прыжках 

(подпрыгивание на месте). 

 

Учить детей действовать по сигналу быстро, приучать их 

ориентироваться в пространстве, развивать ловкость. 

Май 

Первая 

неделя 

 

 

Вторая 

неделя 

 

 

Третья 

неделя 

 

 

 

Четвертая 

неделя 

 

«Солнышко 

и дождик» 

 

 
«Птички в 

гнёздышках» 

 

 

«Поезд» 

 

 

 

 

«У медведя 

во бору» 

 

 

Развивать у детей умение выполнять движения по сигналу 

воспитателя, находить свое место на площадке. Упражнять в 

ходьбе и беге. 

 

Учить детей ходить и бегать врассыпную, не наталкиваясь друг 

на друга; приучать их быстро действовать по сигналу 

воспитателя, помогать друг другу. 

 

Учить детей ходить и бегать в колонне по одному, ускорять и 

замедлять движение, делать остановки по сигналу; приучать 

детей находить своё место в колонне, не толкать товарищей, 

быть внимательными. 

 

Учить детей ходить и бегать врассыпную, не наталкиваясь друг 

на друга; приучать их быстро действовать по сигналу 

воспитателя. 
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Перспективное планирование по формированию первичных представлений о здоровом 

образе жизни в группе раннего возраста 
 

Месяц Беседы Задачи 

Сентябрь «Полезные продукты» Дать понятие о правильном питании; закрепить 

знания о продуктах питания; вызвать желание 

заботиться о своем здоровье; учить проявлять 

заботу. 

Октябрь «Витамины я люблю, 

быть здоровым я хочу» 

Закрепить у детей названия некоторых овощей, 

фруктов, ягод, продуктов питания; расширять 

представления детей о том, на сколько полезны 

многие продукты, и как важно правильно питаться; 

продолжать совершенствовать речь детей и умение 

отвечать на вопросы; обучать детей умению вести 

диалог с педагогом.  

Ноябрь «Кто заботится о твоём 

здоровье» 

 Рассказать детям о том, что здоровье является 

одной из главных ценностей жизни. Формировать 

элементарные представления о том, как нужно 

заботиться о здоровье. 

Декабрь «Предметы личной 

гигиены» 

 Закрепить последовательность действий при 

умывании и знаний о назначении предметов туалета; 

воспитывать желание быть чистым и аккуратным; 

развивать диалогическую речь, учить 

доброжелательному общению друг с другом и со 

взрослыми. 

Январь «Чистота залог 

здоровья» 

Формировать интерес к выполнению культурно-

гигиенических навыков; побуждать детей к 

постоянному их выполнению. 

Февраль «Чтобы ушки слышали» Формировать представление об органе слуха - ушах; 

значении органа слуха для человека. Формировать 

представление о необходимости ухода за ушами, а 

также бережном отношении к состоянию здоровья 

ушей. 

Март «Чтобы глазки видели» Формировать представление о необходимости 

бережного отношения к своим глазам (нужно 

правильно умываться, вытираться только чистым 

полотенцем; нельзя тереть их грязными руками, 

бросать песок в глаза и т. д.) 

Апрель «Ох уж эти зубки» овладение детьми элементарными умениями и 

навыками о правильном уходе за полостью рта; 

Май «Солнце воздух и вода 

наши лучшие друзья» 

Формировать представление о здоровом образе 

жизни; дать детям представление о том, какое 

большое значение имеют воздух, вода и свет для 

всего живого на земле, расширить знания о роли 

воды, воздуха, солнца в жизни человека; 

формировать знания о том, что природа является 

источником здоровья; сформировать знания о 

предметах личной гигиены и понятии – личная 

гигиена. 
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Июнь «Польза и вред 

солнечных лучей» Формирование здорового образа жизни в процессе 

воспитательной работы, дать преставление о солнце, 

помочь детям почувствовать роль света в жизни 

человека. 

Июль «Мойдодыр-друг детей» Формировать представления о гигиенических 

основах безопасной жизнедеятельности. Прививать 

навыки бережного отношения к своему здоровью. 

Развивать умение самостоятельно определять 

необходимость мытья рук. 

Август «Я здоровье берегу – сам 

себе я помогу» 

Формировать навыки здорового образа жизни, 

развивать двигательную активность. 
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Развитие игровой деятельности 
 

Основные цели и задачи 
Создание условий для развития игровой деятельности детей. Формирование игровых 

умений, развитых культурных форм игры. Развитие у детей интереса к различным видам игр. 

Всестороннее воспитание и гармоничное развитие детей в игре (эмоционально-нравственное, 

умственное, физическое, художественно-эстетическое и социально-коммуникативное). 

Развитие самостоятельности, инициативы, творчества, навыков саморегуляции; формирование 

доброжелательного отношения к сверстникам, умения взаимодействовать, договариваться, 

самостоятельно разрешать конфликтные ситуации. 

Сюжетно-ролевые игры. Учить детей проявлять интерес к игровым действиям 

сверстников; помогать играть рядом, не мешать друг другу. Учить выполнять несколько 

действий с одним предметом и переносить знакомые действия с одного объекта на другой; 

выполнять с помощью взрослого несколько игровых действий, объединенных сюжетной 

канвой. Содействовать желанию детей самостоятельно подбирать игрушки и атрибуты для 

игры, использовать предметы-заместители. 

Подводить детей к пониманию роли в игре. Формировать начальные навыки ролевого 

поведения; учить связывать сюжетные действия с ролью. 

Развивать предпосылки творчества. 

 

Перспективное планирование сюжетно-ролевых игр в группе раннего возраста 

Месяц Виды игр Задачи 

Октябрь «Дом семья» 

 

 

 

 

 

 

«Парикмахерская» 

 

 

Побуждать детей творчески воспроизводить в играх 

быт семьи. Совершенствовать умение самостоятельно 

создавать для задуманного сюжета игровую 

обстановку. Раскрывать нравственную сущность 

деятельности взрослых людей: ответственное 

отношение к их обязанностям, взаимопомощь и 

коллективный характер труда. 

Ознакомление с профессией парикмахер. Развитие 

интереса к игре. 

Формирование положительных взаимоотношений 

между детьми. 

Ноябрь «Больница» 

 

 

 

«Зоопарк» 

Вызывать у детей интерес к профессиям врача, 

медсестры: воспитывать чуткое, внимательное 

отношение к больному, доброту, отзывчивость и 

культуру общения. 

Расширять знания детей о диких животных: 

воспитывать доброту, отзывчивость, чуткое, 

внимательное отношение к животным, культуру 

поведения в общественных местах. 

Декабрь «Дом семья» 

 

«Автобус» 

Развитие интереса к игре. Формирование 

положительных взаимоотношений между детьми. 

Познакомить детей с трудом шофера и кондуктора, на 

основе, которых ребята смогут развивать сюжетную 

игру. Развитие интереса к игре. Формирование 

положительных взаимоотношение между детьми. 

Воспитание уважения к труду взрослых. 
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Январь «Больница» 

 

 

 

«Магазин» 

Вызывать у детей интерес к профессиям врача, 

медсестры: воспитывать чуткое, внимательное 

отношение к больному, доброту, отзывчивость и 

культуру общения. 

Вызвать у детей интерес к профессии продавца, 

формировать навыки культуры поведения в 

общественных местах, воспитывать дружеские 

взаимоотношения. 

Февраль «Строительство» Формировать конкретные представления о 

строительстве, его этапах, Знания о рабочих 

профессиях, воспитывать уважение к труду 

строителей, умение творчески развивать сюжет игры. 

Март «Дом семья» 

 

 

 

 

 

«Больница» 

Совершенствовать умение самостоятельно создавать 

для задуманного сюжета игровую обстановку. 

Продолжать раскрывать нравственную сущность 

деятельности взрослых людей: ответственное 

отношение к их обязанностям, взаимопомощь и 

коллективный характер труда. 

Вызывать у детей интерес к профессиям врача, 

медсестры: воспитывать чуткое, внимательное 

отношение к больному, доброту, отзывчивость и 

культуру общения. 

Апрель «Ветеринарная 

лечебница» 

 

«Зоопарк» 

Вызывать у детей интерес к профессии ветеринарного 

врача. Воспитывать чуткое внимательное отношение к 

животным, доброту, отзывчивость, культуру общения. 

Продолжать расширять знания детей о диких 

животных: воспитывать доброту, отзывчивость, 

чуткое, внимательное отношение к животным, 

культуру поведения в общественных местах. 

Май «Парикмахерская» 

 

 

 

 

«Автобус» 

Расширить и закрепить знания детей о работе 

парикмахера, воспитать культуру поведения в 

общественных местах, учить уважение, вежливое 

обращение к старшим и друг к другу, благодарить за 

оказанную помощь, услугу. 

Помочь создать игровую обстановку, воспитать 

коммуникативные навыки общения, дружеские и 

партнерские взаимоотношения, совершенствовать 

диалогическую речь, воспитывать культуру поведения 

в общественном транспорте, воспитывать уважение к 

труду водителя и кондуктора. 

 

Подвижные игры. Развивать у детей желание играть вместе с воспитателем в 

подвижные игры с простым содержанием. Приучать к совместным играм небольшими 

группами. Поддерживать игры, в которых совершенствуются движения (ходьба, бег, 

бросание, катание). 

Театрализованные игры. Пробуждать интерес к театрализованной игре путем 

первого опыта общения с персонажем (кукла Катя показывает концерт), расширения 

контактов со взрослым (бабушка приглашает на деревенский двор). 

Побуждать детей отзываться на игры-действия со звуками (живой и неживой природы), 

подражать движениям животных и птиц под музыку, под звучащее слово (в произведениях 

малых фольклорных форм). 

Способствовать проявлению самостоятельности, активности в игре с персонажами-
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игрушками. 

Создавать условия для систематического восприятия театрализованных выступлений 

педагогического театра (взрослых). 

Дидактические игры. Обогащать в играх с дидактическим материалом чувственный 

опыт детей. Закреплять знания о величине, форме, цвете предметов. Учить собирать 

пирамидку (башенку) из 5-8 колец разной величины; ориентироваться в соотношении 

плоскостных фигур «Геометрической мозаики» (круг, треугольник, квадрат, прямоугольник); 

составлять целое из четырех частей (разрезных картинок, складных кубиков); сравнивать, 

соотносить, группировать, устанавливать тождество и различие однородных предметов по 

одному из сенсорных признаков (цвет, форма, величина). 

Проводить дидактические игры на развитие внимания и памяти («Чего не стало?» и 

т.п.); слуховой дифференциации («Что звучит?» и т.п.); тактильных ощущений, 

температурных различий («Чудесный мешочек», «Теплый —холодный», «Легкий —тяжелый» 

и т. п.); мелкой моторики руки (игрушки с пуговицами, крючками, молниями, шнуровкой и т. 

д.). 

 

2.2. Вариативные формы, способы, методы и средства реализации Программы с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их 

образовательных потребностей и интересов  

Реализация Программы обеспечивается на основе вариативных форм, способов, 

методов и средств, соответствующих принципам и целям Стандарта и выбираемых педагогом 

с учетом многообразия конкретных социокультурных, географических, климатических 

условий реализации Программы, возраста воспитанников, состава групп, особенностей и 

интересов детей, запросов родителей (законных представителей). 

При реализации рабочей программы педагог: 

— продумывает содержание и организацию совместного образа жизни детей, условия 

эмоционального благополучия и развития каждого ребенка; 

— определяет единые для всех детей правила сосуществования детского общества, 

включающие равенство прав, взаимную доброжелательность и внимание друг к другу, 

готовность прийти на помощь, поддержать; 

— соблюдает гуманистические принципы педагогического сопровождения развития 

детей, в числе которых забота, теплое отношение, интерес к каждому ребенку, поддержка и 

установка на успех, развитие детской самостоятельности, инициативы; 

— осуществляет развивающее взаимодействие с детьми, основанное на современных 

педагогических позициях: «Давай сделаем это вместе»; «Посмотри, как я это делаю»; «Научи 

меня, помоги мне сделать это»; 

— сочетает совместную с ребенком деятельность (игры, труд, наблюдения и пр.) и 

самостоятельную деятельность детей; 

— ежедневно планирует образовательные ситуации, обогащающие практический и 

познавательный опыт детей, эмоции и представления о мире; 

— создает развивающую предметно-пространственную среду; 

— наблюдает, как развиваются самостоятельность каждого ребенка и взаимоотношения 

детей. 

Любые формы, способы, методы и средства реализации Программы должны 

обеспечивать активное участие ребенка в образовательном процессе в соответствии со своими 

возможностями и интересами, личностно-развивающий характер взаимодействия и общения и 

др. 

 

Формы работы с детьми в группе раннего возраста 
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Игровая деятельность: игры с правилами, дидактические игры, творческие игры 

(сюжетно-ролевые и театрализованные), подвижные игры, игровые упражнения, путешествия, 

пальчиковые игры. 

Самообслуживание, элементарный труд: тренировка культурно-гигиенических навыков 

в режимных моментах, дежурства, выполнение поручений, труд на групповом участке. 

Двигательная деятельность: утренняя гимнастика, физкультминутки согласно режиму 

дня, занятия по физической культуре, подвижные и малоподвижные игры (на прогулке и в 

группе), пальчиковая, дыхательная гимнастики, выполнение игровых упражнений. 

Коммуникативная деятельность: беседы и ситуации, ситуативные разговоры, 

разучивание пословиц, считалок, поговорок, стихов, песен, викторины, интеллектуальные 

игры, составление рассказов (по картинкам, игрушкам, из личного опыта). 

Изобразительная деятельность и конструирование: НОД и творческие мастерские, игра 

с конструкторами, изготовление подарков, оформление выставок и мероприятий, знакомство с 

произведениями известных художников, скульпторов. 

Восприятие произведений художественной литературы: чтение, беседы, разучивание 

стихотворений, викторины, драматизации. 

Познавательно-исследовательская деятельность: наблюдение за природой, проведение 

опытов и экспериментов, просмотр (альбомов, книг, видео), экскурсии. 

Игра – ведущий вид деятельности дошкольников, основная форма реализации 

программы при организации двигательной, познавательно-исследовательской, 

коммуникативной, музыкальной деятельности. Виды игр: сюжетная игра, игра с правилами, 

подвижная игра, театрализованная игра (драматизация и режиссерская), дидактическая игра. 

Игровая ситуация – форма работы, направленная на приобретение ребёнком опыта 

нравственно-ценных действий и поступков, которые он сначала выполняет на основе 

подражания, по образцу, а затем самостоятельно. 

Чтение – основная форма восприятия художественной литературы, а также 

эффективная форма развития познавательно-исследовательской, коммуникативной 

деятельности, решения задач психолого-педагогической работы разных образовательных 

областей. 

Мастерская – форма организации продуктивной деятельности, позволяет также 

развивать двигательную (мелкую моторику), коммуникативную, познавательно-

исследовательскую, трудовую деятельность. 

Ситуации: ситуации морального выбора, ситуации общения и взаимодействия, 

проблемные ситуации, игровые ситуации, ситуативный разговор с детьми, практические 

ситуации по интересам детей, ситуационные задачи и др.  

Экспериментирование и исследования: практическое, умственное и социальное. 

Практическое экспериментирование и исследовательские действия направлены на постижение 

всего многообразия окружающего мира посредством реальных опытов с реальными 

предметами и их свойствами. Умственное экспериментирование осуществляется только в 

мысленном плане (в уме). Они осуществляются с помощью поисков ответов на поставленные 

вопросы, разбора и решения проблемных ситуаций. Социальное экспериментирование: объект 

изучения и эксперимента - отношения ребёнка со своим социальным окружением. 

Формы работы с детьми делятся на 3 группы: фронтальная, индивидуальная, 

групповая. 

Методы работы с детьми раннего возраста 
 методы мотивации и стимулирования развития у детей первичных 

представлений и приобретения детьми опыта поведения и деятельности 

(образовательные ситуации, игры, соревнования, состязания и др.); 

 методы создания условий, или организации развития у детей первичных 

представлений и приобретения детьми опыта поведения и деятельности (метод 

приучения к положительным формам общественного поведения, упражнения, 

образовательные ситуации); 
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 методы, способствующие осознанию детьми первичных представлений и 

опыта поведения и деятельности (рассказ взрослого, пояснение, разъяснение, беседа, 

чтение художественной литературы, обсуждение, рассматривание и обсуждение, 

наблюдение и др.); 

 информационно-рецептивный метод – предъявление информации, 

организация действий ребёнка с объектом изучения (распознающее наблюдение, 

рассматривание картин, демонстрация кино- и диафильмов, просмотр компьютерных 

презентаций, рассказы воспитателя или детей, чтение);  

 репродуктивный метод – создание условий для воспроизведения 

представлений и способов деятельности, руководство их выполнением (упражнения на 

основе образца воспитателя, беседа, составление рассказов с опорой на предметную 

или предметно-схематическую модель); 

 метод проблемного изложения – постановка проблемы и раскрытие пути 

её решения в процессе организации опытов, наблюдений;  

 исследовательский метод – составление и предъявление проблемных 

ситуаций, ситуаций для экспериментирования и опытов (творческие задания, опыты, 

экспериментирование). 

 

 

Средства работы с детьми раннего возраста 
 демонстрационные и раздаточные; 

 визуальные, аудийные, аудиовизуальные; 

 естественные и искусственные; 

 реальные и виртуальные; 

Средства, направленные на развитие деятельности детей: 

 двигательной (оборудование для ходьбы, бега, ползания, лазанья, 

прыгания, занятий с мячом и др.); 

 игровой (игры, игрушки); 

 коммуникативной (дидактический материал); 

 чтения художественной литературы (книги для детского чтения, в том 

числе аудиокниги, иллюстративный материал); 

 познавательно-исследовательской (натуральные предметы для 

исследования и образно-символический материал, в том числе макеты,  карты, модели, 

картины и др.); 

 трудовой (оборудование и инвентарь для всех видов труда); 

 продуктивной (оборудование и материалы для лепки, аппликации, 

рисования и конструирования); 

 музыкально-художественной (детские музыкальные инструменты, 

дидактический материал и др.) 

 

2.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик  

Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада осуществляется целостно в 

процессе всей его жизнедеятельности. В то же время освоение любого вида деятельности 

требует обучения общим и специальным умениям, необходимым для ее осуществления. 

Особенностью организации образовательной деятельности в группе является такая 

форма совместной деятельности педагога и детей, которая планируется и целенаправленно 

организуется педагогом с целью решения определенных задач развития, воспитания и 

обучения. 

Преимущественно образовательная деятельность носит комплексный характер и 

включает задачи, реализуемые в разных видах деятельности на одном тематическом 

содержании. 
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Виды образовательной 

деятельности 

Особенности содержания 

Непосредственно 

образовательная деятельность 

Основана на организации педагогом видов деятельности, 

заданных ФГОС дошкольного образования 

Игровая деятельность Ведущая деятельность ребенка дошкольного возраста.  

В младшей и средней группах детского сада игровая 

деятельность является основой решения всех 

образовательных задач.  

В сетке непосредственно образовательной деятельности 

игровая деятельность не выделяется в качестве 

отдельного вида деятельности, так как она является 

основой для организации всех других видов детской 

деятельности. 

Игровая деятельность представлена в образовательном 

процессе в разнообразных формах – это дидактические и 

сюжетно-дидактические, развивающие, подвижные игры, 

игры-путешествия, игровые проблемные ситуации, игры-

инсценировки, игры-этюды и пр. 

Организация сюжетно-ролевых, режиссерских, 

театрализованных игр и игр-драматизаций 

осуществляется преимущественно в режимных моментах 

(в утренний отрезок времени и во второй половине дня) 

Коммуникативная деятельность Направлена на решение задач, связанных с развитием 

свободного общения детей и освоением всех компонентов 

устной речи, освоение культуры общения и этикета, 

воспитание толерантности.  

В сетке непосредственно организованной 

образовательной деятельности она занимает отдельное 

место, но при этом коммуникативная деятельность 

включается во все виды детской деятельности, в ней 

находит отражение опыт, приобретаемый детьми в других 

видах деятельности. 

Познавательно-

исследовательская деятельность 

Включает в себя широкое познание детьми объектов 

живой и неживой природы, предметного и социального 

мира (мира взрослых и детей, деятельности людей, 

знакомство с семьей и взаимоотношениями людей, 

городом, страной и другими странами), безопасного 

поведения, освоение средств и способов познания 

(моделирования, экспериментирования), сенсорное и 

математическое развитие детей 

Восприятие художественной 

литературы и фольклора 

Процесс слушания детьми произведений художественной 

и познавательной литературы, направленный на развитие 

читательских интересов детей, способности восприятия 

литературного текста и общения по поводу прочитанного.  

Чтение может быть организовано как непосредственно 

чтение (или рассказывание сказки) воспитателем вслух и 

как прослушивание аудиозаписи 

Конструирование и 

изобразительная деятельность 

Представляется разными видами художественно-

творческой (рисование, лепка, аппликация) деятельности.  

Художественно-творческая деятельность неразрывно 

связана со знакомством детей с изобразительным 

искусством, развитием способности художественного 

восприятия. Художественное восприятие произведений 
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искусства существенно обогащает личный опыт 

дошкольников, обеспечивает интеграцию между 

познавательно-исследовательской, коммуникативной и 

продуктивной видами деятельности 

Музыкальная деятельность Организуется в процессе музыкальных занятий, которые 

проводятся музыкальным руководителем ДОО в 

специально оборудованном помещении 

Двигательная деятельность Организуется в процессе занятий физической культурой, 

требования к проведению которых согласуются 

дошкольной организацией с положениями действующего 

СанПиН 

. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов, требует 

особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами воспитания, обучения и 

развития ребенка. В режимных процессах, в свободной детской деятельности воспитатель 

создает по мере необходимости дополнительно развивающие проблемно-игровые или 

практические ситуации, побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, проявить 

инициативу, активность для самостоятельного решения возникшей задачи. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени, 

включает: 

- наблюдения – в уголке природы, за деятельностью взрослых (сервировка стола к 

завтраку); 

- индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (дидактические, 

развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.); 

- создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, 

сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах в детском саду, проявлений 

эмоциональной отзывчивости к взрослым и сверстникам; 

- трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными растениями и 

пр.); 

- беседы и разговоры с детьми по их интересам; 

- рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр видеоматериалов 

разнообразного содержания; 

- индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных образовательных 

областей; 

- двигательную деятельность детей, активность которой зависит от содержания 

организованной образовательной деятельности в первой половине дня; 

- работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры 

здоровья. 

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, включает: 

- подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима двигательной 

активности и укрепление здоровья детей; 

- наблюдения за объектами и явлениями природы, направленные на установление 

разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание отношения к ней; 

- экспериментирование с объектами неживой природы; 

- сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным 

материалом); 

- элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада; 

- свободное общение воспитателя с детьми. 

 

Культурные практики 

Культурные практики дошкольника – это обычные для ребенка этого возраста 

(привычные, повседневные) способы самостоятельной деятельности, а также апробация 
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(постоянные и единичные пробы) новых способов и форм деятельности (т.е. творчество) и 

поведения в целях удовлетворения разнообразных потребностей и интересов. 

Культурные практики ребенка охватывают разные сферы активности дошкольников в 

образовательной деятельности. К культурным практикам можно отнести все разнообразие 

социально-ориентированных, организационно-коммуникативных, исследовательских, 

практических, художественных способов действий, которые предпринимает дошкольник в 

своем опыте самостоятельно или при поддержке воспитателя и взаимодействии с ним.  

Разнообразные культурные практики организуются во второй половине дня и 

ориентированы на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах 

деятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы выбора, 

творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация 

культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер. 

 

Виды культурных практик Особенности содержания 

Совместная игра воспитателя и 

детей (сюжетно-ролевая, 

режиссерская, игра-

драматизация, строительно-

конструктивные игры) 

Направлена на обогащение содержания творческих игр, 

освоение детьми игровых умений, необходимых для 

организации самостоятельной игры 

Ситуации общения и накопления 

положительного социально-

эмоционального опыта 

Ситуации носят проблемный характер и заключают в себе 

жизненную проблему, близкую детям дошкольного 

возраста, в разрешении которой они принимают 

непосредственное участие.  

Такие ситуации могут быть реально-практического 

характера (оказание помощи малышам, старшим), 

условно-вербального характера (на основе жизненных 

сюжетов или сюжетов литературных произведений) и 

имитационно-игровыми. В ситуациях условно-

вербального характера воспитатель обогащает 

представления детей об опыте разрешения тех или иных 

проблем, вызывает детей на задушевный разговор, 

связывает содержание разговора с личным опытом детей.  

Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, а 

могут возникать в ответ на события, которые происходят 

в группе, способствовать разрешению возникающих 

проблем 

Творческая мастерская Предоставляет детям условия для использования и 

применения знаний и умений. Мастерские разнообразны 

по своей тематике, содержанию, например: занятия 

рукоделием, приобщение к народным промыслам, 

просмотр познавательных презентаций, оформление 

художественной галереи, книжного уголка или 

библиотеки, игры и коллекционирование. Начало 

мастерской – это обычно задание вокруг слова, мелодии, 

рисунка, предмета, воспоминания. Далее следует работа с 

самым разнообразным материалом: словом, звуком, 

цветом, природными материалами, схемами и моделями. 

И обязательно включение детей в рефлексивную 

деятельность: анализ своих чувств, мыслей, взглядов. 

Результатом работы в творческой мастерской является 

создание книг-самоделок, детских журналов, составление 

маршрутов путешествия на природу, оформление 

коллекции, создание продуктов детского рукоделия и пр. 



74 
 

Музыкально-театральная и 

литературная гостиная (детская 

студия) 

Это форма организации художественно-творческой 

деятельности детей, предполагающая организацию 

восприятия музыкальных и литературных произведений, 

творческую деятельность детей и свободное общение 

воспитателя и детей на литературном или музыкальном 

материале 

Сенсорный и интеллектуальный 

тренинг 

Это система заданий преимущественно игрового 

характера, обеспечивающая становление системы 

сенсорных эталонов (цвета, формы, пространственных 

отношений и др.), способов интеллектуальной 

деятельности (умение сравнивать, классифицировать, 

составлять сериационные ряды, систематизировать по 

какому-либо признаку и пр.). Сюда относятся 

развивающие игры, логические упражнения, 

занимательные задачи 

Детский досуг Вид деятельности, целенаправленно организуемый 

взрослыми для игры, развлечения, отдыха. Например, 

досуги «Здоровья и подвижных игр», музыкальные и 

литературные досуги 

Коллективная и индивидуальная 

трудовая деятельность 

Носит общественно полезный характер и организуется 

как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе 

 

 

  2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы  

 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по 

выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять и пр. в 

соответствии с собственными интересами является важнейшим источником эмоционального 

благополучия ребенка в группе детского сада.  

Все виды деятельности ребенка в детском саду могут осуществляться в форме 

самостоятельной инициативной деятельности: 

— самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры; 

— развивающие и логические игры; 

— музыкальные игры и импровизации; 

— речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами; 

— самостоятельная деятельность в книжном уголке; 

— самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору детей; 

— самостоятельные опыты и эксперименты и др. 

Поддержка самостоятельности и инициативы воспитанников осуществляется через:  

– создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников 

совместной деятельности;  

– создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и 

мыслей;  

– оказание недирективной помощи детям, поддержку детской инициативы и 

самостоятельности в разных видах деятельности (игровой, исследовательской, проектной, 

познавательной и т.д.). 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в возрасте 2-3 лет является 

исследовательская деятельность с предметами, материалами, веществами; обогащение 

собственного сенсорного опыта восприятия окружающего мира.  

Способы поддержки детской инициативы детей 2-3 лет: 

- предоставлять детям самостоятельность во всем, что не представляет опасности для 

их жизни и здоровья, помогая им реализовывать собственные замыслы; 

- отмечать и приветствовать даже самые минимальные успехи детей; 
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- не критиковать результаты деятельности ребенка и его самого как личность; 

- формировать у детей привычку самостоятельно находить для себя интересные 

занятия; приучать свободно пользоваться игрушками и пособиями; знакомить детей с 

группой, другими помещениями и сотрудниками детского сада, территорией участка с целью 

повышения самостоятельности; 

- побуждать детей к разнообразным действиям с предметами, направленным на 

ознакомление с их качествами и свойствами (вкладыши, разборные игрушки, открывание и 

закрывание, подбор по форме и размеру); 

- поддерживать интерес ребенка к тому, что он рассматривает и наблюдает в разные 

режимные моменты; 

- устанавливать простые и понятные детям нормы жизни группы, четко исполнять 

правила поведения всеми детьми; 

- проводить все режимные моменты в эмоционально положительном настроении, 

избегать ситуации спешки и поторапливания детей; 

- для поддержания инициативы в продуктивной деятельности по указанию ребенка 

создавать для него изображения или поделку; 

- содержать в доступном месте все игрушки и материалы; 

- поощрять занятия двигательной, игровой, изобразительной, конструктивной 

деятельностью, выражать одобрение любому результату труда ребенка. 

 

 

2.5. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

 

Одним из важнейших условий обеспечения целостного развития личности ребенка 

является развитие конструктивного взаимодействия с семьей, вовлечение родителей в 

образовательный процесс группы. При этом сам воспитатель определяет, какие задачи он 

сможет более эффективно решить при взаимодействии с семьей, как поддерживать с 

родителями деловые и личные контакты, вовлекать их в процесс совместного воспитания 

дошкольников. 

Ведущая цель – создание необходимых условий для формирования ответственных 

взаимоотношений с семьями воспитанников и развития компетентности родителей 

(способности разрешать разные типы социально-педагогических ситуаций, связанных с 

воспитанием ребенка); обеспечение права родителей на уважение и понимание, на участие в 

жизни детского сада. 

Основные задачи взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников: 

• изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, 

обучения, развития детей, условий организации разнообразной деятельности в группе 

детского сада и семье; 

• знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду 

и семье, а также с трудностями, возникающими в семейном и общественном воспитании 

дошкольников; 

• информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения 

детей и о возможностях детского сада и семьи в решении данных задач; 

• создание в группе детского сада условий для разнообразного по содержанию и 

формам сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия 

педагогов и родителей с детьми; 

• привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами 

мероприятиях, организуемых в районе, области; 

• поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным 

стремлениям и потребностям ребенка, создание необходимых условий для их удовлетворения 

в семье. 
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Формы работы с семьями воспитанников 

 

Участие родителей в жизни группы и 

детского сада 

Формы участия 

Мониторинговые исследования  Анкетирование  

Социологический опрос  

Интервьюирование  

Создание условий Благоустройство помещения группы детского 

сада и  территории 

Управление  Работа в родительском комитете 

Просветительская деятельность, 

направленная на повышение 

педагогической культуры, расширение 

информационного поля родителей 

Наглядная информация (стенды, папки-

передвижки, семейные и групповые 

фотоальбомы, фоторепортажи «Жизнь нашей 

группы», «Наши добрые дела», 

«Благодарности») 

Памятки  

Создание страничек группы на сайте 

Организации 

Консультации, семинары, семинары-

практикумы, конференции 

Распространение опыта семейного 

воспитания 

Родительские собрания 

Образовательная деятельность, 

направленная на установление 

сотрудничества и партнерских отношений с 

целью вовлечения родителей в единое 

образовательное пространство 

Дни открытых дверей 

Дни здоровья 

Недели творчества 

Совместные праздники, развлечения 

Встречи с интересными людьми 

Семейные клубы, семейные гостиные  

Участие в творческих выставках, смотрах-

конкурсах 

Мероприятия с родителями в рамках 

проектной деятельности 
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Перспективное планирование работы с родителями 

Месяц Родительские 

собрания 

Индивидуальные и 

групповые беседы с 

родителями 

Наглядные 

материалы для 

родителей 

Другие 

мероприятия 

Август «Адаптация в 

детском саду» 

Беседы о порядке 

приёма в детский 

сад 

Умейте 

расставаться без 

особого сожаления, 

«Советы по 

привыканию». 

Папка «Как 

подготовить 

ребёнка к детскому 

саду»  

Оформление 

документов на 

компенсацию. 

 

Заполнение 

анкет – 

«Давайте 

познакомимся» 

Сентябрь «Возрастные 

особенности 

детей 2-3 лет».  

Выбор 

родительского 

комитета, 

организационн

ые вопросы. 

Советы по 

адаптации. Как 

помочь ребёнку 

адаптироваться к 

детскому саду. 

 

 

Памятка «Какие 

игрушки нужны 

детям 2-3 лет». 

Консультация для 

родителей 

«Дисциплина на 

улице-залог 

безопасности» 

Конкурс 

поделок 

 

Октябрь  Советы по 

выработке навыков 

самообслуживания. 

Памятка «Что 

воспитывает 

детский сад» 

Папка передвижка 

«Домашнее чтение: 

какую литературу 

нужно читать» 

Памятка «Правила 

перевозки детей в 

автомобиле» 

Помощь 

родителей в 

оформлении 

игровых зон. 

Ноябрь «Возраст 

упрямства и 

строптивости» 

Культурно – 

гигиенические 

навыки, навыки 

самообслуживания. 

Папка передвижка 

«Культура 

поведения за 

столом». 

Рекомендации 

«Воспитание 

самостоятельности 

у младших 

дошкольников 

Консультация «Как 

должны вести себя 

взрослые находясь 

с ребёнком на 

улице» 

Помощь 

родителей в 

строительстве 

снежных 

городков 

Декабрь  Соблюдение 

режима дня. 

Консультация «Все 

ли игры одинаково 

полезны» 

Памятка «Как 

лучше сделать 

новогодний 

праздник 

Конкурс 

новогодних 

поделок. 

Проведение 

новогоднего 

утренника 



78 
 

дома».Консультаци

я «Аккуратность в 

гололёд на дороге 

вас спасёт» 

Январь  Развитие речи 

детей младшего 

дошкольного 

возраста. 

Консультация 

«Роль семьи в 

развитии речи 

младшего 

дошкольника» 

Папка-передвижка 

«Будьте 

внимательны на 

улице» 

«Зимние 

забавы» 

Февраль Сохранение  и 

укрепление 

здоровья 

младших 

дошкольников 

Советы по 

закаливанию и 

укрепления 

здоровья детей.  

Одежда детей на 

прогулке. 

Советы по 

профилактике 

гриппа 

  Папка играем со 

снегом и узнаём 

его свойства». 

Папка «Как и зачем 

играть родителям с 

детьми». 

Профилактика 

детских 

заболеваний 

Консультация 

«Безопасность в 

вашем доме» 

Подарок для 

папы, дедушки 

 

Март  Пальчиковая 

гимнастика для 

младших 

дошкольников 

Советы по 

развитию мелкой 

моторики руки». 

Памятка «Секреты 

Общения взрослого 

с ребёнком в 

семье» 

Рекомендации для 

родителей «Помоги 

своему ребёнку 

научиться 

правильно вести 

себя на улице» 

Мамин 

праздник 

Апрель  Самообслуживание 

у детей раннего 

возраста. 

Памятка просмотр 

телепередач». 

Памятка «Трудовое 

воспитание 

младшего 

дошкольника». 

Консультация 

«Здоровая пища – 

здоровый ребёнок» 

Помощь в 

благоустройств

е участка, 

выращивание 

рассады. 

Май «Безопасность 

детей в летний 

период» 

Советы по летнему 

отдыху. 

«Будьте бдительны 

на улицах города» 

Рекомендации 

«Игры с песком», 

«игры с водой». 

Консультация 

«Безопасность на 

отдыхе» 

Благоустройств

о участка, 

посадка цветов 

на клумбы» 
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Социальный паспорт группы «Капельки» на 2021 - 2022 учебный год 

 

1 Общее количество детей в группе   

 Из них мальчиков   

 Из них девочек   

 Количество детей инвалидов в группе    

 Количество русских детей   

 Количество другой национальности    

2 Количество полных благополучных семей   

 Количество полных неблагополучных семей (пьянство, 

наркотики, судимость, дебоширство, отсутствие 

контроля за детьми со стороны родителей и т. д.) 

  

3 Количество неполных благополучных семей   

 Из них количество, где мать (отец) одиночка   

 Из них количество семей, разведенных родителей   

 Из них количество детей-полусирот   

4 Количество неполных неблагополучных семей   

 Из них количество, где мать (отец) одиночка   

 Из них количество семей разведенных родителей   

 Из них количество детей-полусирот   

5 Количество детей с опекаемыми детьми   

6 Количество многодетных семей   

 

Уровень образованности родителей 

1 Имеют высшее образование  

2 Имеют среднее профессиональное образование  

3 Имеют основное общее образование  

4 Учатся  

 

Социальный статус родителей 

1 Служащие  

 Руководители (лица, занимающие должности руководителей предприятий и их 

структурных подразделений – директора, управляющие, заведующие, главные 

специалисты и др.) 

 

 Специалисты (лица, занятые инженерно-техническими, экономическими и 

другими работами, в частности администраторы, бухгалтера, инженеры, 

экономисты, энергетики, юрисконсульты  и др.) 

 

 Другие работники, относящиеся к служащим (лица осуществляющие 

подготовку и оформление документации, учет и контроль, хозяйственное 

обслуживание, в частности делопроизводители, кассиры, секретари, 

статистики и др.) 

 

2 Рабочие (лица, осуществляющие функции преимущественно физического 

труда, непосредственно занятые в процессе создания материальных 

ценностей, поддержание в рабочем состоянии машин и механизмов, 

производственных помещений и т. д.) 

 

3 Предприниматели  

4 Военнослужащие  

5 Инвалиды  

6 Пенсионеры  

7 Вынужденные переселенцы (беженцы)  
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2.6. Иные характеристики программы 

 

Составление и реализация индивидуального образовательного маршрута (ИОМ) 

Мониторинг образовательного процесса – оценка степени ребенка в освоении основной 

образовательной программы. Основывается на анализе достижения детьми промежуточных 

результатов по образовательным областям.  

Дата проведения первичного мониторинга: первые две недели сентября, а итогового – 

последние две недели мая.  

В мониторинге используются следующие методы: наблюдение (позволяет описать 

конкретную картину проявления развития, предоставляет много живых, интересных фактов, 

отражающих жизнь ребенка в естественных для него условиях); беседа; проблемные 

ситуации; анализ продуктов детской деятельности; предметные тесты; диагностические 

игровые ситуации.  

Проведя диагностику для формирования отсутствующих умений и навыков либо на 

опережения развития, разрабатывается ИОМ. 

Индивидуализация обучения, воспитания и коррекции направлена, прежде всего, на 

преодоление несоответствия между уровнем, который задают образовательные программы, и 

реальными возможностями каждого воспитанника.  

ИОМ разрабатывается на детей с проблемами в развитии и на детей, с опережающим 

развитием и представляет собой характеристику осваиваемых ребенком единиц образования в 

соответствии с индивидуальными способностями своего развития и способностями к учению.  

Основная цель создания индивидуального образовательного маршрута (ИОМ): 

создание в детском саду условий, способствующих позитивной социализации дошкольников, 

их социально-личностного развития, которое неразрывно связано с общими процессами 

интеллектуального, эмоционального, эстетического, физического и других видов развития 

личности ребенка. 

Образовательный маршрут включает направления по пяти образовательным областям: 

- социально-коммуникативное развитие; 

- познавательное развитие; 

- речевое развитие; 

- художественно-эстетическое развитие; 

- физическое развитие. 
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Индивидуальный образовательный маршрут 

Воспитанника ___________ группы _______________________________ 

                (Фамилия, имя ребенка) 

Возраст __________ 

На период _______________________________ 

Образовательные 

области 

Проблемы, выявленные  

в ходе 

мониторинга 

Дидактические 

игры и 

упражнения 

Результаты 

работы 

- не усвоено 

- частично усвоено 

- усвоено 

   сентябрь  май  

Социально-

коммуникативное 

развитие 

    

Познавательное 

развитие 

    

Речевое развитие 

 

    

Художественно-

эстетическое 

развитие 

    

Физическое 

развитие 

    

 

Работая с воспитанниками подготовительной к школе группы в направлении речевого 

развития, мы реализуем дополнительную общеразвивающую программу «Шустрые 

пальчики». 

Вопрос развития мелкой моторики детей довольно актуален. Это неоднократно 

подчеркивается педагогами, психологами и другими специалистами в области дошкольного 

образования.  

Актуальность работы по развитию мелкой моторики детей раннего возраста 

обусловлена возрастными психологическими и физиологическими особенностями детей: в 

раннем и младшем дошкольном возрасте интенсивно развиваются структуры и функции 

головного мозга ребенка, что расширяет его возможности в познании окружающего мира. 

Всестороннее представление об окружающем предметном мире у человека не может 

сложиться без тактильно – двигательного восприятия, так как оно лежит в основе 

чувственного познания. Именно с помощью тактильно – двигательного восприятия 

складываются первые впечатления о форме, величине предметов, их расположении в 

пространстве. Чтобы научить малыша говорить, необходимо не только тренировать его 

артикуляционный аппарат, но и развивать мелкую моторику рук.  

Уровень развития мелкой моторики – один из показателей интеллектуальной 

готовности к школе и именно в этой области дошкольники испытывают серьезные трудности. 

Поэтому работу по развитию мелкой моторики нужно начинать, задолго до поступления в 

школу, а именно с самого раннего возраста.  

Цель: развитие мелкой моторики у детей раннего возраста посредством дидактических 

игр и игрушек.  

Задачи: 
1. Развивать мелкую моторику пальцев рук у детей раннего возраста посредством 

дидактических игр и игрушек.  

2. Развивать тактильную чувствительность рук детей.  

3. Совершенствовать предметно-развивающую среду группы для развития мелкой 

моторики.  
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Программа направлена на развитие мелкой моторики пальцев рук у детей раннего 

возраста посредством дидактических игр и игрушек. Развитие тактильной чувствительности 

детей.  

Особенности мелкой моторики у детей 2-3 лет. Мелкой моторикой называется 

способность выполнять точные и мелкие движения пальцами рук и ног, кистями в результате 

координации действий таких основных систем организма, как мышечная, костная, нервная. 

Нередко относительно развития пальцев УК используется термин «ловкость». К области 

мелкой моторики детей относятся самые разнообразные движения, от самых простых жестов 

вроде захвата игрушки, до сложнейших движений – рисования, письма. Поэтому развитие 

мелкой моторики исключительно важно для каждого ребенка с периода рождения. Изначально 

малыши просто изучают свои руки и только после этого обучаются науке управления ими. 

Основная и важнейшая особенность мелкой моторики непосредственно 5 связана с нервной 

системой, памятью, вниманием и восприятием ребенка. При этом она тесно взаимосвязана с 

развитием речи малышей. Объясняется эта связь близким расположением в головном мозге 

центров речевого и моторного. Поэтому активация речевого центра происходит при 

стимуляции пальцев рук. Помимо речи мелкая моторика оказывает огромное влияние на 

формирование почерка, скорость реакции и ловкость рук ребенка.  

Принципы педагогической деятельности в работе с детьми: 

- принцип оптимизации и гуманизации образовательного процесса;  

- принцип развивающего характера мелкой моторики рук;  

- принцип индивидуализации и дифференциации.  
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3.  ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
 

3.1. Материально – техническое обеспечение Программы 

 

Материально-техническая база воспитательно-образовательного процесса 

подготовительной к школе группы «Звёздочки» соответствует требованиям к материально-

техническим условиям реализации образовательной программы, возрастным возможностям 

детей, содержанию ООП и рабочей программы воспитателя подготовительной к школе 

группы. 

Групповое помещение состоит из отдельных помещений: приемная, игровая, спальня, 

буфетная, туалетная комнаты. 

Вид помещения 

социально-бытового и 

иного назначения  

Наименование оборудования, ТСО Количество  

Игровая комната Мебель (столы, стулья) по количеству 

воспитанников. 

Центры познавательного, художественно-

эстетического, речевого, социально-

коммуникативного и физического развития 

оснащены наглядно-демонстрационным 

материалом, игровым оборудованием и 

спортивным инвентарем, согласно Стандарту, 

Программе, возрасту детей. 

- Познавательное развитие: настольно-

печатные игры «Время»,  «Животный 

мир», «Кругосветное путешествие», 

«Парочки», лото «Кто, где живет?», 

«Профессии», «Веселый счет», «Умные 

клеточки», «Считалочка с Буратино», 

«Цифры», викторина «Природа вокруг 

нас»; 

- Социально-коммуникативное развитие: 

дидактическая игра «Государственные 

символы России», обучающая игра по 

ПДД «Большая прогулка», настольно-

печатная игра «Дорожные знаки»; 

- Речевое развитие: настольно-печатные 

игры мозаика «Азбука», развивающее 

лото «Учим буквы», «Найди слово», 

«Азбука» (развивающая игра). 

Центры экспериментирования.  

Музыкальный центр 

Большая магнитная доска 

 

Раздевальная комната   Индивидуальные шкафчики для раздевания на 

каждого воспитанника. 

Информационные стенды для родителей. 

Папки-передвижки.  

Место для выставки детских работ. 

 

Спальная комната Индивидуальные кровати на каждого ребенка 

для дневного сна. 

Индивидуальные коврики возле каждой 

кровати с массажным эффектом. 
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Шторы для затенения окон. 

Буфетная комната Водонагреватель.  

Раковины. 

Шкафы для хранения посуды.  

Посуда и столовые приборы по количеству 

детей. 

 

 

Туалетная комната Разделена по гендерным признакам.  

Количество умывальников и раковин 

соответствует санитарно-гигиеническим 

нормам. 

Ванна (поддон)  для мытья ног.  

Индивидуальные шкафчики для полотенец и 

расчесок. 

Оборудование для закаливания. 

 

Прогулочная площадка Беседка 

Скамейки 

Песочница 

Качеля 

Бревно 

Стол  

Стул 

 

Пространство игровой комнаты организованно в виде хорошо разграниченных центров 

развития, оснащенных достаточным количеством развивающих материалов (книги, игрушки, 

материалы для творчества, развивающее оборудование и пр.). Все предметы доступны детям, 

что обеспечивает игровую, познавательную и творческую активность всех воспитанников, 

двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики; эмоциональное 

благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным окружением; 

возможность самовыражения детей. Подобная организация пространства позволяет 

дошкольникам выбирать интересные для себя игры, чередовать их в течение дня, а 

воспитателям дает возможность эффективно организовывать образовательную  

деятельность с учетом индивидуальных особенностей детей. 

В группе созданы условия для безопасного пребывания воспитанников. Установлена 

автоматическая пожарная сигнализация, имеется запасный выход, у входа в групповое 

помещение находится огнетушитель и план эвакуации из здания детского сада; пожарный 

кран расположен в коридоре, недалеко от групповой комнаты. Ведется журнал приема детей. 

Выполняются требования санитарно-эпидемиологических правил и нормативов к 

оборудованию и содержанию территории прогулочного участка группы; помещениям группы, 

их оборудованию и содержанию; естественному и искусственному освещению помещений; 

организации режима дня; организации физического воспитания; личной гигиене 

воспитанников; охране здоровья воспитанников. 

 

3.2. Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания 
 

Рабочая программа воспитателя группы раннего возраста составлена на основе 

основной образовательной программы МБДОУ д/с №1 «Рябинка» и в соответствии с 

примерной общеобразовательной программой дошкольного образования «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 

Таким образом, рабочая программа обеспеченна учебно-методическим комплексом 

программы «От рождения до школы», в комплект которого входят: 

- примерная общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения 

до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой; 

- примерное комплексно-тематическое планирование; 
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- методические пособия для педагогов по всем направлениям развития ребенка; 

- наглядно-дидактические пособия; 

- рабочие тетради; 

- вариативные парциальные (авторские) программы; 

- электронные образовательные ресурсы.  

Перечень методических пособий 

 
Образовательная 

область 

Наименование пособия 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

    Дидактические игры-занятия в ДОУ (младший возраст). Выпуск 

1: Практическое пособие для воспитателей и методистов ДОУ / 

Авт. сост. Е.Н. Панова . – Воронеж: ЧП Лакоценин С.С., 2007.-

79с. 

    Л.В. Куцакова. Занятия по конструированию из строительного 

материала. – М.: Мозайка-Синтез, 2008. 

    Развивающие игры для малышей / Авт.сост. В.В. Панова. – М.: 

АСТ: Киев: НКП, 2008. – 157,с.; М.: Мозайка-Синтез, 2008. – 

128с. 

    Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Система работы 

в первой младшей группе детского сада.- М. 

    Колдина Д.Н. Лепка и рисование с детьми 2-3 лет. Конспекты 

занятий. – М.: Мозайка-Синтез, 2008. – 56с. 

 

Познавательное 

развитие 

    Соломенникова О.А. Занятия по формированию элементарных 

экологических представлений в первой младшей группе детского 

сада. Конспекты занятий. – М.: Мозайка-Синтез, 2009. – 48с. 

    Н.А. Карпухина Знакомство с окружающим миром в первой 

младшей группе детского сада. Практическое пособие для 

воспитателей и методистов ДОУ. – Воронеж:., 2008 

 

Речевое развитие     Гербова В.В. Занятия по развитию речи в первой младшей 

группе детского сада. Планы занятий. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: 

Мозайка-Синтез, 2010. – 112с.: цв.вкл. 

    Н.А. Карпухина. Художественная литература в первой младшей 

группе детского сада. Практическое пособие для воспитателей и 

методистов ДОУ. – Воронеж:., 2008 

    Бондаренко Т.М. Комплексные занятия в первой младшей 

группе детского сада. Практическое пособие для воспитателей и 

методистов ДОУ. – Воронеж: ЧП Лакоценин С.С., 2008. – 272с 

    Л.Н. Павлов. Раннее детство: развитие речи и мышление: 

Методическое пособие. – М.: Мозайка-Синтез, 2009. – 168с. 

    Книга для чтения в детском саду и дома 2-4 года: Пособие для 

воспитателей детского сада и родителей / Сост., В.В. Гербова и 

др. – М.: Издательство Оникс, 2008. – 272с. 

 

Художественно-

эстетическое развитие 

-  

Физическое развитие     Н.А. Карпухина. Физическое развитие в первой младшей 

группе детского сада. Практическое пособие для воспитателей и 

методистов ДОУ. – Воронеж:., 2008 
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Перечень средств обучения и воспитания 

 

Материальные средства обучения 

Игрушки  Сюжетные (образные) игрушки: куклы, фигурки, изображающие 

людей и животных, транспортные средства, посуда, мебель и др. 

Дидактические игрушки: народные игрушки, мозаики, настольные 

и печатные игры. 

Игрушки-забавы: фигурки людей, животных, механические 

игрушки-забавы. 

Спортивные игрушки: направленные на укрепление мышц руки, 

предплечья, развитие координации движений (волчки, серсо, 

мячи, обручи); содействующие развитию навыков бега, прыжков, 

укреплению мышц ног, туловища (каталки, самокаты, скакалки); 

предназначенные для коллективных игр. 

Музыкальные игрушки: имитирующие по форме                  и 

звучанию музыкальные инструменты (детские балалайки, 

металлофоны, ксилофоны, гармошки, барабаны, дудки, 

музыкальные шкатулки и др.); сюжетные игрушки с музыкальным 

устройством, набор колокольчиков, бубенчиков. 

Театрализованные игрушки: театральные персонажи, куклы 

бибабо, наборы сюжетных фигурок, костюмы         и элементы 

костюмов, атрибуты, элементы декораций, маски, бутафория. 

Технические игрушки: фотоаппараты, бинокли, летательные 

модели, калейдоскопы. 

Строительные и конструктивные материалы: наборы 

строительных материалов, конструкторы, модульный материал. 

Оборудование для опытов: лупы, емкости разного объема. 

Дидактический материал: демонстрационный материал 

для детей по образовательным областям 

Художественные 

средства 

Произведения искусства и иные достижения культуры: 

произведения живописи, музыки, предметы декоративно-

прикладного искусства, детская художественная литература (в 

том числе справочная, познавательная, общие и тематические 

энциклопедии для дошкольников), произведения национальной 

культуры (народные песни, танцы, фольклор, костюмы) 

Средства наглядности 

(плоскостная 

наглядность) 

Картины, фотографии, предметно-схематические календари 

природы 

Технические средства 

обучения 

Телевизор  

DVD-плеер 

Магнитофон  

Мультимедийный проектор  

Ноутбук  

 

 

3.3. Режим дня 

Режим дня – это рациональная продолжительность и разумное чередование различных 

видов деятельности и отдыха детей в течение суток. Построение режима пребывания детей в 

детском саду происходит в соответствии с возрастными психофизиологическими 

особенностями воспитанников и рекомендациями СанПиН 2.4.1.3049-13. 

В детском саду разработан гибкий режим дня на холодный и теплый период года, 

учитывающий возрастные психофизиологические возможности детей, их интересы и 
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потребности, обеспечивающий взаимосвязь планируемых занятий с повседневной жизнью 

детей в детском саду. 

Режим дня соответствует возрастным особенностям детей и способствует их 

гармоничному развитию.  

Прогулки с детьми организуются 2 раза в день: в первую половину дня и во вторую 

половину дня – после дневного сна или перед уходом детей домой. 

Продолжительность ежедневных прогулок (в первой половине дня, во второй половине 

дня) в теплый период года составляет 3-4 часа. В холодный период года продолжительность 

прогулки определяется в зависимости от климатических условий. При температуре воздуха 

ниже минус 15 С и скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки рекомендуется 

сокращать. 

Для детей от 1,5 до 3 лет дневной сон организуют однократно продолжительностью не 

менее 3 часов. Перед сном не проводятся подвижные эмоциональные игры, закаливающие 

процедуры.  

Режим дня является основой организации образовательной деятельности в ДОО в 

соответствии со временем пребывания ребенка в группе – 10,5 часов при пятидневной рабочей 

неделе. 

 

Режим дня группы раннего возраста с 10,5 часовым пребыванием детей 

 (холодный период) 

 

Элементы режима Время 

Приём детей, самостоятельная деятельность 7.30-8.25 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.25-8.50 

Самостоятельная деятельность 8.50-9.20 

Образовательная деятельность по подгруппам 9.00-9.10-9.20 

Игры, самостоятельная деятельность 9.20-9.40 

Подготовка к завтраку, второй завтрак 9.40-10.00 

Подготовка к прогулке  10.00-10.20 

Прогулка 10.20-11.15 

Возращение с прогулки, самостоятельная деятельность, подготовка к обеду 11.15-11.35 

Обед 11.35-12.35 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.15-15.15 

Постепенный подъём, самостоятельная деятельность 15.15-15.30 

Полдник 15.30-15.40 

Самостоятельная деятельность 15.40-16.10. 

Самостоятельная деятельность по подгруппам 15.40-16.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, игры, самостоятельная деятельность 16.00-16.45 

Возращение с прогулки, подготовка к ужину 16.45-17.00 

Ужин 17.00-17.25 

Подготовка к прогулке, прогулка, игры, самостоятельная деятельность, уход 

домой 

17.25-19.30 
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Режим дня группы раннего возраста с 10,5 часовым пребыванием детей 

 (теплый период) 

 

Элементы режима Время 

Приём детей, самостоятельная деятельность 7.30-8.25 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.25-8.50 

Подготовка к прогулке, прогулка 8.50-11.35 

Игры самостоятельная деятельность 8.50-9.10 

Занятие на участке, и игры 9.10-9.50 

Подготовка к завтраку, второй завтрак 9.50-10.10 

Игры, наблюдения, воздушные и солнечные процедуры 10.10-11.15 

Возращение с прогулки, водные процедуры 11.15-11.35 

Подготовка к обеду, обед 11.35-12.15 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.15-15.15 

Постепенный подъём, игры 15.15-15.35 

Подготовка к полднику, полдник 15.35-16.00 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.00-17.00 

Игры, самостоятельная деятельность 16.00-16.15. 

Занятия на участке 16.25-16.40 

Возращение с прогулки, подготовка к ужину 16.40-17.00 

Ужин  17.00-17.25 

Подготовка к прогулке, прогулка, игры, уход домой 17.25-19.30 

Подготовка к прогулке, прогулка, самостоятельная деятельность, уход домой 17.25-19.30 

 

Перечень основных видов организованной образовательной деятельности 

Для детей раннего возраста от 1,5 до 3-х лет непосредственно-образовательная 

деятельность составляет не боле 1,5 часа в неделю (игровая, музыкальная деятельность, 

общение, развитие движений). Продолжительность непрерывной непосредственно- 

образовательной деятельности составляет не более 10 мин. Непосредственно образовательная 

деятельность осуществляется в первую и во вторую половину дня (по 8 – 10 мин). В середине 

времени, отведенного на непрерывно образовательную деятельность, проводят 

физкультминутку.  В теплое время года непосредственно образовательная деятельность 

осуществляется на участке во время прогулки. 

Непосредственно-образовательная деятельность, требующая повышенной 

познавательной активности и умственного напряжения детей, проводится в первую половину 

дня и в дни наиболее высокой работоспособности детей (вторник, среда). 

В дни каникул и в летний период проводятся подвижные и спортивные игры, спортивные 

праздники, увеличивается продолжительность прогулок. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



89 
 

Учебный план группы раннего возраста на 2021-2022 учебный год. 

Непосредственно- 

образовательная 

деятельность 

Количество часов 

 В неделю В год 

Ребёнок и окружающий мир 1 34 

Развитие речи  2 68 

Музыка 2 68 

Рисование 1 34 

Лепка 1 34 

Физическая культура 3 102 

Итого 10 340 

 

Расписание непосредственно-образовательной деятельности на 2021 – 2022 учебный год. 

 

День недели Время Непосредственно- 

образовательная деятельность 

Понедельник 9.00-9.10 Лепка 

16.05-16.15 Музыка 

Вторник 9.00-9.10 Развитие речи 

9.40-9.50-10.00 Физическая культура  

Среда 9.00-9.10 Позн.разв. (Ознак. с окруж.) 

16.05-16.15 Музыка 

Четверг 9.00-9.10 Развитие речи 

16.05-16.15-16.25 Физическая культура  

Пятница 9.00-9.10 Рисование 

11.10-11.20 Физическая культура на улице 
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Перспективное планирование тематических недель на 2021-2022 учебный год 

Дата  Тема  Итоговое 

мероприятие 

01.09.21

– 

12.09.21 

Детский сад. День знаний 

 

Неделя Знаний (01.09 – 05.09) 

Наш детский сад (06.09 – 12.09) 

Цель: Адаптировать детей к условиям детского сада. 

Познакомить с детским садом – его помещениями (групповой 

комнатой, умывальной комнатой, спальней) и оборудованием 

группы  личный шкафчик, кроватка, игрушки и пр.). 

Познакомить с детьми, воспитателем, помощником воспитателя. 

Способствовать формированию положительных эмоций по 

отношению к детскому саду, воспитателю, детям. В 

адаптационный период знакомить  детей с малыми 

фольклорными произведениями (потешки, песенки, песенки, 

припевки и т. д.) 

 

Игра «Кто у 

нас хороший» 

13.09.21 

– 

26.09.21 

Осень 

 

Осень. Лес – клад чудес (13.09 – 19.09) 

Цель: Дать первичные представления об осени (сезонные 

изменения в природе, одежде людей, на участке детского сада). 

Знакомить детей с лесом, с растениями в лесу, а так же с 

некоторыми особенностями поведения лесных зверей и птиц 

осенью. Формировать представления о правилах безопасного 

поведения на природе. 

 

Золотая осень (20.09 – 26.09)  

Цель: Обогащать личный опыт детей знаниями, эмоциями и 

впечатлениями об осени. Закрепить знания о наиболее типичных 

особенностях осени, о явлениях осенней природы, об овощах, 

фруктах, цветах. Вовлекать в элементарную исследовательскую 

деятельность по изучению качеств и свойств объектов неживой 

природы 

 

Праздник 

«Осень в гости 

к нам пришла» 

27.09.21 

– 

10.10.21 

Я в мире человек. Я вырасту здоровым 

 

Я вырасту здоровым: в здоровом теле – здоровый дух (27.09 – 

03.10) 

Цель: Дать представление детям о себе как о человеке; об 

основных частях тела человека, их назначении. Формировать 

начальное представление о здоровом образе жизни, об охране 

жизни и здоровья, умение ориентироваться в строении 

собственного тела; умение и желание соблюдать правила личной 

гигиены тела. 

 

Я вырасту здоровым: здоровое питание (04.10 – 10.10) 

Цель: Создать условия по формированию представлений у детей 

о полезных  для здоровья продуктах. Познакомить детей с 

понятием «витамины», с тем, какую пользу они приносят людям. 

Закреплять представления об овощах и фруктах, расширять 

Спортивное 

развлечение 

«Вместе с 

зайкой мы 

играем» 

 



91 
 

представления об их пользе для организма  
  

11.10.21 

– 

24.10.21 

Живой уголок. Уголок природы в детском саду 

 

Ухаживаем за комнатными растениями (11.10 – 17.10) 

Цель: Расширять представления детей о комнатных растениях. 

Учить протирать листья влажной тряпочкой. Поддерживать 

интерес к комнатным растениям и желание ухаживать за ними. 

Развивать познавательный интерес к природе. 

 

Домашние животные и птицы (18.10 – 24.10) 

Цель: Знакомить детей с домашними животными и птицами, 

особенностями их строения, средой обитания. Учить узнавать на 

картинках, в игрушках домашних животных и птиц и называть 

их. 

 

Развлечение 

«На 

бабушкином 

дворе» 

25.10.21 

– 

14.11.21 

Мой дом, мой посёлок, моя страна. День народного единства 

 

Мой дом, мой посёлок, моя страна (25.10 – 31.10) 

Цель: Знакомить детей с родным поселком, его названием, 

объектами (улица, дом, магазин, поликлиника), с транспортом, 

городскими профессиями: врач, продавец, полицейский. Дать 

первое представление о родной стране.  

 

День народного единства (01.11 – 07.11) 

Цель: Дать первое представление о родной стране.  

Формировать элементарное понимание дружбы. Воспитывать у 

детей положительные качества характера. Способствовать 

сплочению детей в совместной деятельности.  
 

Хлеб – всему голова (08.11 – 14.11) 

Цель: Формировать представления детей о продуктах 

питания, Дать детям представление о том, как выращивают и 

выпекают хлеб. Формировать знания о значении  хлеба в жизни 

человека. Познакомить детей с трудом хлеборобов, пекарей и 

др.  

 

Развлечение 

«Чистая вода 

нужна всем и 

всегда» 

 

 

 

15.11.21 

– 

28.11.21 

Мы помощники. Труд взрослых 

 

Родной край: труд взрослых. Профессии (15.11 – 21.11) 

Цель: Дать представления о труде взрослых, о значении их труда 

для общества. Воспитывать уважение к людям труда. Развивать 

интерес к различным профессиям, в частности к профессиям 

родителей и месту их работы  

 

Профессии детского сада (22.11 – 28.11) 

Цель: Дать представление детям о профессиях, предметах 

необходимых для работы. Познакомить с профессиями детского 

сада. Воспитывать уважение к труду взрослых, желание 

называть сотрудников детского сада по имени и отчеству. 

 

Экскурсия в 

мед. кабинет 

29.11.21 

– 
Новогодний праздник 

 

Новогодний 

праздник «В 
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30.12.21 Поздняя осень: дикие животные и птицы (29.11 – 05.12) 

Цель: Знакомить с характерными особенностями поздней осени. 

Дать представления о диких животных и птицах, особенностях 

их строения, среде обитания. Познакомить с особенностями 

поведения птиц и животных осенью. Воспитывать бережное 

отношение к живой природе. 

 

Зима белоснежная (06.12 – 12.12) 

Цель: Формировать представление детей о зиме, о природных 

сезонных явлениях. Знакомить детей с особенностями зимнего 

времени года, особенностях одежды. Формировать 

представления о безопасном поведении зимой. 

 

Зимние забавы (13.12 – 19.12) 

Цель: Знакомить с зимними развлечениями: катание на санках, 

игры в снежки. Дать представление о зимних видах спорта. 

 

Новый год: неделя безопасности (20.12 – 26.12) 

Цель: Дать детям первоначальные представления о празднике 

«новый год». Познакомить с традициями празднования нового 

года. Формировать навыки безопасного поведения дома, в саду 

при обращении с наряженной елкой. 

 

Новый год у ворот (27.12 – 30.12) 

Цель: Продолжать знакомить детей с новогодним праздником. 

Формировать представление о главных героях этого праздника. 

Формировать представления о Новом годе как веселом и добром 

празднике (утренники; новогодние спектакли; сказки; пожелания 

счастья, здоровья, добра; поздравления и подарки).  

 

гостях у 

елочки» 

10.01.22  

– 

06.02.22 

Зима 

 

Новый год. Каникулы. Коляда (10.01 – 16.01) 

Цель: Продолжать развивать представления детей о праздниках. 

Формировать представление о традициях и обычаях русского 

народа. Познакомить и дать понятие детям о колядках. 

 

Зимушка – зима: явления в неживой природе; царица – водица 

(17.01 – 23.01) 

Цель: Расширять представления детей о зиме. Формировать у 

детей представления о зимних природных явлениях, признаках 

зимы (снег, снегопад, холод, заснеженность деревьев, 

застывание воды – лед). 

 

Зимушка – зима: зимовье зверей (24.01 – 30.01) 

Цель: Дать детям представление о жизни диких животных в 

зимний период. Воспитывать бережное отношение к природе. 

 

Мы – спортсмены. Зимние виды спорта (31.01 – 06.02) 

Цель: Познакомить детей с зимними видами спорта (коньки, 

лыжи, санки). Формировать представления о безопасном 

поведении зимой. Учить различать зимнюю одежду, 

способствовать запоминанию последовательности одевания на 

Развлечение 

«Путешествие 

в зимний лес» 

 

 

Выставка 

детского 

творчества 

«Снег идет» 
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прогулку. 
 

07.02.22 

– 

27.02.22 

День защитника Отечества 

 

Я и другие люди: нормы поведения (07.02 – 13.02) 

Цель: Формировать у детей первичное понимание того, что 

такое хорошо и что такое плохо. Познакомить с элементарными 

правилами поведения, этикой общения и приветствиями. 

 

День рождения Российской армии. Моя страна (14.02 – 20.02) 

Цель: Дать первоначальные представления о Российской армии, 

о мужчинах, как защитниках Родины. Воспитывать уважение к 

защитникам Отечества.  

 

Защитники Родины в нашей семье. Будущие защитники 

Родины (21.02 – 27.02) 

Цель: Формировать первоначальные представления о 

защитниках Отечества – солдатах, о празднике и его атрибутах 

(флагах, салюте). Дать представление о том, что все мальчики – 

наши будущие защитники. 

 

Выставка 

детского 

творчества 

«Подарок для 

папы» 

28.02.22 

– 

06.03.22 

Мамин день Международный женский день 
 

Мамочка любимая! (28.02 – 06.03) 

Цель: Дать первоначальные представления о празднике 8 марта. 

Прививать, воспитывать чувство любви и уважения к маме. 

Вызвать желание заботиться о ней, помогать в домашних делах 

Оформление 

стенда «Моя 

любимая 

мамочка», 

«Праздник «8 

марта» – 

мамин день» 

 

07.03.22 

– 

27.03.22 

Народная игрушка. Народная культура и традиции 
 

Народная игрушка (07.03 – 13.03) 

Цель: Познакомить детей  с народным творчеством на 

примере народных игрушек (неваляшка, матрешка); 

использовать фольклор при организации всех видов детской 

деятельности.  

 

Народные костюмы и традиции. Фольклор (14.03 – 20.03) 

Цель: Знакомить с устным народным творчеством (песенки, 

потешки и др.); с русским народным костюмом, русскими 

традициями. Использовать фольклор при организации всех 

видов детской деятельности.  

 

В мире русской литературы и театра (21.03 – 27.03) 

Цель: Дать детям представление о театре. Вызвать у детей 

интерес к театральной деятельности. Способствовать созданию у 

детей радостного настроения, развивать воображение и 

способности к творчеству.  

 

Развлечение 

«Поиграем с 

матрешкой» 

28.03.22 

– 

17.04.22 

Весна 

 

Весна – красна: сезонные изменения в природе. Птицы (28.03 – 

03.04) 

Спортивное 

развлечение 

«Мы веселые 

ребята» 
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Цель: Познакомить с характерными особенностями весны: стало 

тепло, солнце светит ярко, на деревьях набухают почки, 

появляются листочки, трава, первые цветы. Формировать 

первоначальные представления  о некоторых особенностях 

поведения животных и птиц весной (пробуждение от спячки 

животных, прилет перелетных птиц, появление птенцов у птиц 

весной). 
 

Неделя здоровья (04.04 – 10.04) 

Цель: Дать первоначальные простейшие представления о 

здоровом образе жизни. Воспитывать у детей привычку к 

аккуратности и чистоте. Прививать культурно-гигиенические 

навыки и простейшие навыки самообслуживания.  

 

Этот волшебный космос! (11.04 – 17.04) 

Цель: Формировать у детей первичные представления о космосе 

и Дне космонавтики через различные виды деятельности. 

 

 

18.04.22 

– 

08.05.22 

Весна. День Победы 

 

Весна – красна: труд весной (18.04 – 24.04) 

Цель: Продолжать знакомить с сезонными изменениями в 

природе весной. Формировать представления детей о труде 

взрослых весной. 

 

День Победы! (25.04 – 08.05) 

Цель: Осуществлять патриотическое воспитание. Воспитывать 

любовь к Родине. Формировать элементарные представления о 

празднике, посвященном Дню Победы. Воспитывать уважение к 

ветеранам войны.  

Развлечение 

«Весна-

красна!» 

09.05.22 

– 

31.05.22 

Лето. До свидания, детский сад. Здравствуй, школа! 

 

Здравствуй, лето! Природа вокруг нас (09.05 – 15.05) 

Цель: Дать первоначальные представления о лете, о сезонных 

изменениях в природе. Учить различать летнюю одежду, 

способствовать запоминанию последовательности одевания на 

прогулку. Дать понятие о роли солнца в жизни человека и всего 

живого. 

 

Здравствуй, лето! Насекомые, животные и птицы (16.05 – 

22.05) 

Цель: Дать первоначальные представления о насекомых, 

животных и птицах летом.  Учить узнавать их в натуре и на 

картинках, наблюдать за насекомыми на участке. Воспитывать 

бережное отношение (рассматривать,  не нанося им вред). 

 

Летние виды спорта (23.05 – 31.05) 

Цель: Формировать представления о здоровом образе жизни у 

детей. Познакомить с некоторыми  летними видами спорта, 

спортивным инвентарём. Развивать положительную мотивацию 

к занятиям спортом, здоровому образу жизни. 

Развлечение 

«Здравствуй 

лето!» 
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Модель организации образовательного процесса в группе раннего возраста (с 2 до 3 лет) 

Время 

согласно 

режиму 

дня 

 

день недели/ содержание деятельности (дидактические единицы, реализуемые в ходе образовательного процесса, область) 

Понедельник 

 

Вторник Среда Четверг Пятница 

 

 

7.00-8.15 

 

 

75 мин 

О - 60 мин 

Ф- 15 мин 

 

 

утренняя встреча детей (СК, Р), утренняя гимнастика (Ф)  

Беседа по тематике 

недели (П, СК, Р) 

Пальчиковые или жестовые 

игры (П, Р) 

Беседа по тематике недели 

(П, СК, Р) 

Беседа по тематике 

недели (П, СК, Р) 

Беседа по тематике 

недели (П, СК, Р) 

 игры (П, Р) 

 

Дидактические игры на 

развитие ВПФ (П, СК, Р) 

Дидактические игры, 

направленные на 

обогащение чувственного 

опыта детей. (П, Р) 

(сенсорное развитие) 

Дидактические игры 

по развитию речи 

(П, Р) 

Игры с 

музыкальными 

инструментами (ХЭ) 

Игры на развитие 

мелкой моторики 

рук (П, Р) 

Беседы о сезонных 

изменениях (П, Р) 

Пальчиковые или 

жестовые игры (П, Р) 

Игры с 

подражательными 

движениями (П, Р) 

Игры на развитие 

мелкой моторики рук 

(П, Р) 

Привлечение детей к 

выполнению 

простейших 

трудовых действий 

(СК) 

Привлечение детей к 

выполнению простейших 

трудовых действий (СК) 

Привлечение детей к 

выполнению простейших 

трудовых действий (СК) 

Привлечение детей к 

выполнению 

простейших 

трудовых действий 

(СК) 

Привлечение детей к 

выполнению 

простейших трудовых 

действий (СК) 

8.15-8.55 40 мин 

О - 40 мин  

Подготовка к завтраку. Завтрак. Формирование культуры поведения за столом, приема пищи (СК, П, Р), воспитание культурно-

гигиенических навыков (СК, Р) 

 

8.55-9.00 

 

 

5 мин 

О - 5 мин 

 

Совместная игровая деятельность.   

Народные 

хороводные игры (Ф, 

Р) 

 

Народные хороводные игры 

(Ф, Р) 

Народные хороводные 

игры (Ф, Р) 

 

Народные 

хороводные игры 

(Ф, Р) 

Народные 

хороводные игры (Ф, 

Р) 

9.00-9.20  20 мин 

О - 20 мин 

НОД (Ф, П, Р, СК, ХЭ ). Физкультминутки вовремя НОД 

 

 

9.20-11.10 110 мин 2 завтрак   
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О-100 мин 

Ф – 10 мин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подготовка к прогулке: закрепление приемов одевания (П, Р); воспитание самостоятельности, взаимопомощи (СК, П, Р); 

ежедневные беседы по безопасности. Прогулка (П, Р, СК). 

 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

Наблюдение за 

доступными явлениями 

природы (формирование 

элементарных 

экологических 

представлений) (П, СК,Р) 

 

 

 

Наблюдение за 

сезонными 

изменениями (П, 

СК,Р) 

Наблюдение за 

предметным 

окружением (П, СК,Р) 

Наблюдение за 

доступными 

явлениями природы 

(формирование 

элементарных 

экологических 

представлений) (П, 

СК,Р) 

Наблюдение за 

сезонными изменениями 

(П, СК,Р) 

Подвижные игры на 

развитие двигательной 

активности (СК, Ф). 

Подвижные игры на 

развитие 

двигательной 

активности (СК, Ф). 

Подвижные игры на 

развитие двигательной 

активности (СК, Ф). 

Подвижные игры на 

развитие 

двигательной 

активности (СК, Ф). 

Подвижные игры на 

развитие двигательной 

активности (СК, Ф). 

Малоподвижные игры: 

развитие внимания, 

мышления (Ф, Р, П). 

Малоподвижные 

игры: развитие 

внимания, мышления 

(Ф, Р, П). 

Малоподвижные игры: 

развитие внимания, 

мышления (Ф, Р, П). 

Малоподвижные 

игры: развитие 

внимания, мышления 

(Ф, Р, П). 

Малоподвижные игры: 

развитие внимания, 

мышления (Ф, Р, П). 

Игры с подражательными 

движениями (П, СК) 

Игры с 

подражательными 

движениями (П, СК) 

Игры с 

подражательными 

движениями (П, СК) 

Игры с 

подражательными 

движениями (П, СК) 

Игры с 

подражательными 

движениями (П, СК) 

Привлечение детей к 

выполнению простейших 

трудовых действий (СК) 

Привлечение детей к 

выполнению 

простейших трудовых 

действий (СК) 

Привлечение детей к 

выполнению 

простейших трудовых 

действий (СК) 

Привлечение детей к 

выполнению 

простейших трудовых 

действий (СК) 

Привлечение детей к 

выполнению простейших 

трудовых действий (СК) 
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Индивидуальная работа, 

направленная на 

обогащение 

непосредственного 

чувственного опыта 

детей (сенсорное 

развитие) 

Индивидуальная 

работа, направленная 

на развитие речи 

Индивидуальная 

работа, направленная 

на развитие ВПФ 

Индивидуальная 

работа, направленная 

на нравственное 

воспитание 

Индивидуальная работа, 

направленная на 

закрепление основных 

движений 

11.10-11.30 

 

20 мин 

О-20 мин 

Возвращение с прогулки:  культура общения (С, К, П); воспитание культурно-гигиенических навыков (СК, Р),оказание помощи друг 

другу (СК, П). 

 

11.30– 12.00 30 мин 

0 – 30мин 

Подготовка к обеду. Обед. Воспитание культурно-гигиенических навыков.  

12.00-15.00 180 мин 

О – 170 мин 

Ф-10 мин 

Подготовка ко сну. Гигиенические процедуры (СК, П, Р). 

 

Сон. Музыкальное сопровождение (ХЭ,Ф). 

 

15.00-15.20 20 мин 

О-20 мин 

Постепенный подъем. Воспитание культурно-гигиенических навыков. Закаливающие мероприятия: дыхательная гимнастика, 

закаливающие процедуры (П, Р, СК). 

 

15.20-15.50 30 мин 

О- 30 мин 

Подготовка к полднику. Полдник. (П, Р, СК) Воспитание культурно-гигиенических навыков  

15.50 – 

16.00 

10 мин 

О - 10 мин 

НОД (ХЭ).  

 

 

16.00-16.45 

 

45 мин 

О-25 мин 

Ф-20 мин 

Совместная и самостоятельная игровая деятельность. Деятельность в центрах активности.  

Сюжетные игры  

(П, Р, СК). 

Театрализованные 

игры (СК, П, Р) 

Игры с музыкальными 

инструментами (Ф). 

Чтение 

художественной 

литературы (П, Р,СК) 

Сюжетные игры  

(П, Р, СК). 

Театрализованные 

игры (СК, П, Р) 

Игры с 

музыкальными 

инструментами (Ф). 

Чтение 

художественной 

литературы (П, Р,СК) 

Сюжетные игры  

(П, Р, СК). 

Театрализованные игры 

(СК, П, Р) 

Игры с музыкальными 

инструментами (Ф). 

Чтение художественной 

литературы (П, Р,СК) 

Сюжетные игры  

(П, Р, СК). 

Театрализованные 

игры (СК, П, Р) 

Игры с музыкальными 

инструментами (Ф). 

Чтение 

художественной 

литературы (П, Р,СК) 

Развлечение по теме 

недели 

(все области). 

Игры с музыкальными 

инструментами (Ф). 

Чтение художественной 

литературы (П, Р,СК) 

  Подготовка к прогулке. Прогулка: наблюдение, сюжетно-ролевые игры,подвижные игры, малоподвижные игры, трудовая 

деятельность, индивидуальная работа(П, Р, Ф, СК, ХЭ).  
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16.45-17.00 15 мин 

О-15 ми 

Возвращение с прогулки: закрепление навыков самообслуживания во время раздевания (П, СК); оказание помощи друг другу (СК, П); 

культура общения (С, К, П); Воспитание культурно-гигиенических навыков. 

 

17.00-17.30 30 мин 

О-30 мин 

Подготовка к ужину. Ужин (Р, СК).Соблюдения осанки во время приема пищи. Гигиенические процедуры - полоскание ротовой 

полости (Р, П, СК). 

 

17.30-19.00 90 мин 

О-60 мин 

Ф-30 мин 

 

Совместная и самостоятельная игровая деятельность.  

Чтение художественной 

литературы (Р)  

Чтение 

художественной 

литературы (Р) 

Чтение художественной 

литературы (Р) 

Чтение 

художественной 

литературы (Р) 

Чтение художественной 

литературы (Р) 

Дидактические игры на 

закрепление КГН 

(П, Р, СК). 

Минутка здоровья 

(Ф) 

Подвижные игры 

(СК, Ф). 

Малоподвижные игры 

(СК, Ф). 

Подвижные игры 

(СК, Ф). 

 

 Инсценировки, пение, 

показ игрушек (ХЭ, П) 

Инсценировки, 

пение, показ 

игрушек (ХЭ, П) 

Инсценировки, пение, 

показ игрушек (ХЭ, П) 

Инсценировки, пение, 

показ игрушек (ХЭ, 

П) 

Инсценировки, пение, 

показ игрушек (ХЭ, П) 

 О–635 мин 

Ф– 85 мин 

 Время, затраченное на реализацию образовательной программы  

12 часов (720 минут) 

Обязательная часть -10 ч.  35 минут -   88,2% 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений -  1 ч.  25 минут - 11,8% 
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 3.4. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий  

 

Реализуя рабочую программу, перед воспитателем стоит задача наполнить ежедневную 

жизнь детей увлекательными и полезными делами, создать атмосферу радости общения, 

коллективного творчества, стремления к новым задачам и перспективам. 

Проведение традиционных праздников, событий, мероприятий – является составной 

частью образовательной деятельности в группе. Они активно воздействуют на формирование 

личности дошкольника, позволяют ему проявлять свои навыки, умения, творческую 

инициативу.  

Сложившиеся традиции, организация культурно-досуговой деятельности 

дошкольников позволяют обеспечить каждому ребенку эмоциональное благополучие, 

пассивный и активный отдых, способствуют формированию умения занимать себя. 

Подготовка и проведение праздничных мероприятий служат нравственному 

воспитанию детей, формируют у дошкольников дисциплинированность, культуру поведения. 

В основе каждого мероприятия, праздника или события лежит определенная идея, которая 

должна быть донесена до каждого ребенка. Немаловажную роль при проведении праздничных 

мероприятий, а также при подготовке к ним играет взаимодействие с родителями. 

Традиции жизни группы 

Традиция  Содержание  

Ежедневные традиции 

Утреннее приветствие  С приходом последнего ребенка воспитатель собирает 

детей в круг, приветствует всех посредством игры, стихов 

с действиями, выражая радость от встречи с детьми и 

надежду провести вместе приятный и интересный день 

Разговор о хорошем Во второй половине дня, перед прогулкой, воспитатель 

предлагает всем детям сесть вокруг него, чтобы 

поговорить о хорошем 

Звоночек  Для привлечения внимания детей воспитатель использует 

колокольчик 

Еженедельные традиции 

Утро радостных встреч Каждый понедельник общение детей в кругу, 

рассказывание о проведенных выходных днях 

Подарок  Воспитатель предлагает нарисовать рисунок в подарок 

какому-то близкому, дорогому человеку (другу, маме, 

бабушке и т.д.) 

Другие традиции 

Встреча с интересными 

людьми  

Организация встречи воспитанников с людьми разных 

профессий 

Мы любим ходить в гости Посещение других возрастных групп детского сада 

День именинника Поздравление именинников 

 

Мероприятия, ставшие традиционными 

 

Праздники  День знаний 

Праздник осени 

День матери 

Новый год 

День защитника Отечества 

Широкая Масленица 

Международный женский день 

День защиты детей 

День Победы  
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Тематические развлечения День народного единства 

В гостях у матушки Зимы 

День Земли 

В стране Светофория 

День смеха 

День космонавтики 

Фольклорные развлечения 

 

Спортивные праздники и 

развлечения  

Спортивные развлечения 1 раз в квартал 

Мама, папа, я – спортивная семья 

 

Концерты  День матери  

День Защитника Отечества 

Международный женский день 

День Победы 

Отчетный концерт 

  

 

3.5. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

 

Построение предметно-пространственной среды в группе позволяет организовать 

самостоятельную деятельность детей и выполняет образовательную, развивающую, 

воспитывающую, стимулирующую, организационную, коммуникативную функции.  

Развивающая предметно-пространственная среда группы соответствует требованиям 

Стандарта и санитарно-эпидемиологическим требованиям и обеспечивает: 

- реализацию Программы; 

- учет национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность; 

- учет возрастных особенностей детей. 

При проектировании развивающей среды учтена целостность образовательной 

деятельности по образовательным областям. 

Развивающая среда является содержательно-насыщенной, трансформируемой, 

полифункциональной, вариативной, доступной, безопасной.  

Полифункциональность: развивающая предметно-пространственная среда в группе 

открывает перед детьми возможность разнообразного использования различных 

составляющих предметной среды: таких как ширма, мягкие модули, служащие разделителями 

пространства. 

Трансформируемость: в предметной среде группы заложены возможность изменений, 

позволяющих детям по ситуации вынести на первый план ту или иную функцию 

пространства. 

Вариативность соблюдается в группе за счет наличия разнообразных уголков, которые 

обеспечивают возможность организации различных видов деятельности детей – игровую, 

двигательную, познавательно-экспериментальную деятельность и другую деятельность. В 

группе выделены уголок сюжетно-ролевой игры, познавательный уголок, в котором 

размещены материалы по безопасности, ознакомлению с окружающим миром, а также 

материалы по формированию элементарных математических представлений; уголок 

двигательной активности, художественно-эстетический уголок и книжный уголок. В 

зависимости от календарного планирования и планируемых образовательных ситуаций 

осуществляется периодическая сменяемость материала. 

Материал, располагающийся в уголках доступен для детей, полифункционален и может 

использоваться как для совместной деятельности, так и в самостоятельной игре детей. 

Насыщенность среды обеспечивается за счет наличия материалов, оборудования и атрибутов, 

используемых для организации различных видов детской деятельности в соответствии с 
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образовательной программой, возрастными особенностями и индивидуальными 

особенностями воспитанников. 

Доступность организуется так, чтобы каждый ребенок имел возможность свободно 

заниматься любимым делом. Для этого в группе и во всех помещениях, где осуществляется 

образовательная деятельность, все находится в свободном доступе для воспитанников(игры, 

игрушки, материалы, пособия), обеспечивая все основные виды детской деятельности.  

Безопасность: среда, окружающая детей, обеспечивает безопасность их жизни, 

способствует укреплению здоровья, т.е. соответствует требованиям по обеспечению 

надежности и безопасности. Форма и дизайн также ориентированы на безопасность. 

Таким образом, организованная в группе развивающая предметно-пространственная 

среда гарантирует: 

- охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального 

благополучия детей; 

- игровую, познавательную, и творческую активность всех воспитанников; 

возможность экспериментирования с доступными детям материалами (в том числе с песком 

и водой); 

- двигательную активность,  в  том  числе  развитие  крупной  и  мелкой моторики, 

участие в подвижных играх и соревнованиях; 

- максимальную реализацию образовательного потенциала пространства ДОО, 

группы и прилегающей территории, приспособленной для реализации Программы, а также 

материалов, оборудования и инвентаря для развития детей в соответствии с особенностями 

возраста, охраны укрепления их здоровья, учета особенностей и коррекции недостатков их 

развития; 

- эмоциональное благополучие  детей во взаимодействии с  предметно-

пространственным окружением; 

- возможность самовыражения детей. 

- построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с 

детьми, ориентированной на интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего 

социальную ситуацию его развития и соответствующих возрастных и индивидуальных 

особенностей; 

В группе достаточно пространства для свободного передвижения детей, а также 

выделены центры развития для разных видов детской деятельности.  

 

Оснащение центров меняется в соответствии с календарно-тематическим 

планированием образовательной деятельности 

 

Центры развития Оснащение  

Игровой центр для девочек Материалы и оборудование для организации 

деятельности детей,  направленной на социализацию, 

развитие общения, 

нравственное воспитание: игровая мебель, 

коляски, куклы, наборы кухонной посуды; 

сумки, атрибуты одежды и др. 

Игровой центр для мальчиков Материалы и оборудование для организации 

деятельности детей,  направленной на социализацию, 

развитие общения, 

нравственное воспитание: напольные конструкторы, 

инструменты для ремонта 

автомобилей, машины разных размеров, 

атрибуты одежды и др. 

Центр безопасности - иллюстрации с правилами поведения на улице и 

дома; 

- светофор (2 цвета); 
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- автомобили разного назначения; 

- дорожные знаки; 

- разрезные картинки «Транспорт»;  

- книги и иллюстрации, соответствующие возрасту 

Центр конструирования - напольный и настольный строительный материал;  

- деревянные кубики и кирпичики; 

- кубики пластмассовые цветные крупные; 

- геометрические формы: конусы, цилиндры, 

кирпичики и т.д. 

- фигурки для обыгрывания построек (животные, 

деревья, машинки, куклы) 

Центр сенсорного развития - оборудование для сенсорного развития 

и формирования элементарных математических 

представлений; 

- самообучающие или составные игрушки, 

требующие соотнесения размеров, форм, 

цветов, разных деталей; 

- материалы на развитие мелкой моторики 

кистей рук; 

- мелкая и крупная геометрическая мозаика 

Центр экспериментальной 

деятельности 

- емкости для хранения, пересыпания и 

переливания материалов; 

- природный и бросовый материал, песок, крупы; 

- настольно-печатные и дидактические игры; 

- формочки 

Центр экологии - календарь природы; 

- календарь наблюдений; 

- картины и альбомы по временам года; 

- альбомы: растительный и животный мир; 

- демонстрационный и иллюстративный материал; 

- комнатные растения в соответствии с возрастными 

рекомендациями; 

- стенд со сменяющимся материалом на 

экологическую тематику; 

- оборудование  и инструменты для развития 

трудовых навыков (лейки и ведерки для полива 

растений); 

- настольно-печатные  и дидактические игры; 

- альбомы, плакаты познавательно характера 

Книжный уголок - детская художественная литература в соответствии с 

возрастом детей;  

- иллюстрации по темам образовательной 

деятельности по ознакомлению с окружающим миром 

и ознакомлению с художественной литературой; 

- тематические выставки;  

- игрушки для обыгрывания; 

- сюжетные картинки; 

Центр творчества - бумага разного формата, формы, тона; 

- достаточное количество цветных карандашей, 

красок, кистей, тряпочек, пластилина (стеки, доски 

для лепки); 

- емкости для промывания кистей; 

- наличие цветной бумаги и картона; 
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- бросовый материал (фольга, элементы упаковок и 

др.); 

- трафареты; 

- альбомы-раскраски; 

- наборы открыток, картинки, книги 

Центр музыкального развития - детские музыкальные инструменты (бубны, 

колокольчики, погремушки,  металлофон, маракасы); 

- магнитофон; набор аудиозаписей; 

- музыкальные игрушки; игрушки-самоделки; 

- музыкально-дидактические игры и пособия 

Центр театрализованной 

деятельности 

- различные виды театра: настольный, кукольный, 

пальчиковый, би-ба-бо; 

- настольная ширма для кукольного театра; 

- маски животных; 

- элементы костюмов, костюмы животных; 

- предметы для декораций 

Центр физического развития - оборудование для ходьбы, бега, равновесия, 

прыжков, катания, бросания, ловли, ползания и 

лазания; 

- оборудование для закаливания: массажные коврики, 

ребристая дорожка; 

- оборудование для прыжков: обручи, кегли, скакалки, 

кольцеброс; 

- атрибуты для ОРУ: флажки, погремушки, платочки; 

- атрибуты для подвижных игр; 

- мячи: резиновые разных размеров, массажные; 

- нетрадиционное физкультурное оборудование 
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