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           1. Целевой раздел 
 

1.1.Пояснительная записка 

Рабочая программа по развитию детей средней группы разработана на основе 

примерной общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до 

школы» в соответствии с введением в действие ФГОС ДО. 

Рабочая программа по развитию детей средней группы обеспечивает разностороннее 

развитие детей в возрасте от 2 до 3 лет с учѐтом их возрастных и индивидуальных 

особенностей по основным направлениям - физическому, социально-коммуникативному, 

познавательному, речевому и художественно-эстетическому. 

Реализуемая программа строится на принципе личностно–развивающего и 

гуманистического характера взаимодействия взрослого с детьми. 

Данная программа разработана в соответствии со следующими нормативными 

документами: 

 Конституция РФ, ст. 43, 72; 

 Конвенция о правах ребенка (1989 г.); 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ; 

 Санитарные правила СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" с 

01.01.2021., утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28 сентября  2020 года № СП 2.4.3648-20; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17октября 2013 

года № 1155 об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования (с изменениями, внесенными приказом Минпросвещения России 

на 21 января 2019 г. № 31) (Зарегистрировано в Минюсте России 14.11.2013 N 30384); 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.07.2020г. № 

373 Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования; 

 Устав МБДОУ д/с №1 «Рябинка»  

 Основная образовательная программа МБДОУ д/с №1 «Рябинка» 

 Положение о рабочей программе педагога 

 Рабочая программа воспитания Промышленновского детского сада №1 «Рябинка» 

 

1.1.1. Цели и задачи реализации программы  

Цель: 

Создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком 

дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее 

развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, к обучению 

в школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

Задачи: 

1.Формировать общую культуру личности детей, в том числе ценностей здорового 

образа жизни, развивать их социальные, нравственные, эстетические, интеллектуальные, 

физические качества, инициативность, самостоятельность и ответственность ребенка, 

формировать предпосылки учебной деятельности. 

2.Создать благоприятные условия   для развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и 

творческого потенциала каждого ребѐнка как субъекта отношений с самим собой, другими 

детьми, взрослым миром. 
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3.Обеспечить психолого-педагогическую поддержку семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в   вопросах развития и образования, 

охраны и укрепления здоровья детей. 

 

1.1.2 Принципы и подходы к формированию программы 

При разработке и реализации образовательной программы учитывались следующие 

принципы: 

1) Полноценное проживание ребенком всех этапов детства, обогащение детского 

развития.  

2) Принцип развивающего образования, в соответствии с которым главной целью 

дошкольного образования является развитие ребенка. 

3) Принцип научной обоснованности и практической применимости. 

4) Принцип интеграции содержания дошкольного образования в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями 

образовательных областей. 

5) Комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса с ведущей 

игровой деятельностью. 

6) принцип гуманизации, то есть признания уникальности и неповторимости личности 

каждого ребенка; признания неограниченных возможностей развития личного потенциала 

каждого ребенка; уважение к личности ребѐнка со стороны всех участников 

образовательного процесса. 

7) принцип непрерывности, требует связи всех ступеней дошкольного образования, 

начиная с раннего и младшего дошкольного возраста до старшей и подготовительной к 

школе групп и  между детским садом и начальной школой. 

8) Принцип культуросообразности, обеспечивающий учет национальных ценностей и 

традиций в образовании, восполняющий недостатки духовно-нравственного и 

эмоционального воспитания. 

 

Подходы к формированию программы 

1. Аксиологический подход, определяющий совокупность приоритетных ценностей в 

образовании, воспитании и саморазвития человека; 

2. Гуманистический подход, предполагающий признание личностного начала в ребенке, 

ориентацию на его субъективные потребности и интересы, признание его прав и свобод, 

самоценности детства как основы психического развития; 

3. Деятельностный подход, позволяющий определить доминанту взаимоотношений 

ребенка с окружающим миром, актуализировать реализацию потребностей в осознании себя 

субъектом деятельности; 

4. Культорологический подход, принимающий во внимание все условия места и времени, в 

которых родился и живет ребенок, специфику его ближайшего окружения и исторического 

прошлого страны, города, основные ценностные ориентации представителей его народа, 

этноса; 

5. Полисубъектный подход, предполагающий необходимость учета влияния всех факторов 

социального развития(семья, сверстники, детский сад, этнокультурные условия, климат) 

6. Синергетический подход, позволяющий рассматривать каждый субъект педагогического 

процесса (детей, родителей, педагогов) как саморазвивающиеся подсистемы, 

осуществляющие переход от развития к саморазвитию. 

Основой организации образовательного процесса является единство воспитательных, 

развивающих и обучающих целей и задач процесса образования детей дошкольного 

возраста, в ходе реализации которых формируются такие качества, которые являются 

ключевыми в развитии дошкольников. 

МБДОУ д/с №1 «Рябинка» работает в условиях 10.5 часов рабочего дня. Группа 

функционирует в режиме 5-ти дневной недели. 
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1.1.3. Значимые характеристики особенностей развития детей 

дошкольного возраста  

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 ребѐнка. 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 ребѐнка 

со второй сигнальной системой, малыш осознаѐт себя как личность, неравномерность в 

развитии ребѐнка раннего возраста определяется созреванием различных функций в 

определѐнные сроки. В первые три года жизни ребѐнка отмечаются большая ранимость, 

лабильность его состояния. Дети этого возраста легко заболевают, часто меняется их 

эмоциональное состояние, ребѐнок 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 всѐ 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 

 

Целевые ориентиры в группе раннего возраста (2-3 лет) 

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 настойчивость в 

достижении результата своих 

действий 

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 

изобразительно искусства, на красоту окружающих 

предметов и объектов природы (растения, животные) 

Адекватно эмоционально реагирует на доступные 

возрасту муз. произведения, различает веселые и 

грустные мелодии. 

Ребѐнок использует 

специфические, культурно 

фиксированные предметные 

действия, знает назначение 

бытовых предметов (ложки, 

расчески, карандаша и пр.) и 

умеет пользоваться ими. 

Владеет простейшими навыками 

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. 
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самообслуживания; стремится 

проявлять самостоятельность в 

бытовом и игровом поведении 

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. 

Ребѐнок 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. 

Ребѐнок стремится к общению 

со 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 со 

взрослыми (родителями, педагогами) на основе 

соблюдения элементарных моральных норм и правил 

поведения. 

Обнаруживает попытки в установлении вербальных и 

невербальных контактов со взрослыми в разных видах 

деятельности. 

Испытывает потребность в сотрудничестве со взрослым. 

Ребѐнок 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 со взрослым и сверстниками в условиях 

двигательной активности, умеет согласовывать движения 

в коллективной деятельности. 

Ребѐнок проявляет интерес к 

стихам, песням и сказкам, 

рассматриванию картинки, 

стремится двигаться под 

музыку; эмоционально 

откликается на различные 

произведения культуры и 

искусства 

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 

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 
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деятельности и других детей, подвижных игр. 

 

 

 

Действия воспитателя, способствующие успешной адаптации ребенка раннего 

возраста к условиям ДОУ 
Организация адаптационного периода ребенка начинается задолго до его прихода в 

группу. Педагогу важно познакомиться с родителями малыша. Необходимо рассказать об 

особенностях работы группы, обязательно обратить внимание на режим жизнедеятельности 

детей и сделать акцент на необходимости максимально приблизить к данному режиму 

распорядок дня дома. В процессе беседы педагог может получить полную информацию о 

ребенке: 

- об особенностях его здоровья, физического развития, частоте и тяжести перенесенных 

заболеваний; 

- о наиболее частой реакции ребенка на новую остановку, незнакомых людей; 

- о качестве развития культурно-гигиенических навыков (пользуется ли сам туалетом, 

самостоятельно ли принимает пищу, умывается, одевается и т.д.); 

- о степени владения навыками ситуативно-делового общения, готовности включиться в 

процесс сотрудничества со сверстниками или взрослыми, с удовольствием ли играет с 

взрослыми, действует с игрушками. 

Для эффективности процесса привыкания ребенка к новой обстановке можно 

предложить родителям до регулярного посещения детского сада приводить малыша на 

прогулку, чтобы ребенок мог включиться в игровые действия с другими детьми, привык к 

воспитателям, можно предложить посетить групповую комнату, дать малышу возможность 

привыкнуть к обстановке группы, поиграть в игрушки. 

Не менее важно создать благоприятные условия для ребенка в первые дни посещения – 

расположить к себе, установить контакт, в присутствии мамы или папы, называя малыша тем 

именем, к которому он привык в семье. Если ребенок позволит можно помочь ему раздеться, 

в этот момент для малыша важен тактильный контакт, который легко осуществить именно в 

процессе раздевания. В первые минуты нужно быть рядом с ребенком, познакомить с 

другими детьми, поиграть. Для снижения чувства тревожности, беспокойства попросите 

родителей принести любимую игрушку малыша, можно оставить мамину или папину вещь. 

Предложить малышу выбрать собственный шкафчик для раздевания, оставить для начала 

там какую-то вещь пожить. 

В общении с ребѐнком нельзя игнорировать его желания – если у крохи есть потребность 

посидеть у воспитателя на руках, педагог должен удовлетворить данное желание. Нужно 

стараться переключить внимание ребенка на новые игрушки, увлекательную деятельность, 

предложить в чем-то помочь педагогу. Таким образом, в процессе адаптации ребенка можно 

использовать такие приемы как: элементы телесной терапии, исполнение небольших 

песенок, релаксационные игры, элементы сказкотерапии, развивающие игры и т.д. Ребенку 

можно задавать вопросы про любимую игрушку. Ответы позволят увидеть, есть ли динамика 

процесса адаптации, что беспокоит малыша, какие наблюдаются успехи и достижения, 

каково самочувствие ребенка. 

В период адаптации малыша к условиям ДОУ особый акцент важно сделать на процессе 

взаимодействия с семьей. Родители должны стать полноценными партнерами в решении 

задач адаптации ребенка к новым социальным условиям. 

 

Мероприятия в период адаптации 
 

Модель организации адаптационного периода через режимные процессы 
(Использование гибкого режима в организации адаптационного режима) 
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Формирование культурно – 

гигиенических навыков 

 

 

После сна 

Разминка после сна. Закаливающие процедуры. 

Полдник 

Элементы театрализованной деятельности 

Художественно-творческая деятельность 

Игры – драматизации, игры – инсценировки 

Прогулка 

 

 

Вечер 

Формирование культурно – гигиенических 

навыков 

Полдник 

Игры – драматизации, игры – инсценировки 

Элементы театрализованной деятельности 

Общение детей 

Подвижные игры 

Уход домой 



2.Содержательный раздел 
 

2.1.Образовательная деятельность в соответствии с направлениями развития 

ребѐнка 

Расписание организованной образовательной деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
        Содержание основной образовательной программы определяется в соответствии с 

направлениями развития ребенка, соответствует основным положениям возрастной психологии 

и дошкольной педагогики и обеспечивает единство воспитательных, развивающих и 

обучающих целей и задач. 

Целостность педагогического процесса в ДОО обеспечивается реализацией Примерной 

общеобразовательной программой дошкольного образования «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» 

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

Основные цели и задачи психолого-педагогической работы с детьми по 

образовательным областям подробно сформулированы в Примерной общеобразовательной 

программе дошкольного образования «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» под общей редакцией Н. 

Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой (Раздел «Образовательная деятельность в 

соответствии с направлениями развития детей от 2 лет до школы»). 

 

Особенности осуществления образовательного процесса 

1. Участники образовательной деятельности: дети, родители (законные 

представители), педагогические работники ДОО. 

2. Образовательная деятельность в ДОО осуществляется на русском языке. 

3. Образовательная деятельность строится на адекватных возрасту формах работы с 

детьми, при этом основной формой и ведущим видом деятельности является игра.  

4. Содержание образовательной деятельности направлено на реализацию задач пяти 

образовательных областей: социально-коммуникативное, познавательное, речевое, 

художественно-эстетическое и физическое развитие воспитанников. 

п
о

н
ед

е
л
ь

н
и

к
 

 9.00 – 9.10 Физическая культура 

   

 16.00-16.10 Худож. творчество 

    

в
то

р
н

и

к
 

 9.00 – 9.10 Музыка 

   

 16.00-16.10 Развитие речи 

    

ср
ед

а 

 10.00 – 10.10 Физическая культура на улице 

   

 16.00-16.10 Ребенок и окруж. мир 

    

ч
ет

в
ер

г 

 9.00 – 9.10 Физическая культура 

   

 16.00-16.10 Худож. творчество 

 

    

п
я
тн

и

ц
а
 

 9.00 – 9.10 Музыка 

   

 16.00-16.10 Развитие речи 
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5. Конкретное содержание образовательных областей зависит от возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников и может реализовываться в различных видах 

деятельности: 

- в раннем возрасте (1,5 – 3 года):  

 предметная деятельность и игры с составными и динамическими игрушками, 

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

 Общение со взрослыми и совместные игры со сверстниками под руководством 

взрослого,  

 самообслуживание и действия с бытовыми предметами-орудиями (ложка, совок, 

лопатка и пр.),  

 восприятие смысла музыки, сказок, стихов, рассматривание картинок,  

 двигательная активность, 

Реализация  задач осуществляется в совместной деятельности педагога и детей, в 

самостоятельной деятельности детей. 
Содержание основной общеобразовательной программы дошкольного образования 

обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в различных видах 

деятельности и охватывает следующие структурные единицы, представляющие определенные 

направления развития и образования детей (далее – образовательные области): 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

физическое развитие. 

 

Содержание психолого-педагогической работы 

Образовательная область «Социально - коммуникативное развитие» 

Основная цель: позитивная социализация детей дошкольного возраста, приобщение 

детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства 

Задачи:  

1) Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности. 

2) Развитие общения и взаимодействия ребѐнка с взрослыми и сверстниками. 

3) Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий. 

4) Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания. 

5) Формирование готовности к совместной деятельности. 

6) Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 

семье и сообществу детей и взрослых в организации. 

7) Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества. 

Формирование основ безопасности 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. 
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Приучать детей не перебивать говорящего взрослого, формировать умение подождать, если 

взрослый занят. 

Ребенок в семье и обществе 

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.  

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 и самостоятельное 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.  

 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Цель: Развитие познавательных способностей и познавательных интересов детей. 

Задачи: 

1) Развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации. 

2) Формирование познавательных действий, становление сознания. 

3) Развитие воображения и творческой активности. 

4) Формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, их свойствах и отношениях (форме, цвете, размере, материале, звучании, 

ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, 

причинах и следствиях и др.),  

5) Формирование первичных представлений 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 природы, многообразии 

стран и народов мира. 

Содержание психолого-педагогической работы 

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 
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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, посте-

пенно 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 раз- ной 

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), 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, 80 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. 
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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. 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Цель: Формирование устной речи и навыков речевого общения с окружающими на 

основе овладения литературным языком своего народа. 

Задачи: Овладение речью как средством общения и культуры. 

Обогащение активного словаря. 

Развитие связной грамматически правильной диалогической и монологической речи. 

Развитие речевого творчества. 

Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов 

различных жанров детской литературы. 

Формирование звуковой синтетической активности как предпосылки обучения грамоте. 

Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха. 

Основные принципы развития речи: 

- Принцип взаимосвязи сенсорного, умственного и речевого развития; 

- Принцип коммуникативно – деятельностного подхода к развитию речи; 

- Принцип развития языкового чутья; 

- Принцип формирования элементарного освоения явлений языка; 

- Принцип взаимосвязи работы над различными сторонами речи; 

- Принцип обогащения мотивации речевой деятельности; 

- Принцип обеспечения активной языковой практики. 

Содержание психолого - педагогической работы 

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 1 См. пункт 

2.6. ФГОС ДО. 92 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, по- душка, 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 
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(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?»). 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?». 

 

Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие» 

Цель: формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, 

эстетического отношения к предметам и явлениям окружающего мира, произведениям 

искусства; воспитание интереса к художественно-творческой деятельности. 

Задачи:  

-   Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных 

представлений, воображения, художественно-творческих способностей. 

- Развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной 

творческой деятельности (изобразительной, конструктивно - модельной, музыкальной и др.); 

удовлетворение потребности детей в самовыражении. 

Приобщение к искусству. Развитие эмоциональной восприимчивости, эмоционального 

отклика на литературные и музыкальные произведения, красоту окружающего мира, 

произведения искусства. 

Приобщение детей к народному и профессиональному искусству (словесному, 

музыкальному, изобразительному, театральному, к архитектуре) через ознакомление с 

лучшими образцами отечественного и мирового искусства; воспитание умения понимать 

содержание произведений искусства. 

Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, средствах 
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выразительности в различных видах искусства. 

Изобразительная деятельность. Развитие интереса к различным видам 

изобразительной деятельности; совершенствование умений в рисовании, лепке, аппликации, 

художественном труде. 

Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений 

изобразительного искусства. 

Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при создании 

коллективных работ. 

Конструктивно-модельная деятельность. Приобщение к конструированию; развитие 

интереса к конструктивной деятельности, знакомство с различными видами конструкторов. 

Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии с 

общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет выполнять.  

Музыкально-художественная деятельность. Приобщение к музыкальному искусству; 

формирование основ музыкальной культуры, ознакомление с элементарными музыкальными 

понятиями, жанрами; воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии музыкальных 

произведений. 

Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, чувства 

ритма, музыкальной памяти; формирование песенного, музыкального вкуса. 

Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, совершенствование 

умений в этом виде деятельности. 

Развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация 

самостоятельной творческой деятельности детей; удовлетворение потребности в 

самовыражении. 

Содержание психолого-педагогической работы 

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: 
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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.). 

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. 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

«Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности 

детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на 

развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих 

правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, 

координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не 

наносящим ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, 
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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.)». 

Основные цели и задачи: 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни.  
Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе 

жизни. 

Физическая культура. Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение 

умственной и физической работоспособности, предупреждение утомления. 

Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование умений и 

навыков в основных видах движений, воспитание красоты, грациозности, выразительности 

движений, формирование правильной осанки. 

Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. Развитие 

инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной активности, способности к 

самоконтролю, самооценке при выполнении движений. 

Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических 

упражнениях, активности в самостоятельной двигательной деятельности; интереса и любви к 

спорту. 

Содержание психолого-педагогической работы 

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.). 

 

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 само- регуляции; формирование 

доброжелательного отношения к сверстникам, умения взаимодействовать, договариваться, 

самостоятельно разрешать конфликтные ситуации. 

Содержание психолого- педагогической работы 
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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. 

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 252 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-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 

 

Направления развития и 

образования детей (далее - 

образовательные области): 

Младший дошкольный возраст 

Физическое развитие  Игровая беседа с элементами движений 

 Игра 

 Утренняя гимнастика 

 Интегративная деятельность 

 Упражнения 

 Экспериментирование 

 Ситуативный разговор 

 Беседа 

 Рассказ 

 Чтение 

 Проблемная ситуация 
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Социально-коммуникативное  Игровое упражнение 

 Индивидуальная игра 

 Совместная с воспитателем игра 

 Совместная со сверстниками игра (парная, в 

малой группе) 

 Игра 

 Чтение 

 Беседа 

 Наблюдение 

 Рассматривание 

 Чтение 

 Педагогическая ситуация 

 Праздник 

 Экскурсия 

 Ситуация морального выбора 

 Поручение 

Речевое развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Рассматривание 

 Игровая ситуация 

 Дидактическая игра 

 Ситуация общения. 

 Беседа (в том числе в процессе наблюдения за 

объектами природы, трудом взрослых).  

 Интегративная деятельность 

 Хороводная игра с пением 

 Игра-драматизация 

 Чтение 

 Рассказ 

 Игра 

Познавательное развитие  Рассматривание 

 Наблюдение 

 Игра-экспериментирование. 

 Исследовательская 

 деятельность 

 Конструирование. 

 Развивающая игра 

 Экскурсия 

 Ситуативный разговор 

 Рассказ 

 Интегративная деятельность 

 Беседа 

 Проблемная ситуация 
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Художественно – эстетическое 

развитие 
 Рассматривание эстетически 

привлекательных предметов  

 Игра 

 Организация выставок 

Изготовление украшений 

 Слушание соответствующей 

возрасту народной, 

классической, детской музыки 

 Экспериментирование со 

Звуками 

 Музыкально-дидактическая игра 

 Разучивание музыкальных игр и танцев 

 Совместное пение 

 

 
Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от возрастных и 

индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами основной 

образовательной программы и реализуется в различных видах деятельности (общении, игре, 

познавательно-исследовательской деятельности - как сквозных механизмах развития 

ребенка). 

Ранний возраст (2-3 года) 

• предметная деятельность и игры с составными и динамическими игрушками 

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

• общение с взрослым и совместные игры со сверстниками под руководством 

взрослого,  

• самообслуживание и действия с бытовыми предметами-орудиями (ложка, совок, 

лопатка и пр.), 

• восприятие смысла музыки, сказок, стихов, рассматривание картинок, 

двигательная активность 

 

Проектирование образовательного процесса в соответствии с контингентом 

воспитанников, их индивидуальными и возрастными особенностями, состоянием 

здоровья 

Оптимальные условия для развития ребенка – это продуманное соотношение 

свободной, регламентируемой и нерегламентированной (совместная деятельность педагогов 

и детей и самостоятельная деятельность детей) форм деятельности ребенка. Образовательная 

деятельность вне организованных занятий обеспечивает максимальный учет особенностей и 

возможностей ребенка, его интересы и склонности. В течение дня во всех возрастных 

группах предусмотрен определенный баланс различных видов деятельности: 

 
Возраст 

детей 

Регламентируемая    

деятельность (НОД) 

Нерегламентированная деятельность, час 

совместная 

деятельность 

самостоятельная 

деятельность 

2-3 г 2 по 10мин 7-7,5 3-4 

 
Формы организации  организованной образовательной деятельности: 

-  для детей с 1 года до 3 лет – подгрупповая; 

 Максимально допустимый объем образовательной нагрузки соответствует 

санитарно - эпидемиологическим правилам и нормативам«Санитарно-эпидемиологическими 

требованиями к организациям  воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 



 

21 

 

молодежи » ( утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача РФ 

от 28.09.20 №32) 

 

Для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет образовательная деятельность составляет не более 

1,5 часа  в неделю (игровая, музыкальная деятельность, общение, развитие движений). 

Продолжительность организованной образовательной деятельности не более 10 минут в первую 

и вторую половину дня. 

 Организованная образовательная деятельность физкультурно-оздоровительного и   

эстетического цикла занимает  не менее 50% общего времени, отведенного на образовательную 

деятельность. 

Организованная образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной 

активности и умственного напряжения детей, проводится в первую половину дня и в дни 

наиболее высокой работоспособности (вторник, среда), сочетается с физкультурными и 

музыкальными занятиями.  

 
Особенности видового разнообразия 

1.Реализация дополнительных образовательных программ дошкольного образования: 
Художественно-эстетическое развитие: 

 программа «Изобразительная деятельность в детском саду. Ранний возраст» автор 

И.А. Лыкова. 

Познавательное развитие: 

 программа «Ознакомление дошкольников с  окружающим миром и социальной 

действительностью» автор Н.В. Алешина; 

 программа «Формирование элементарных экологических представлений» автор О.А. 

Соломенникова; 

 программа «Комплексные занятия в первой младшей группе детского сада» автор 

Т.М. Бондаренко. 

Физическое развитие:  

 О.Н. Моргунова «Планы-конспекты НОД с детьми 2-7 лет в ДОУ» 

 

2.3Особенности образовательной деятельности разных видов 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. Этому 

способствуют современные способы организации образовательного процесса с использованием 

детских проектов, игр-путешествий, коллекционирования, экспериментирования, творческих 

мастерских, спектаклей  и т.д.  

Образовательная деятельность построена на основе взаимодействия взрослых с детьми, 

ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего социальную 

ситуацию его развития. Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития 

детей, соответствующей специфике дошкольного возраста, предполагают (п.3.2.5 ФГОС ДО):  

1) обеспечение эмоционального благополучия детей;  

2) поддержку индивидуальности и инициативы детей;  

3) установление правил взаимодействия в разных ситуациях;  

4) построение вариативного развивающего образования, ориентированного на уровень 

развития, проявляющийся у ребенка в совместной деятельности со взрослым и более опытными 

сверстниками, но не актуализирующийся в его индивидуальной деятельности (зона 

ближайшего развития каждого ребенка);  

5) взаимодействие с родителями по вопросам образования ребенка, непосредственного 

вовлечения их в образовательную деятельность.  
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Культурные практики – обычные (привычные) для человека способы и формы 

самоопределения, нормы поведения и деятельности, тесно связанные с особенностями его 

совместного бытия с другими людьми. Именно в процессе взаимодействия с равными 

партнерами ребенок приобретает такие качества, как взаимное доверие, доброта, готовность к 

сотрудничеству, умение ладить с другими, отстаивать свои права, рационально решать 

возникающие конфликты. Свободное взаимодействие со сверстниками  дает  объективную 

картину разнообразных взаимоотношений между детьми, способность каждого ребенка 

оценивать себя и других, степень творческой самостоятельности каждого.  

Характер взаимодействия детей друг с другом проявляется:  

 на занятиях, если создать для этого необходимые условия — предложить детям 

специальные задания, при выполнении которых они будут вступать в отношения 

сотрудничества (согласования и соподчинения действий);   

 в спонтанной игре;  

 в свободной деятельности различного вида (творческой, продуктивной, 

коммуникативной и др.);  

 в  различных  режимных  моментах  (подготовка  к  прогулке,  прогулка, 

общественно-полезный труд, гигиенические процедуры, подготовка ко сну, 

чтение художественной литературы, подготовка к приему пищи и др.).   

 

2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы 

 

В образовательном процессе ребѐнок и взрослые (педагоги, родители, медицинский 

персонал) выступают как субъекты педагогической деятельности, в которой взрослые 

определяют содержание, задачи, способы их реализации, а ребѐнок творит себя и свою природу, 

свой мир. 

Детям предоставляется широкий спектр специфических для дошкольников видов 

деятельности, выбор которых осуществляется при участии взрослых с ориентацией на 

интересы, способности ребѐнка. 

Ситуация выбора важна для дальнейшей социализации ребѐнка, которому предстоит во 

взрослой жизни часто сталкиваться с необходимостью выбора. Задача педагога в этом случае — 

помочь ребѐнку определиться с выбором, направить и увлечь его той деятельностью, в которой, 

с одной стороны, ребѐнок в большей степени может удовлетворить свои образовательные 

интересы и овладеть определѐнными способами деятельности, с другой — педагог может 

решить собственно педагогические задачи. 

Уникальная природа ребѐнка дошкольного возраста может быть охарактеризована как 

деятельностная. Включаясь в разные виды деятельности, ребѐнок стремится познать, 

преобразовать мир самостоятельно за счѐт возникающих инициатив. 

Все виды деятельности, предусмотренные программой МБДОУ д/с №1 «Рябинка» (ул. 

Лесная, 2 В), используются в равной степени и моделируются в соответствии с теми задачами, 

которые реализует педагог в совместной деятельности, в режимных моментах и др. 

Воспитателю важно владеть способами поддержки детской инициативы. 

Взрослым необходимо научиться тактично сотрудничать с детьми: не стараться всѐ сразу 

показывать и объяснять, не преподносить сразу какие-либо неожиданные сюрпризные, 

шумовые эффекты и т.п. Необходимо создавать условия, чтобы дети о многом догадывались 

самостоятельно, получали от этого удовольствие. 

Обязательным условием взаимодействия педагога с ребѐнком является создание 

развивающей среды, насыщенной социально значимыми образцами деятельности и общения, 

способствующей формированию таких качеств личности, как: активность, инициативность, 

доброжелательность и др. Важную роль здесь играет сезонность и событийность образования 

дошкольников. Чем ярче будут события, происходящие в детской жизни, тем больше 

вероятность того, что они найдут отражение в деятельности ребѐнка, в его эмоциональном 

развитии. 
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2.5. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

 

Основные цели и задачи: 

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка является 

развитие конструктивного взаимодействия с семьей. 

Ведущая цель - создание необходимых условий для формирования ответственных 

взаимоотношений с семьями воспитанников и развития компетентности родителей 

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

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

жизни детского сада.  

Родителям и воспитателям необходимо преодолеть субординацию, монологизм в 

отношениях друг с другом, отказаться от привычки критиковать друг друга, научиться видеть 

друг в друге не средство решения своих проблем, а полноправных партнеров, сотрудников.  

Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей: 

•изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, 

обучения,   развития детей, условий организации разнообразной деятельности в детском саду 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 детском саду 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 (городе, области);  

•поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и 

потребностям ребенка, создание необходимых условий для их удовлетворения в семье. 

 

Перспективный план работы с родителями группе раннего возраста 

 

Срок Тема Форма проведения 

Сентябрь 

  

«Адаптация ребенка к детскому саду» 
Консультация 

 
«Возрастные особенности детей раннего 

возраста» 

«Самообслуживание в жизни ребѐнка»  Беседа 

 «Чем занимался ребѐнок в детском саду» 

«Режим дня детей 2-3 лет» 
Поместить в 

родительский уголок 

«Осенние фантазии» 
Смотр-конкурс совместного 

творчества детей и родителей   

Октябрь 

«Осень» Папка-передвижка 

«Роль семьи и детского сада в работе по формированию 

привычки у детей заботиться о своем здоровье» 
Консультация 

ПДД. «Как вести себя в общественном 

транспорте, на улице» 

«Если ребенок кусается» Памятка 

Помощь в подготовке к зиме: уборка помещений и Родительский субботник. 
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территории, посадка многолетников и деревьев. 

Ноябрь 

«Осторожно, гололед» Памятка 

 «Как одевать ребенка дома и на улице» 

«Мои пальчики расскажут» 
Консультация  

 
«Живые витамины в профилактике 

простудных заболеваний» 

«Синичкин день» 

Смотр- конкурса лучшую 

кормушку для птиц 

 

«Здоровье ребенка в наших руках» 
Родительская конференция 

 

Декабрь 

«Снежные постройки на зимней прогулке» 
Беседа, привлечение 

родителей 

«Зимние травмы. Как их избежать?» 

Консультация  
«Грипп» 

«Я не жадина!» Как помочь ребѐнку научиться 

делиться. 

«Символ года» 
Конкурс рисунков и 

поделок 

«Новый год у ворот» Родительское собрание 

Новогодний утренник  

ПДД. «Особенности безопасного поведения в 

зимнее время» 
Консультация 

Январь 

«Что такое хорошо, что такое плохо. Как 

объяснить это ребѐнку?» 
Беседа 

ПДД. «Легко ли научить ребѐнка правильно 

вести себя на дороге?» 
Консультация 

«Мой край родной» 
Выставка детских 

рисунков 

«Зимушка- зима» Папка - передвижка 

Февраль 

«Что почитать ребѐнку перед сном?» 

Консультация  «Здоровое питание детей в выходные и 

праздничные дни» 

«Спорт в жизни ребѐнка» Беседа 

«Я и папа» Фотогазета 

«Воспитываем вместе» 

Педагогическая 

библиотека для 

родителей 

ПДД. «Причины нарушения детьми ПДД.» Консультация 

Март 

«Весна» Папка-раскладушка 

Изготовление подарков мамам и бабушкам к 8 

Марта. 
НОД 

«Закаливание» Памятка 

«Что умеет мой ребѐнок?» Беседа 

 «Дошкольник и компьютер» 

 «Тонкий лед. Безопасность на воде в зимний 

период». 

Консультации 

«Единство требований к ребѐнку в семье. 

Почему это важно?» 

Памятка 

  

«Весеннее настроение» Фотогазета 

Апрель «Безопасность детской игрушки» Консультация 
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«Как провести выходной день с детьми» Беседа 

ПДД. «Родителям о правилах дорожного 

движения» 
Консультация 

«Неизведанный космос» 
Выставка поделок из 

бросового материала. 

«Благоустройство участка» 

Совместная 

деятельность с 

родителями 

«Чем занять ребѐнка в дороге?  

«Закаливающие процедуры дома» 

Консультация  

 

«Возрастные и психологические особенности 

развития ребѐнка 2-3 лет» 

ПДД. «Особенности безопасного поведения в 

летнее время» 

Май 

«Мы подросли» 

 
Родительское собрание 

«Правила безопасности на водных объектах» 

 
Консультация 

Благоустройство прогулочного участка 

группы, посадка цветочной рассады. 

 

 

Родительский субботник. 

 

 

2.6.Иные характеристики содержания Программы 

Система оценки результатов освоения программы 

Диагностический журнал представляет систему обследования динамики развития детей 

первой младшей группы в освоении программы дошкольного образования "От рождения до 

школы" под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой (М.: Мозаика-Синтез) и 

обеспечивает комплексный подход к оценке итоговых и промежуточных результатов 

достижений каждого ребенка и возрастной группы. В пособии предложены диагностические 

карты (листы развития), включающие данные наблюдений педагогов и психологов, методики, 

технологии, пробы, показатели, критерии и результаты анализа детской деятельности, 

позволяющие определить уровень развития интегративных качеств и их характеристик, что 

чрезвычайно важно для построения образовательной и коррекционной работы в дошкольном 

учреждении. Предназначен специалистам дошкольного образования, педагогам и психологам 

ДОУ. 

Структура диагностического журнала и организация проведения диагностического 

обследования. Диагностический журнал включает в себя два блока: 

1) «Диагностика освоения ребенком универсальных видов детской деятельности»; 

2) «Диагностика развития базовых личностных качеств». 

Структура первого блока соответствует структуре примерной общеобразовательной 

программы «От рождения до школы». Диагностические методики распределены по четырем 

направлениям: «Физическое развитие», «Социально-личностное развитие», «Познавательно-

речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие», определенным программой, и 

обеспечиваются процедурами как педагогической, так и психологической диагностики. В 

каждом направлении выделены образовательные области и разделы, к которым предлагаются 

диагностические карты для педагогической диагностики на выявление освоения ребенком 

видов деятельности с точки зрения таких показателей, как побуждения, знания и 

представления, умения и навыки. 
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Для сбора конкретных диагностических данных педагог использует метод наблюдения. 

Данные наблюдения важны для определения уровня освоения детьми разных видов 

деятельности, формирования ее структуры, а также для определения общего хода его развития, 

эмоционального благополучия. Дополняются наблюдения свободным общением педагога с 

детьми, беседами, играми, рассматриванием картинок. Вместе с тем педагог проводит 

специально организованные диагностические занятия в период, определенный в программе «От 

рождения до школы» для мониторинга. В эти занятия включаются специально подобранные 

задания, позволяющие выяснить, насколько ребенок выполняет программные задачи. 

Побуждения оцениваются по критериям: 

– устойчивые: проявляются стабильно, вызывают инициативную активность; 

– неустойчивые: проявляются достаточно часто, но вызывают активность, которая 

быстро угасает, и ребенок переключается на другие занятия; 

– ситуативные: побуждения, продиктованные конкретной внешней ситуацией, 

спонтанные стремления; 

– не проявляет. 

Знания, представления оцениваются по критериям 

– четкие, содержательные, системные; 

– четкие, краткие; 

– отрывочные, фрагментарные; 

– не оформлены. 

Умения, навыки оцениваются по критериям 

– выполняет самостоятельно; 

– выполняет с помощью взрослого; 

– выполняет в общей со взрослым деятельности; 

– не выполняет. 

Критерии вносят в диагностические карты. 

Таким образом, в диагностических картах по предлагаемым показателям оцениваются 

достижения ребенка в качественном выражении. 

Для каждого обозначенного в программе направления представлены также методики 

психологической диагностики на изучение психологических параметров видов деятельности. 

Второй блок включает методики психологической диагностики, предполагающие 

изучение тех личностных достижений, которые формируются в разных видах деятельности: 

самосознания, волевых проявлений, эмоций, способностей. 

Все психологические методики являются обоснованными, апробированными и 

надежными. Они модифицированы для удобства использования. Описание цели, материала и 

процедуры диагностики дополнены разработанными критериями и диагностическими картами. 

Педагогическая и психологическая диагностика предполагает выделение не 

малоинформативных количественных параметров (уровней, баллов, процентов), а качественных 

характеристик изучаемого явления, что позволяет определить индивидуальное своеобразие 

развития каждого воспитанника и тем самым избежать попыток подогнать развитие 

воспитанника под определенный жесткий стандарт, обесценив его индивидуальность. Для этого 

к каждой диагностической карте разработаны характеристики достижений ребенка, которые 

вносятся в примечание. 

Итак, представленные в диагностическом журнале способы сбора информации о ребенке 

предполагают качественную оценку развития разных видов деятельности и разных сторон его 

познания, общения, личности в деятельности. 

Таким образом, реализуются принципы мониторинга, определенные авторами 

программы «От рождения до школы». Мониторинг образовательного процесса – отслеживание 

результатов освоения образовательной программы – обеспечивается педагогической 

диагностикой, а мониторинг детского развития проводится на основе оценки развития 

интегративных качеств ребенка психологической диагностикой. 
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Полученные данные о развитии ребенка составляют информационную базу для 

разработанной автором пособия мониторинговой процедуры, которая позволяет выявить 

уровень достижения каждым воспитанником, а также группой детей промежуточных и 

итоговых показателей освоения программы, динамику становления интегративных качеств. 

 

Специфика национальных, социокультурных и иных условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность 

При организации образовательной деятельности учитываются климатические 

особенности региона. Кемеровская область характеризуется резко-континентальным климатом: 

частая смена температур, изменчивость погоды, четкая смена времен года. Особенностями 

климата являются: холодные зимы и жаркое лето. В холодное время года сокращается 

пребывание детей на открытом воздухе. В теплое время года – жизнедеятельность детей, 

преимущественно организуется на открытом воздухе. Исходя из климатических особенностей 

региона составляется режим дня и режим непосредственной образовательной деятельности 

график образовательной деятельности в соответствии с выделением двух периодов: — 

холодный период: учебный год (сентябрь – май), — теплый период (июнь – август), режим дня 

и план мероприятий на летний оздоровительный период.  
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                                   3.Организационный раздел 

 
3.1.Материально-техническое обеспечение программы 

 

 соответствие санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам; 

 соответствие правилам пожарной безопасности; 

 средства обучения и воспитания в соответствии с возрастом и индивидуальными 

особенностями развития детей; 

 оснащенность помещений развивающей предметно-пространственной средой; 

 учебно-методический комплект, оборудование, оснащение 

 

Сведения о помещениях, используемых для организации образовательного процесса 

 

Направления 

развития 

Помещения и их оснащения 

1.Физическое 

развитие. Охрана 

жизни и 

укрепление 

здоровья 

1.Физкультурный зал. 

2.Физкультурный уголок в группе.  

3.Спортивная площадка.  

4.Медицинский блок.  

2.Социально-

коммуникативное 

развитие 

1.Уголок уединения в группе. 

2.Уголок сюжетно-ролевых игр. 

3.Познавательное 

развитие 

1.Учебная зона в  группе  

2.Библиотека детской литературы в группе и в методическом 

кабинете. 

3.Зона конструирования  

4.Уголок природы  

4.Художественно-

эстетическое 

развитие 

1.Музыкальный зал.  

2.Изобразительный уголок в  группе 

3.Театрализованная зона  

5.Речевое развитие 1.Уголок чтения. 

 
3.2.Обеспечинность методическими материалами и средствами обучения и  

воспитания 

 

Образовательная 

область 

Методические пособия 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

1. Программа дошкольного образования «От рождения до 

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

Васильевой 

2. К. Белая «Формирование основ безопасности у детей». 

3. Книга – пособие «Зеленые странички безопасности» в двух 

частях, автор К. Гашева 

«Познавательное 

развитие» 

1. Алешина  Н.В. Ознакомление дошкольников с окружающим 

миром и социальной действительностью. Младшая группа. – М.: 

ЦГЛ, 2004. – 112 с. 
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2. Соломенникова О.А. Занятия по формированию 

элементарных экологичеких представлений в первой младшей 

группе детского сада. Конспекты занятий. – М.: МО-ЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2009. – 48 с. 

3. Бондаренко Т.М. Конспекты занятий в первой младшей 

группе детского сада: Практическое пособие для воспитателей и 

методистов ДОУ. – Воронеж: Издательство «Учитель», 2005. – 270 

с. 

«Речевое развитие» 1. Гербова В.В. Занятия по развитию речи в первой младшей 

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

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2011. – 112.с. 

«Художественно-

эстетическое 

развитие» 

1. . Бондаренко Т.М. Конспекты занятий в первой младшей 

группе детского сада: Практическое пособие для воспитателей и 

методистов ДОУ. – Воронеж: Издательство «Учитель», 2005. – 270 

с. 

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

планирование, конспекты занятий, методические рекомендации. 

Ранний возраст. – М.: «КАРАПУЗ-ДИДАКТИКА», 2007. – 144 с. 

 

 

Электронные образовательные ресурсы 

http://pochemu4ka.ru/index/ 

http://ya-uchitel.ru/ 

http://www.twirpx.com/ 

http://pedmix.ru/ 

http://stranamasterov.ru/user 

http://nsportal.ru/ 

http://pedsovet.su/ 

http://educontest.net/ 

http://detsad-kitty.ru/ 

http://www.solnet.ee/ 

http://www.maam.ru/ 

http://numi.ru/ 

http://konkurs-rf.ru/ 

http://bebygarden.ru/ 

http://perspektiva-ano.ucoz.ru/ 

http://nsc.1september.ru/ 

http://pedsovet.org/ 

http://maam.ru/ 

 

3.3.Режим дня  

 

Холодный период года 

Элементы режима Время  

Прием детей, самостоятельная деятельность 7.30 - 8.25 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.25 – 8.50 

Самостоятельная деятельность 8.50 – 9.30 

Образовательная деятельность по подгруппам 9.00 – 9.10 – 9.20 

Игры, самостоятельная деятельность 9.20 – 10.00 

Подготовка к завтраку, второй завтрак 10.00 – 10.15 

Подготовка к прогулке, прогулка  10.15 – 11.30 

http://pochemu4ka.ru/index/
http://ya-uchitel.ru/
http://www.twirpx.com/
http://pedmix.ru/
http://stranamasterov.ru/user
http://nsportal.ru/
http://pedsovet.su/
http://educontest.net/
http://detsad-kitty.ru/
http://www.solnet.ee/
http://www.maam.ru/
http://numi.ru/
http://konkurs-rf.ru/
http://bebygarden.ru/
http://perspektiva-ano.ucoz.ru/
http://nsc.1september.ru/
http://pedsovet.org/
http://maam.ru/
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Возвращение с прогулки, самостоятельная 

деятельность, подготовка к обеду 

11.30 – 11.45 

Подготовка к обеду, обед 11.45 – 12.15 

Подготовка ко сну, дневной сон, постепенный подъем 12.15 – 15.15 

Игры, самостоятельная деятельность 15.15 -15.45 

Подготовка к полднику, полдник с элементами ужина 15.45 – 16.15 

Образовательная деятельность по подгруппам 16.15 –  16.30-16.45 

Игры, самостоятельная деятельность, подготовка к 

ужину 

16.20 – 16.40 

Подготовка к прогулке, прогулка, игры, 

самостоятельная деятельность, уход детей домой 

16.45 – 18.00 

 

Теплый период года 

Элементы режима Время  

Прием, осмотр, измерение температуры, игры, 

утренняя гимнастика 

7.30 - 8.25 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.25 – 8.50 

Подготовка к прогулке, прогулка 8.50 – 11.45 

Игры, самостоятельная деятельность 8.50 – 9.10 

Образовательная деятельность на участке 9.10 – 9.25 

Игры, наблюдения 9.20 – 10.15 

Подготовка к завтраку, второй завтрак 10.15 – 10.30 

 Игры, наблюдения, воздушные и солнечные 

       процедуры 

10.30 – 11.20 

       Возвращение с прогулки, игры  водные процедуры 11.20 – 11.45 

Подготовка к обеду, обед 11.45 – 12.25 

Подготовка ко сну, дневной сон, постепенный подъем 

самостоятельная деятельность 

12.25 – 15.00 

 Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры 

самостоятельная деятельность 

15.00 -15.30 

Образовательная деятельность 15.30 – 15.45 

Подготовка к полднику, полдник с элементами ужина 15.45 – 16.15 

Подготовка к прогулке, прогулка, игры, наблюдения, 

самостоятельная деятельность, уход детей домой 

16.15- 18.00 
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Предметно-развивающая 

среда ДОУ 

Музыкально-

физкультурный 

зал 

Методический 

кабинет 

 

Медицинский 

кабинет 

Центр двигательной 

деятельности 

Центр игровой деятельности 

Центр художественно-

речевой деятельности, 

в том числе 

театральной 

деятельности, 

книжный уголок 

Музыкальный уголок 

Центр продуктивной 

творческой 

деятельности 

Создание условий для 

всестороннего развития 

детей в групповых 

помещениях 

Природный 

уголок 
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3.4. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

 

Праздники.  «Осень золотая», «Новый год»,  «Мамин праздник», «День защитника 

отечества»,  «День победы». 

Театрализованные представления. Инсценирование рус. нар. сказок: «Веселые зайчата», 

Л. Феоктистова; «Ладушки в гостях у бабушки», «На бабушкином дворе», Л. Исаева 

Спортивные развлечения. «Мы смелые и умелые».  

Забавы. «Из-за леса, из-за гор»,  «Волшебные пузыри», «Мой веселый, звонкий мяч». 

«Солнечный зайчик», «Снежинки - пушинки». 

 

3.5. Особенности организации развивающей предметно-пространственной 

среды 

 

Территория участка ДОУ достаточна для организации прогулок и игр детей на открытом 

воздухе. Группа имеет свой участок с теневым навесом.  Участок имеет свои цветник и зеленую 

изгородь. 

Группа имеет следующие помещения: приемная, групповая комната, спальня, буфетная, 

умывальная комната и туалет. В групповой комнате оборудованы: физкультурный уголк, 

книжный уголок, уголок природы, материалы для театральной деятельности, изобразительной 

деятельности, зона развивающих игр, сюжетно-ролевых игр, игрушки для самостоятельной 

игровой деятельности и др. В групповой комнате пространство организовано таким образом, 

чтобы было достаточно места для занятий игровой и учебной деятельностью, выделено место 

для отдыха детей (уголки уединения). 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает: 

 реализацию различных образовательных программ; 

 учет национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность; 

 учет возрастных особенностей детей. 

      Предметно-развивающая среда организована на основе следующих принципов: 

1) Насыщенность среды  соответствует возрастным возможностям детей и содержанию 

Программы. 

Образовательное пространство  оснащено средствами обучения и воспитания (в том 

числе техническими), соответствующими материалами, в том числе расходным игровым, 

спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарем (в соответствии со спецификой 

Программы). 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования и 

инвентаря (в здании и на участке)  обеспечивают: 

- игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 

воспитанников, экспериментирование 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; 

- эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным 

окружением; 

- возможность самовыражения детей. 

2) Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений 

предметно-пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от 

меняющихся интересов и возможностей детей. 

3) Полифункциональность материалов предполагает: 

- возможность разнообразного использования различных составляющих предметной 

среды, например, детской мебели,  мягких модулей, ширм и т.д.; 
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- наличие в группе полифункциональных (не обладающих жестко закрепленным 

способом употребления) предметов. 

4) Вариативность среды предполагает: 

- наличие в группе различных пространств (для игры, конструирования, уединения и пр.), 

а также разнообразных материалов, игр, игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный 

выбор детей; 

- периодическую сменяемость игрового материала, появление новых предметов, 

стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую активность 

детей. 

5) Доступность среды предполагает: 

- доступность для воспитанников, в том числе детей с ограниченными возможностями 

здоровья и детей-инвалидов, всех помещений, где осуществляется образовательная 

деятельность; 

- свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья, 

к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской 

активности; 

- исправность и сохранность материалов и оборудования. 

6) Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие всех 

ее элементов требованиям по обеспечению надежности и безопасности их использования. 

Оборудование помещений дошкольного учреждения безопасное, здоровье сберегающее, 

эстетически привлекательное и развивающее. Мебель соответствует росту и возрасту детей, 

игрушки — обеспечивают максимальный для данного возраста развивающий эффект. 

Пространство группы организованно в виде хорошо разграниченных «центров», 

оснащенных большим количеством развивающих материалов (книги, игрушки, материалы для 

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

Подобная организация пространства позволяет дошкольникам выбирать интересные для 

себя занятия, чередовать их в течение дня, а педагогу дает возможность эффективно 

организовывать образовательный процесс с учетом индивидуальных особенностей детей. 

Оснащение центров меняется в соответствии с тематическим планированием 

образовательного процесса. 

В качестве таких центров развития выступают: 

 центр двигательной активности, 

 центр игры и игрушек, 

 центр детского творчества, 

 центр познавательно-исследовательской деятельности, 

 центр речевой деятельности, 

 центр математического развития 

Предметная среда включает материалы, обеспечивающие каждый из этих видов 

деятельности. Материалы также подбираются с учетом возрастных изменений этих видов 

деятельности, т.е. способствовать продвижению ребенка вперед. 

В групповой комнате созданы условия для самостоятельной двигательной активности 

детей: предусмотрена площадь, свободная от мебели и игрушек, обеспечивающая детей 

игрушками, побуждающими к двигательной игровой деятельности (мячи, обручи, скакалки), 

меняются игрушки, стимулирующие двигательную активность, несколько раз в день. 

  

Помещение Вид деятельности, процесс Участники 

Групповая 

комната 

Сенсорное развитие 

Развитие речи 

Познавательное развитие 

Ознакомление с художественной литературой и 

художественно – прикладным творчеством 

Дети, педагоги 
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Сюжетно – ролевые игры 

Самообслуживание 

Трудовая деятельность 

Самостоятельная творческая деятельность 

Ознакомление с природой, труд в природе 

Игровая деятельность 

Спальня 
Дневной сон 

Гимнастика после сна 

Дети, воспитатели, мл. 

воспитатель 

Приемная 
Информационно – просветительская работа с родителями 

Самообслуживание 
Дети, родители 

  

Вид помещения функциональное 

использование 
Оснащение 

Групповая комната 
 Сенсорное развитие 

 Развитие речи 

 Ознакомление с окружающим миром 

 Ознакомление с художественной 

литературой и художественно – 

прикладным творчеством 

 Дидактические игры на развитие 

психических функций – мышления, 

внимания, памяти, воображения 

   

 Дидактические материалы по сенсорике, 

развитию речи,  

 Календарь погоды 

 Плакаты и наборы дидактических наглядных 

материалов с изображением животных, птиц, 

насекомых, обитателей морей, рептилий 

 Муляжи овощей и фруктов 

 Детская мебель для практической 

деятельности 

Групповая  комната 
 Сюжетно – ролевые игры 

 Самообслуживание 

 Трудовая деятельность 

 Самостоятельная творческая 

деятельность 

 Ознакомление с природой, труд в 

природе 

 Игровая деятельность 

   

 Детская мебель для практической 

деятельности 

 Книжный уголок 

 Уголок для изобразительной детской 

деятельности 

 Игровая мебель. Атрибуты для сюжетно – 

ролевых игр: «Семья», «Магазин», 

«Парикмахерская», «Больница» 

 Природный уголок 

 Конструкторы различных видов 

 Мозаики,  настольные игры, лото. 

 Различные виды театров 

 Физкультурное оборудование для гимнастики 

после сна: ребристая дорожка, массажные 

коврики и мячи, резиновые кольца и кубики 

Спальное помещение 
 Дневной сон 

 Гимнастика после сна 

  Спальная мебель 

Раздевальная комната 
 Информационно – просветительская 

работа с родителями 

   

 Информационный уголок 

 Выставки детского творчества 

 Наглядно – информационный материал 

 

Подбор и наполняемость материалов и оборудования для детского сада, осуществляется  на 

основе: Дороновой Т.Н., Ерофеевой Т.И., Коротковой Н.А., Руновой М.А «Материалы  и 

оборудование для детского сада. Пособие для воспитателей и заведующих.- М.: Линка-Пресс, 2004 
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Приложение 1 

Перспективное планирование тематических недель  

на 2022 – 2023 учебный год в  МБДОУ д/с №1 «Рябинка»  

Дата  Тематика  Тема недели  

01.09.2022 – 

11.09.2022 

Детский сад. День 

знаний 
01.09.2022 – День знаний 

03.09.2022 – День солидарности в борьбе с 

терроризмом 

05.09.2022 – 205 лет со дня рождения писателя 

Алексея Константиновича Толстого 

08.09.2022 – Международный день 

распространения грамотности 

01.09.2022 – 04.09.2022  Неделя Знаний 

05.09.2022 – 11.09.2022 Наш детский сад 

12.09.2022 – 

25.09.2022 

Осень 17.09.2022 – 165 лет со дня рождения русского 

ученого, писателя Константина Эдуардовича 

Циолковского 

12.09.2022 – 18.09.2022 Осень. Лес – клад чудес 

19.09.2022 – 25.09.2022 Золотая осень 

26.09.2022 – 

09.10.2022 

Я в мире человек. Я 

вырасту здоровым 
27.09.2022 – День дошкольного работника 

01.10.2022 – День добра и уважения к 

старшему поколению, Международный день 

музыки 

05.10.2022 – День учителя 

08.10.2022 – 130 лет со дня рождения поэтессы, 

прозаика, драматурга Марины Ивановны 

Цветаевой 

26.09.2022 – 02.10.2022 Я вырасту здоровым: в 

здоровом теле – здоровый дух 

03.10.2022 – 09.10.2022 Я вырасту здоровым: 

здоровое питание 

10.10.2022 – 

23.10.2022 

Живой уголок. Уголок 

природы в детском 

саду 

16.10.2022 – День отца в России 

10.10.2022 – 16.10.2022 Ухаживаем за 

комнатными растениями 

17.10.2022 – 23.10.2022 Домашние животные и 

птицы 

24.10.2022 – 

13.11.2022 

Мой дом, мой посѐлок, 

моя страна. День 

народного единства 

26.10.2022 – 180 лет со дня рождения Василия 

Васильевича Верещагина 

03.11.2022 – 135 лет со дня рождения поэта, 

драматурга, переводчика Самуила 

Яковлевича Маршака 

04.11.2022 – День народного единства 

06.11.2022 – 170 лет со дня рождения писателя, 

драматурга Дмитрия Наркисовича Мамина-

Сибиряка 

24.10.2022 – 30.10.2022 Мой дом, мой посѐлок, 

моя страна 

31.10.2022 – 06.11.2022 День народного единства 

07.11.2022 – 13.11.2022 Хлеб – всему голова 

14.11.2022 – 

27.11.2022 

Мы помощники. Труд 

взрослых 
20.11.2022 – Всемирный день ребенка 

27.11.2022 – День матери  
14.11.2022 – 20.11.2022 Родной край: труд 

взрослых. Профессии 
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21.11.2022 – 27.11.2022 Профессии детского сада 

28.11.2022 – 

31.12.2022 

Новогодний праздник 30.11.2022 – День Государственного герба 

Российской Федерации 

03.12.2022 – День неизвестного солдата, 

Международный день инвалидов 

05.12.2022 – День добровольца (волонтера) в 

России 

08.12.2022 – Международный день художника 

09.12.2022 – День Героев Отечества 

12.12.2022 – День Конституции Российской 

Федерации 

27.12.2022 – 190 лет со дня рождения 

основателя Третьяковской галереи Павла 

Михайловича Третьякова 

28.11.2022 – 04.12.2022 Поздняя осень: дикие 

животные и птицы 

05.12.2022 – 11.12.2022 Зима белоснежная 

12.12.2022 – 18.12.2022 Зимние забавы 

19.12.2022 – 25.12.2022 Новый год: неделя 

безопасности 

26.12.2022 – 31.12.2022 Новый год у ворот 

09.01.2023 – 

05.02.2023 

Зима 27.01.2023 – День полного освобождения 

Ленинграда от фашисткой блокады 

09.01.2023 – 15.01.2023 Новый год. Каникулы. 

Коляда. Ёлочка, прощай! 

16.01.2023 – 22.01.2023 Зимушка – зима: явления 

в неживой природе; царица - водица 

23.01.2023 – 29.01.2023 Зимушка – зима: зимовье 

зверей 

30.01.2023 – 05.02.2023 Мы – спортсмены 

(зимние виды спорта) 

06.02.2023 – 

26.02.2023 

День защитника 

Отечества 
08.02.2023 – День российской науки 

21.02.2023 – Международный день родного 

языка 

23.02.2023 – День защитника Отечества 

06.02.2023 – 12.02.2023 Я и другие люди: нормы 

поведения 

13.02.2023 – 19.02.2023 День рождения 

Российской армии. Моя страна 

20.02.2023 – 26.02.2023 Защитники Родины в 

нашей семье. Будущие защитники Родины 

27.02.2023 – 

08.03.2023 

Мамин день. 

Международный 

женский день 

03.03.2023 – 200 лет со дня рождения 

Константина Дмитриевича Ушинского 

08.03.2023 – Международный женский день 

27.02.2023 – 08.03.2023 Моя семья. Мамочка 

любимая! 

09.03.2023 – 

26.03.2023 

Народная игрушка. 

Народная культура и 

традиции 

13.03.2023 – 110 лет со дня рождения писателя 

и поэта, автора слов гимнов Российской 

Федерации и СССР Сергея Владимировича 

Михалкова 

18.03.2023 – День воссоединения Крыма с 

Россией 
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09.03.2023 – 19.03.2023 Народная игрушка. 

Народные костюмы и традиции. Фольклор 

20.03.2023 – 26.03.2023 В мире русской 

литературы и театра 

27.03.2023 – 

16.04.2023 

Весна 27.03.2023 – Всемирный день театра 

28.03.2023 – 155 лет со дня рождения писателя 

Максима Горького 

01.04.2023 – 150 лет со дня рождения 

композитора и пианиста Сергея Васильевича 

Рахманинова 

12.04.2023 – День космонавтики, 65 лет со дня 

запуска СССР первого искусственного 

спутника Земли 

12.04.2023 – 200 лет со дня рождения 

российского классика и драматурга 

Александра Николаевича Островского 

27.03.2023 – 02.04.2023 Весна – красна: сезонные 

изменения в природе. Птицы 

03.04.2023 – 09.04.2023 Неделя здоровья 

10.04.2023 – 16.04.2023 Этот волшебный космос! 

17.04.2023 – 

09.05.2023 

Весна. День Победы 22.04.2023 – Всемирный день Земли 

01.05.2023 – Праздник Весны и Труда 

09.05.2023 – День Победы 

17.04.2023 – 23.04.2023 Весна – красна: труд 

весной 

24.04.2023 – 09.05.2023 День Победы! 

10.05.2023 – 

31.05.2023 

Лето. До свидания, 

детский сад. 

Здравствуй, школа! 

13.05.2023 – 240 лет со дня основания 

Черноморского флота 

18.05.2023 – 320 лет со дня основания 

Балтийского флота 

19.05.2023 – День детских общественных 

организаций России 

24.05.2023 – День славянской письменности и 

культуры 

10.05.2023 – 14.05.2023 Здравствуй, лето!: 

природа вокруг нас 

15.05.2023 – 21.05.2023 Здравствуй, лето! 

насекомые, животные и птицы 

22.05.2023 – 31.05.2023 Летние виды спорта 
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Приложение 2 

Циклограмма воспитательно - образовательной деятельности 

в группе раннего возраста «Капельки» 
 

  Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

У
тр

о
 

1.Игровая 

ситуация с 

куклой 

2.Наблюдение 

за 

воспитателем: 

Показ 

трудовых 

действий в 

уголке 

природы; 

3.Подвижная 

игра 

4.Пальчиковая 

игра 

1.Упражнения с 

элементами 

звукоподражания. 

2.ФормированиеКГН(иг

ра с куклой (с 

использованием 

фольклора); 

3.Подвижная игра   

4.Формирование основ 

безопасности 

1.Дидактическая 

игра на развитие 

мелкой моторики 

рук; 

2.Наблюдение за 

действиями 

воспитателя в 

уголке природы; 

3.Дыхательное 

упражнение. 

4.Пальчиковая 

игра. 

1. Дидактическая   

на сериацию 

предметов 

2. Рассматривание 

картин из жизни 

детей 

3. Хороводные 

игры. 

4.Игры со 

строительным 

материалом. 

1.Слушание 

песенок, 

потешек. 

2. Сюжетные 

ситуации. 

3. Наблюдение 

за взрослыми: 

выполнение 

трудовых 

действий по 

уборке группы 

4. Подвижная 

игра 

П
р
о
гу

л
к
а 

1.Наблюдение 

за объектами 

неживой 

природы; 

2.Трудовые 

поручения; 

3. Подвижная 

игра 

1.Наблюдение за 

объектами живой 

природы; 

2.Формирование 

трудовых навыков; 

3.Подвижная игра 

 

1.Наблюдение за 

явлениями 

общественной 

жизни: 

2.Формирование 

трудовых 

навыков; 

3.Подвижная игра 

 

1. Наблюдение за 

транспортом 

2.Формирование 

трудовых навыков; 

3.Подвижная игра 

 

1. Наблюдение 

за играми 

старших детей 

2.Формировани

е трудовых 

навыков; 

3.Подвижная 

игра 

 

В
еч

ер
 

1.Круг 

детского 

чтения. 

2.Дидактическа

я игра на 

развитие 

сенсорных 

эталонов. 

3.Дыхательные 

упражнения. 

4.Игры со 

строит 

материалом. 

 

1.Круг детского чтения. 

2.Подвижная игра. 

3.Сюжетно – ролевая 

игра. 

4.Настольные игры. 

 

1. Круг детского 

чтения. 

2.Рассматривание 

иллюстраций  

3.Общение на 

темы: 

- человек и семья;  

- природа и 

окружающий мир.  

4.Театрализованн

ая 

деятельность. 

1. Круг детского 

чтения. 

2.Детское 

экспериментирован

ие 

3.Пальчиковая игра. 

4. Слушание песен, 

музыкальных 

произв. 

1.Круг 

детского 

чтения. 

2.Д/и (мелкая 

моторика). 

3. Сюжетно-

ролевая игра. 

4.Подвижная 

игра. 
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Приложение 3 

Перспективное планирование по воспитанию культурно-гигиенических навыков 

в группе раннего возраста 

 

Месяц Режимный 

процесс 

Содержание навыков Методические приемы 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

1
-2

 н
ед

ел
я

 

Питание 

 

 

Учить детей держать ложку в 

правой руке. 

 

Игровая ситуация: «Как мама 

учила мишку правильно кушать». 

 

Одевание - 

раздевание 

 

 

 

Учить доставать уличную 

обувь. Приучать словесно, 

выражать просьбу о помощи, 

учить спокойно вести себя в 

раздевальной комнате. 

Дидактическое упражнение: «Туф

ельки поссорились-

подружились». 

 

Умывание 

 

Учить брать мыло из 

мыльницы, с помощью 

взрослых намыливать руки. 

Дидактическое упражнение «Как 

мы моем ладошки и отжимаем 

ручки». 

3
-4

 н
ед

ел
я

 

Питание 

 

 

Учить брать пищу губами. Чтение потешки: «Ладушки, 

ладушки». 

 

Одевание - 

раздевание 

 

 

 

 

Побуждать надевать носки, 

кофту или свитер, куртку, 

шапку. 

 

Дидактическая игра «Оденем 

куклу на прогулку». Продолжать 

приучать словесно, выражать 

просьбу о помощи, учить 

спокойно вести себя в 

раздевальной комнате. 

Умывание 

 

Учить детей, тереть ладони 

друг о друга, класть мыло на 

место. 

 

Рассматривание картинок: «Дети 

моют руки». Беседа по ним. 

 

О
к

т
я

б
р

ь
 

   

 Питание 

 

Продолжать учить держать 

ложку в правой руке. 

Чтение потешки: «Ладушки, 

ладушки» 

1
-2

 н
ед

ел
я

 

 

 

Одевание - 

раздевание 

 

 

Учить детей снимать 

колготки с верхней части 

туловища. Продолжать 

приучать словесно, выражать 

просьбу о помощи, учить 

спокойно вести себя в 

приемной. 

Чтение потешки: «Наша Маша 

маленька». 

 

Умывание 

 

Учить детей смывать мыло, 

знать местонахождение 

своего полотенца. 

 

Рассматривание картинок: «Мама 

моет дочку». Беседа по ним. 

Чтение потешки: «Гуси лебеди 

летели». 

 

3
-4

 

н
ед

ел
я

 Питание 

 

 

 

Продолжать учить детей 

брать пищу губами, есть с 

помощью взрослых. 

Игровая ситуация: «Как мама 

учила мишку правильно кушать». 
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Одевание - 

раздевание 

 

 

 

 

Приучать словесно, выражать 

просьбу о помощи, учить 

спокойно вести себя в 

раздевальной комнате. 

Продолжать приучать 

словесно, выражать просьбу о 

помощи, учить спокойно 

вести себя в раздевальной 

комнате. 

Дидактическое 

упражнение «Разденем куклу 

после прогулки». Чтение потешки 

З. Александрова «Катя в яслях». 

 

Умывание 

 

Учить детей с помощью 

взрослого вытирать руки. 

 

Рассматривание картинок: Дети 

моют руки». 

Чтение потешки: «Водичка-

водичка…». 

Н
о
я

б
р

ь
 

1
-2

 н
ед

ел
я

 

Питание 

 

«Закреплять умение держать 

ложку в правой руке. 

 

Чтение потешки: «Пошел котик 

на торжок» 

 

Одевание - 

раздевание 

 

 

 

Побуждать детей перед сном 

снимать платье или рубашку, 

затем обувь. Продолжать 

приучать словесно, выражать 

просьбу о помощи, учить 

спокойно вести себя в 

раздевальной комнате. 

 

Чтение З. Александрова «Мой 

Мишка», Н. Павлова «Чьи 

башмачки» 

 

Умывание 

 

Продолжать учить 

намыливать руки и мыть их 

прямыми движениями. 

 

Рассматривание 

иллюстрации «Дети моют руки» и 

беседа по ней. 

 

3
-4

 н
ед

ел
я

 

Питание 

 

 

 

Закреплять умение детей 

брать пищу губами. 

 

Чтение потешки: «Идет коза 

рогатая». 

 

Одевание - 

раздевание 

 

 

Учить детей правильно 

снимать колготки, вешать 

одежду на стул. Продолжать 

приучать соблюдать правила 

поведения в раздевалке. 

 

Чтение Н. Павлова «Чьи 

Башмачки» 

 

Умывание 

 

Учить отжимать руки после 

мытья. 

 

Дидактическое упражнение «Как 

мы моем ладошки и отжимаем 

ручки» 

 

Д
ек

а
б
р

ь
 

1
-2

 

н
ед

ел
я

 Питание 

 

 

Учить детей откусывать пищу 

небольшими кусочками. 

 

Чтение потешек: «Пошел котик 

на торжок….»,«Кисонька - 

мурлысонька» 
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Одевание - 

раздевание 

 

Учить застегивать липучки, 

упражнять в использовании 

других видов застежек. 

Продолжать приучать 

соблюдать правила поведения 

в раздевалке. 

 

Игровая ситуация: «Как петушок 

разбудил утром детей». 

Умывание 

 

Закреплять умение 

намыливать руки и мыть их 

прямыми движениями 

Чтение потешки: «Водичка, 

водичка…» 

 

3
-4

 н
ед

ел
я

 

Питание 

 

 

 

Закреплять умение детей 

жевать коренными, а не 

передними зубами» 

 

Чтение потешки З. 

Александрова», «Вкусная каша». 

 

Одевание - 

раздевание 

 

 

 

 

Учить надевать обувь, с 

помощью взрослого 

застегивать пальто, вешать в 

шкаф одежду. Продолжать 

приучать соблюдать правила 

поведения в раздевалке. 

 

Дидактическое упражнение: «Уло

жим куклу спать» 

 

Умывание 

 

Закреплять умение вытирать 

руки своим полотенцем и 

вешать его на место 

 

Дидактическое упражнение: «Пок

ажем мишке, как вытирать руки и 

лицо полотенцем». 

 

Я
н

в
а
р

ь
 

1
-2

 н
ед

ел
я

 

Питание 

 

 

 

Совершенствовать умение 

есть самостоятельно, доедая 

все до конца. Формировать 

навыки аккуратности. 

Дидактическое упражнение 

«Расскажем Винни-Пуху, как 

правильно вести себя за столом» 

Одевание - 

раздевание 

 

 

 

Продолжать учить детей 

застегивать пуговицы. Учить 

вежливо выражать просьбу о 

помощи. 

Игровая ситуация «Как мы 

помогли кукле собраться в гости 

к мишке». Дидактическое 

упражнение «Поучим зверюшек 

застегивать пуговицы». 

Умывание 

 

Учить детей засучивать 

рукава перед умыванием. 

Закреплять умение 

пользоваться носовым 

платком. 

Дидактическое упражнение 

«Научим мишку (зайку, куклу) 

правильно умываться.» 

3
-4

 н
ед

ел
я

 

Питание 

 

 

 

Совершенствовать умение 

проглатывать пищу, не 

оставляя ее за щекой. 

 

Чтение потешки: «Уж я Танюшке 

пирог испеку…» 

 

Одевание - 

раздевание 

 

 

Учить детей надевать носки, 

гольфы, начиная с носка. 

Продолжать учить, вежливо 

выражать просьбу о помощи. 

 

Дидактическое упражнение: «Сде

лаем из носочка гармошку». 
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Умывание 

 

Учить детей мыть лицо, не 

разбрызгивая воду. 

Закреплять умение 

пользоваться носовым 

платком. 

 

Чтение К. 

Чуковского«Мойдодыр», Е. 

Благинина«Аленушка». 

 

Ф
ев

р
а
л

ь
 

1
-2

 н
ед

ел
я

 

Питание 

 

 

 

Продолжать умение 

самостоятельно доедать все 

до конца. Учить пользоваться 

салфеткой 

 

Дидактическое 

упражнение «Поможем 

зверюшкам накрыть стол к 

обеду» 

 

Одевание - 

раздевание 

 

 

 

При раздевании перед сном 

побуждать вешать платье или 

рубашку на спинку стула. 

Продолжать учить, вежливо 

выражать просьбу о помощи. 

 

Дидактическое упражнение: «Пок

ажем мишке, как нужно 

складывать одежду перед сном» 

 

Умывание 

 

Продолжать учить детей 

засучивать рукава перед 

умыванием. Учит детей 

расчесывать короткие волосы. 

 

Рассматривание 

иллюстрации«Дети моют руки»и 

беседа по ней. Чтение потешек. 

 

3
-4

 н
ед

ел
я

 

Питание 

 

 

 

Продолжать учить детей 

проглатывать пищу, не 

оставляя ее за щекой. 

Продолжать учить 

пользоваться салфеткой. 

 

Игровая ситуация «Как зайка 

учился кушать» Чтение потешки 

Е. Благининой «Аленушка». 

 

Одевание - 

раздевание 

 

При раздевании побуждать 

детей класть колготки, шорты 

на сидение. Продолжать 

учить, вежливо выражать 

просьбу о помощи. 

 

Дидактическое упражнение: «Пок

ажем мишке, как нужно 

складывать одежду перед сном» 

 

Умывание 

 

Учить детей во время 

умывания не мочить одежду. 

Закреплять умение 

пользоваться носовым 

платком. 

 

Рассматривание иллюстрации 

«Дети моют руки» и беседа по 

ней. Чтение потешек. 

 

М
а
р

т
 

1
-2

 н
ед

ел
я

 

Питание 

 

 

Учить детей правильно 

держать ложку тремя 

пальцами. 

 

Дидактическое упражнение: «Рас

скажем Хрюше, как надо 

правильно кушать» 

 

Одевание - 

раздевание 

 

 

Закреплять умение правильно 

одеваться и раздеваться с 

небольшой помощью 

взрослых. 

 

Дидактическое упражнение: 

«Покажем мишке, как, нужно 

складывать одежду перед сном. 
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Умывание 

 

Закреплять умение детей 

отжимать руки после мытья. 

 

Дидактическое упражнение «Как 

мы моем ладошки и отжимаем 

ручки» 

 

3
-4

 н
ед

ел
я

 

Питание 

 

 

 

Учить детей съедать 

бульон первого блюда вместе 

с заправкой, основное блюдо 

и гарнир. Продолжать 

формировать навыки 

аккуратности. 

 

Чтение С. Капутикян «Кто скорее 

допьет, «Маша обедает». 

 

Одевание - 

раздевание 

 

 

 

 

Закреплять умение детей 

размещать свои вещи в 

шкафу, складывать и 

развешивать одежду на стуле 

перед сном. 

 

Дидактическое упражнение: «Нау

чим мишку складывать вещи в 

раздевальном шкафчике» 

 

Умывание 

 

Закреплять детей во время 

умывания не мочить одежду. 

 

Рассматривание картинок: «Девоч

ка чумазая», «Девочка 

аккуратная». 

 

А
п

р
ел

ь
 

1
-2

 н
ед

ел
я

 

Питание 

 

 

 

Учить детей правильно 

держать ложку тремя 

пальцами. Продолжать учить 

пользоваться салфеткой. 

 

Игровая ситуация «Мишка 

пригласил в гости зайку и ежика» 

 

Одевание - 

раздевание 

 

Продолжать учить детей 

пользоваться разными видами 

застежек. 

 

Чтение: И. Муравейка «Я сама». 

Дидактическое упражнение: «Поу

чим зверюшек застегивать 

пуговицы» 

 

Умывание 

 

Закреплять навыки мытья рук 

и умывания. 

 

Рассматривание картинок: «Мама 

моет дочку» 

 

3
-4

 н
ед

ел
я

 

Питание 

 

 

 

Закреплять умение есть 

аккуратно, 

совершенствовать навыки 

культуры еды. 

 

Чтение: С Капутикян «Кто скорее 

допьет», «Маша обедает» 

 

Одевание - 

раздевание 

 

Продолжать закреплять 

умение правильно одеваться и 

раздеваться. 

 

Чтение И. Муравейка «Я сама», 

Н. Павлова «Чьи башмачки» 

 

Умывание 

 

Продолжать 

закреплять навыки мытья рук 

и умывания. Продолжать 

расчесывать короткие волосы. 

 

Чтение знакомых потешек 

(«Водичка-водичка…» и т. д.) 

 

М
а
й

 

1
-2

 

н
ед

ел
я

 Питание Учить держать ложку тремя 

пальцами, подносить ко рту 

боковой частью. 

Чтение потешки «Как Катя 

учились правильно держать 

ложку», «Умница Катенька», 

«Ладушки-ладушки» 
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Одевание - 

раздевание 

 

 

 

Учить словесно выражать 

просьбу о помощи, соблюдать 

правила поведения в 

раздевалке 

Д И «Покажем мишке, где лежат 

наши игрушки», «Оденем куклу 

на прогулку» 

Умывание 

 

Закреплять умение умываться 

по алгоритму. Вешать 

полотенце на место 

И/Убеседа по картинкам «Дети 

моют руки» 

3
-4

 н
ед

ел
я

 

Питание 

 

 

 

Продолжать учить держать 

ложку тремя пальцами, 

подносить ко рту боковой 

частью, не всасывать в себя. 

Пользоваться салфеткой. 

Чтение потешки «Умница 

Катенька», «Ладушки-ладушки» 

Одевание - 

раздевание 

 

 

 

 

Продолжать учить словесно 

выражать просьбу о помощи, 

соблюдать правила поведения 

в раздевалке 

Д И «Покажем мишке, где лежат 

наши игрушки», «Оденем куклу 

на прогулку», игровое 

упражнение «Туфельки 

поссорились-подружились», 

«Сделаем из носочка гормошку» 

Умывание 

 

Закреплять умение умываться 

по алгоритму. Вешать 

полотенце на место. 

Пользоваться носовым 

платком 

И/Убеседа по картинкам «Дети 

моют руки», «Гуси-лебеди 

летели» 
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Приложение 4 

 

Перспективное планирование по воспитанию навыков самообслуживания 

в группе раннего возраста 

 

Труд Основное содержание работы 

 Сентябрь, октябрь, ноябрь 

Хозяйственно-

бытовой труд 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Работа в уголке  

природы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Учить детей приемам ухода за игрушками, последовательности и 

содержанию работ по уборке кукольного уголка.  

Игра: «Поручение» 

Цель: учить детей убирать свои игрушки по местам. Выполнять 

инструкцию воспитателя.  

Игра занятия: «Как игрушки убежали от Милаши» 

Цель: Воспитывать у детей правильное отношение к хозяйственно- 

бытовому труду, интерес к нему, обеспечивает овладение необходимыми 

действиями. 

2.Учить детей раздавать дидактические пособия для занятий по 

инструкции взрослого. 

3. Учить детей замечать непорядок в одежде, в обстановке группы, 

на знакомой территории. Учить детей подметать осенние листья с дорожки, 

убирать мусор с веранды. 

4. Учить узнавать и называть некоторые трудовые действия 

помощника воспитателя(приносит еду, моет посуду и.т.д) Воспитывать 

интерес, уважение к труду взрослых; 

(Рассматривание картинок; Чтение художественной литературы) 

Выполнение посильных поручений: «Поставь хлебницу, поставь 

салфетницу»….  

Можно организовать Сюжетно-ролевые игры: «Дом», «Семья». 

1.Учить детей заботится о природе, осознавать важность своего 

труда. 

2.Познакомить детей с комнатными растениями, которые имеют 

ярко выраженные характерные признаки: (толстый ствол, крупные и 

широкие листья:(бегония, различные фикусы, бальзамин, колеус, 

хлорофитум.т.д).Учить детей рассказывать о растениях, отмечая 

характерные признаки цветков, их цвет . запах.  

Занятие: «Комнатные растения». 

Цель: Учить детей вести наблюдение за объектом живой природы; 

формировать навыки ухода за растениями. 

3.Учить протирать крупные листья комнатных 

растений.(использовать для протирания тряпочку специальную). 

Воспитывать навык поливания цветов (водой комнатной 

температуры, из лейки, без брызг и подтеков воды). 

Воспитывать у детей трудолюбие, ответственность за порученное 

дело.  

Занятие: «Мытье комнатных растений».  

Цель: Закрепить название растений и знания детей о них. Учить 

умение протирать листья влажной тряпкой. Поддерживать интерес к 

растениям  и ухаживать за ними. Побуждать детей к использованию слов: 

фикус, ухаживать, поливать , протирать листья.  

Игра: «Цветочный магазин» 

Цель: Учить детей узнавать растение по описанию. Выделять 

характерные признаки растений. 



 

46 

 

 

 

 

 

 

 

Самообслуживание 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Хозяйственно-

бытовой труд 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Работа в уголке 

природы 

4. Формировать положительные отношения к растениям, цветам; 

Развивать навыки бережного отношения- не рвать не топтать. 

Игры поручения: «Собери семена в коробочку», «Помоги 

отнести сухие листочки», д/и «Покажи такой же цветок». 

5.Учить детей отчитываться о выполненных заданиях и способах их 

выполнения.  

Самообслуживание:1.Учить детей мыть руки с мылом, насухо 

вытирать. Учить детей пользоваться расческой, приводить себя в порядок. . 

Формируя у малышей  навыки самообслуживания, следует широко 

использовать игровые приемы. Они вызывают у детей положительные 

эмоции, способствуют более легкому запоминанию и закреплению нужных 

действий. 

2. Развивать трудовую деятельность детей, обучая порядку одевания 

и раздевания; 

Прямое обучение одеванию, раздеванию с использованием 

алгоритма последовательности, сопровождаемое объяснением воспитателя.  

А). Обучать умению надевать штанишки. 

3. Поддерживать стремление детей есть самостоятельно и 

аккуратно; 

Учить держать ложку в правой руке, тщательно пережевывать 

пищу; 

По напоминанию взрослого пользоваться салфеткой и говорить 

спасибо. 

Учить детей узнавать и называть некоторые блюда: каша, суп, салат, 

пюре, котлеты, сок и.т.д 

Игра: « Накорми куклу»  

4. Формировать умение застегивать «молнию на кофточке», 

развивать силу ведущей руки, приучать аккуратно складывать одежду.  

 Прямое обучение умению застегивать «молнию» (на дидактическом 

пособии). 

Декабрь, январь, февраль 

 

1. Продолжать воспитывать интерес к трудовой деятельности 

взрослых. 

а. Наблюдение за работой медсестры: (обработка зеленкой, йодом; 

перевязка бинтом….) 

б.Целевое посещение кабинета врача, медсестры, повара….. 

в. На закрепление играем в сюжетно-ролевую игру «Больница». 

(Роль врача или медсестры –воспитатель). 

Игра занятие: «Кукла заболела» 

д\и : «Кому что нужно для работы» (использовать д\пособие).  

2. Научить малышей быть аккуратными, думать, искать и находить 

выход из различных ситуаций. 

Игра: «Коробочки». 

3. Продолжать приучать детей поддерживать порядок в игровой 

комнате;  

Использование карты алгоритма последовательности раздевания с 

прогулки.  

Чтение: «Маша- растеряша » Л. Воронкова. 

 

1. Закрепить знания детей о растениях; их названиях и приема ухода за 

ними. Упражнять детей в умении описывать растения и сравнивать 
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Труд в природе 

 

 

 

Самообслуживание 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Хозяйственно-

бытовой труд 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

их между собой.  

Занятие: «Рассматривание примулы и фикуса» 

2. Продолжать обучать умению протирать крупные листья комнатных 

растений; Учить видеть результат своего труда. Воспитывать 

ответственность за порученное дело; привычку к трудовому 

усилию.  

д\и: «Какой это цветок?»(Бегония, бальзамин .Использовать 

для игры открытки с изображением комнатных растений.) 

3. Формировать представление о значимости собственных усилий для 

достижения общего результата действий. 

 

Поручение: убрать снег, из которого воспитатель слепит снеговика с 

корзинкой, в которую дети будут кидать снежки.  

Игра: «Я самый ловкий» 

 

Самообслуживание: 

1. Продолжать развивать трудовую деятельность детей, обучая 

порядку одевания и раздевания. 

д/и: «Учимся одеваться» 

2. Продолжать приучать детей мыть руки с мылом. После прихода с 

улицы, после посещения туалета, перед едой, по мере загрязнения. 

Закреплять умение мыть руки в правильной последовательности 

(Используя карту алгоритма последовательности мытья рук).-

Приучать самостоятельно закатывать рукава перед мытьем. При 

мытье рук использовать в речи потешки, стихотворения, это помогут 

поднять хорошее настроение у детей. 

4. Продолжать учить детей пользоваться носовым платком, салфеткой, 

полотенцем.  

5. Формировать умение самостоятельно пользоваться расческой, и 

замечать не порядок в своем внешнем виде.  

Игра: «Волшебное зеркало» 

 

Март, апрель, май 

 

1. Воспитывать желание оказывать помощь воспитателю в 

подготовке к проведению занятий: няни накрывать на стол к обеду, 

Убирать со стола после окончании пищи. 

2. Формировать у детей бережное отношение к вещам, умение 

замечать беспорядок и по собственной инициативе устранять его.  

3. Воспитывать трудолюбие, настойчивость в достижении цели; 

доброжелательное отношение к окружающим.  

Игра: «Напоим куклу чаем».  

Выполнение поручений: «Расставь стульчики; разложи 

карандаши», «Собери бумагу под столом». 

2. Продолжать приучать детей поддерживать порядок в игровой 

комнате; По показу воспитателя складывать одежду в определенной 

последовательности.  

3. Продолжать воспитывать интерес к трудовой деятельности 

взрослых.  (Особенно в этом возрасте приобщают к наблюдению за 

трудом взрослых. Обращают внимание на мотивы, результат  

деятельности. На конкретные действия, основные инструменты, 

материалы, применяемые при выполнении той или иной работы).  
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Работа в уголке 

природы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Труд в природе 

 

 

 

 

Самообслуживание 

 

 

 

 

Работа в уголке природы:  

1. Продолжать учить детей оказывать посильную помощь при 

ухаживании за комнатными растениями( поливать из лейки, 

протереть  листья, взрыхлить землю и.т.д. 

(Наблюдение за трудом воспитателя в уголке природы, 

выполнение посильных поручений). 

2. Привлекать детей к посадке луковиц, взрыхлить землю. Поливать 

посаженный лук).  

Воспитывать аккуратность; Ответственность за порученное 

дело; желание доводить начатое дело до конца.  

Игра-занятие: «Мы посадим лук, лук…» 

1. Привлекать детей к посильному труду во время уборки участка; 

высадке рассады цветов. 

Воспитывать трудолюбие, ответственность за порученное дело; 

доставлять детям удовольствие и радость от результата их труда.  

 

Самообслуживание:  

1. Закреплять умение застегивать застежки, липучки, «молнии».  

2. Закреплять навыки самообслуживания при умывании; одевании и 

раздевании при приеме пищи.  

3. Приучать детей следить за своим внешним видом: 

Радоваться чистой красивой одежде. Испытывать чувство 

брезгливости от загрязненной одежды, от грязных рук, непричесанных 

волос;  

Учить детей обращаться к взрослому с просьбой помочь устранить 

эти недостатки.  

Игра занятие: «Мыльные перчатки». 

Игра: «приведи куклу в порядок». 

 Чтение: «Наша Маша маленькая, на ней шубка аленька. Опушка 

бобровая- Маша чернобровая». 

4.Продолжать учить детей самостоятельно есть (умение 

пользоваться ложкой, пить из чашки, захватывая ее всеми пальцами). По 

напоминанию взрослого пользоваться салфеткой, говорить «спасибо», 

убирать свой стульчик, выходя из стола, полоскать рот.  

Сюжетная игра: «Покормим куклу кашей». 
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Приложение 5 

Перспективное планирование по формированию основ безопасности  

 в группе раннего возраста 

 

 

Месяц Задачи НОД Самостоятельная 

деятельность детей 

Сентябрь 1. Учить детей ориентироваться 

в здании детского сада и на 

участке. 

2. Формировать основы 

безопасности собственной 

жизнедеятельности: быть 

осторожным при спуске и 

подъеме по лестнице, держаться 

за перила. 

Беседа: «Как вести себя в 

детском саду и на 

участке» 

  

Беседа: «Не выходи на 

улицу один без взрослого» 

Рассматривание 

альбома «Правила 

безопасности 

поведения» 

Октябрь 1. Показывать детям пример 

безопасного поведения, не 

провоцировать ребенка на 

опасные действия. 

2. С помощью художественных 

и фольклорных произведений 

знакомить детей с правилами 

безопасности для человека и 

окружающего мира. 

Проблемная ситуация: 

«Мишка с зайкой 

поссорились» 

  

Бесед:а «Нельзя брать 

спички» 

Игры с мишкой и 

зайчиком. 

Ноябрь 1. Побуждать детей к 

проявлению ярких 

эмоциональных переживаний, 

показывать пример безопасного 

поведения. 

2. Усваивать с детьми знания о 

способах заботы о себе и об 

окружающем мире. 

НОД: «Кошкин дом» 

Проблемная ситуация: «У 

Ляли болит зуб» 

Рассматривание 

иллюстраций к 

потешкам. 

Декабрь 1. Учить детей понимать 

причинно – следственные связи 

«чашку – она разбилась», «Упал 

со стула – ударился». 

2. Знакомить детей с 

элементарными способами 

отдыха, поддерживая 

спокойную обстановку в 

группе: не драться, не кричать, 

не обижать друг друга, играть 

спокойно. 

НОД: «Мишка -

шалунишка» 

  

Разбор проблемных 

ситуаций: «Разбилась 

чашка», «Маша упала со 

стула» 

Рассматривание 

иллюстраций 

Январь 1. Продолжать учить детей 

выполнять простейшие навыки 

самосохранения, знакомить с 

элементарными правилами 

поведения в детском саду: 

играть, не мешая другим, не 

причинять боль, не толкаться, 

не уходить домой без 

Чтение рассказа: 

«Волшебное слово». 

  

Проблемная ситуация: 

«Почему с малышом не 

играют?» 

  

Малоподвижные игры: 

Рассматривание 

иллюстраций, книг. 

https://dohcolonoc.ru/conspect/3495-neposredstvenno-obrazovatelnaya-deyatelnost-s-detmi-koshkin-dom.html
https://dohcolonoc.ru/conspect/3494-neposredstvenno-obrazovatelnaya-deyatelnost-s-detmi-po-privitiyu-bezopasnogo-povedeniya-mishka-shalunishka.html
https://dohcolonoc.ru/conspect/3494-neposredstvenno-obrazovatelnaya-deyatelnost-s-detmi-po-privitiyu-bezopasnogo-povedeniya-mishka-shalunishka.html


 

50 

 

родителей. 

2. Формировать представления 

детей об источниках опасности, 

объяснять детям, что нельзя 

брать и засовывать в уши и нос 

инородные предметы. 

«Пройди по скамейке», 

«Перепрыгни через 

ручеек» 

Февраль 1. Воспитывать в ребенке 

эталон культуры и 

нравственности, заботливого 

отношения к себе, к своей 

жизни и безопасному 

поведению. 

2. Учить детей правилам 

безопасного поведения через 

знакомство детей с 

произведениями 

художественной литературы и 

фольклора. 

3. Воспитывать у детей умение 

слушать и понимать смысл 

рассказа, стихотворения, 

обогащая и развивая словарный 

запас детей. 

Дидактическая игра: 

«Можно – нельзя». 

  

Чтение рассказа 

В.В. Маяковского: «Что 

такое хорошо, что такое 

плохо?». 

  

  

Рассматривание книг, 

картин. 

Март 1. Помогать детям, 

преодолевать страх при 

выполнении жизненно – 

важных движений. 

2. Формировать у детей 

представления об опасных для 

человека и окружающего мира 

природы ситуациях и способах 

поведения в них: спокойно 

вести себя на участке детского 

сада: не кричать, не толкаться, 

не причинять боль товарищу, 

делиться игрушкой с 

товарищем. 

Дидактическая игра: 

«Поможем нашей Маше». 

  

Инсценировка потешки: 

«Пошел котик на торжок». 

Рассматривание 

картинок, потешек. 

Апрель 1. Воспитывать сензитивность в 

восприятии поэзии А. Барто 

«Игрушки», произведениях 

К.И. Чуковского «Путаница» 

2. Учить участвовать детей в 

инсценировках потешек, 

рассказов, при этом 

активизировать речь детей. 

Инсценировка стихов 

А. Барто: «Игрушки». 

  

Чтение рассказа 

К.И. Чуковского: 

«Путаница». 

Рассматривание 

иллюстраций, книг. 

  

Май 1. Познакомить детей с 

основными понятиями 

«Улица»: дом, зеленые 

насаждения, движущийся 

транспорт. 

2. Дать детям понятие 

«Дороги»: тротуар, светофор, 

Подвижная игра: «Птички 

и автомобиль». 

Игры со строительным 

материалом: «Строим 

гараж». 

Игры с модулями: «Куда 

поедем на машине?». 

Рассматривание 

иллюстраций: 

«Транспорт» 

Коллективное панно - 

аппликация «Улица» 
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транспорт. 

3. Знакомить детей с 

элементарными правилами 

дорожного движения, с 

правилами поведения на улице. 

Сюжетно – ролевая игра: 

«Поездка в автобусе» 
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Приложение 6 

Перспективное планирование чтения художественной литературы 

 в группе раннего возраста 

 

Месяц Название произведения 

С
ен

тя
б

р
ь
 

Потешка «Наша Маша маленька» 

Стихотворение А. Барто «Мишка» 

Стихотворение А. Барто «Слон» 

Стихотворение А. Барто «Лошадка» 

Потешка «Идет коза рогатая» 

Потешка «Из-за леса, из-за гор…» 

Стихотворение А. Барто «Грузовик» 

Стихотворение А. Барто «Самолет» 

Стихотворение А. Барто «Кораблик» 

Потешка «Еду, еду к бабе, к деду 

Потешка «Тень, тень, потетень» 

Стихотворение А. Барто «Смотрит солнышко в окошко» 

Потешка «Бежала лесочком лиса с кузовочком» 

Русская народная сказка «Репка» 

Русская народная песенка «Петушок, петушок…» 

Потешка «Ой, ду-ду, ду-ду, ду-ду! Сидит ворон на дубу» 

Потешка «Гости» 

Потешка «Грибочек» 

Потешка «Чики, чики, кички» 

Песенка «По деревьям скок-скок» 

О
к
тя

б
р
ь 

Русская народная потешка «Огуречик, огуречик…» 

Потешка «Морковка» 

Потешка «Помидор» 

Потешка «Апельсинка» 

Потешка «Яблочко» 

Потешка «Пошел котик на торжок» 

Потешка «Пампушки» 

Потешка «Кот на печку пошел» 

Потешка «Улитка» 

ПотешкаЮ.Кушака «Покупал баран баранки» 

Литовская песенка «Бу-бу я рогатый», в обр. Ю. Григорьева 

Молдавская песенка «Ты собачка не лай», пер. И. Токмаковой 

Стихотворение Г. Сапгир «Кошка» 

Стихотворение В. Берестова «Котенок» 

Стихотворение А. Барто «Кто как кричит» 

Потешка «Заяц Егорка» 

Потешка «Ой ты заюшка пострел…» 

Стихотворение Н. Пикулевой «Лисий хвостик» 

Сказка Л. Толстого «Три медведя» 

Сказка В. Бианки «Лис и мышонок» 

Н
о
я
б

р
ь
 

Русская народная потешка «Гуси» 

Русская народная песенка-потешка «Два веселых гуся» 

Потешка Ю. Кушака «Банька» 

Русская народная сказка «Курочка Ряба» 

Русская народная песенка-потешка «Серенький козлик» 
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Стихотворение А. Барто «Мишка косолапый» 

Рассказ Е. Чарушина «На нашем дворе» («Курочка») 

Русская народная песенка «Уж как я мою коровушку люблю» 

Русская народная песенка «За высокими горами» 

Русская народная потешка «Буренушка» 

Русская народная песня «Лиса по лесу ходила» 

Польская песенка «Сапожник» в обр. Б. Заходера 

Потешка «Наши уточки с утра» 

Русская народная потешка «Сова» 

Стихотворение Г. Лагздынь «Петушок» 

Рассказ Г. Балла «Желтячок» 

Английская сказка Д. Биссета «Га гага!», пер. Н. Шерешевской 

Потешка «Ходит свинка по двору» 

Потешка «Курочка пеструшечка» 

Рассказ Л. Толстого «Был у Пети и Миши конь» 

Армянское стихотворение «Все спят», пер. С. Капутикян 

Немецкая песенка «Три веселых братца», пер. Л. Яхнина 

 Потешка «Наша-то хозяюшка» 

Потешка «Кошкин дом» 

Русская народная сказка «Теремок» в обр. М. Булатова 

Стихотворение Б. Заходера «Кискино горе» 

Рассказ Л. Толстого «Спала кошка на крыше» 

Д
ек

аб
р

ь
 

Стихотворение О. Высотской «Холодно» 

Стихотворение В. Хорола «Зайчик» 

Стихотворение М. Познанской «Снег идет» 

Немецкая песенка «Снегирек» пер. В. Викторова 

Украинское стихотворение П. Воронько «Пирог», пер. С. Маршак 

Стихотворение К. Чуковского «Федотка»  

Стихотворение Н. Саконской «Где мой пальчик?» 

Стихотворение Э. Мошковской «Приказ» 

Стихотворение А. Барто, П. Барто «Девочка - ревушка» 

Армянское стихотворение «Маша обедает», пер. Т. Спендиарова 

Сказка Е. Кривицкой «Сказки маленькой феи» 

Стихотворение В. Петровой «Дед Мороз прислал нам елку» 

Стихотворение Н. Бурмистровой «Разноцветные шары» 

Стихотворение Т. Мельниковой «Дети водят хоровод» 

Украинское стихотворение П. Воронько «Обновки», пер. С. Маршака 

Я
н

в
ар

ь 

Потешка Ю. Кушака «Приезжай, лошадка!» 

Русская народная потешка «Ехал Ванюшка-дружок» 

Стихотворение С. Островского «Маскарад» 

Стихотворение Г. Кодиненко «Чай у ѐлки» 

Стихотворение М. Лаписовой «Кошкин дом» 

Стихотворение И. Токмаковой «Медведь» 

Стихотворение Е. Стеклашовой «Вьюга кружит, снег утюжит» 

Стихотворение О. Высотской «На санках» 

Сказка М. Пляцковского «Ромашки в январе» 

Стихотворение И. Бурсова «Хитрые санки» 

Русская народная потешка «Барашеньки, крутороженьки» 

Сказка Н. Павловой «Чьи башмачки?» 

Сказка Е. Каргановой «БегемотикБуби-бу» 
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Рассказ С. Прокофьевой «Маша и Ойка» 

Рассказ Ч. Янчарский «В магазине игрушек» (из книги «Приключения Мишки 

Ушастика») 

Русская народная потешка «Пастушок»  

Стихотворение З. Александровой «Мой мишка» 

Рассказ Е. Чарушина «На нашем дворе» («Собака») 

Рассказ Е. Чарушина «На нашем дворе» («Кошка») 

Рассказ Е. Чарушина «На нашем дворе» («Корова») 

Ф
ев

р
ал

ь
 

Стихотворение Б. Заходера «Шофер» 

Стихотворение Б. Заходера «Портниха» 

Стихотворение В. Берестова «Больная кукла» 

Стихотворение Б. Заходера «Строители» 

Стихотворение Н. Мигуновой «Строители» 

Русская народная песенка «Шла коза по мостику» 

Русская народная песенка «Зайчик, зайчик, где ты был?» 

Стихотворение И. Токмаковой «Где спит рыбка?» 

Стихотворение Д. Хармса, Н. Радлова «Добрая утка» 

Чувашская песенка «Разговоры», пер. Л. Яхнина 

Русская народная потешка «Стучит, бренчит по улице» 

Русская народная потешка «Свинка Ненила» 

Сказка В. Сутеева «Кораблик» 

Русская народная потешка «Сидит, сидит зайчик» 

Стихотворение О. Дриза «Мы-мужчины»  

Русская народная потешка «Ладушки»  

Русская народная сказка «Колобок» 

Русская народная потешка «Вышла кошка за кота» 

Русская народная потешка «Каравай» 

Русская народная потешка «Огуречик, огуречик» 

М
ар

т 

Стихотворение Н. Сынгаевского «Помощница» 

Стихотворение В. Степанова «Подарок» 

Стихотворение С. Черного «Приставалка» 

Сказка К. Чуковского «Цыпленок» 

Сказка С. Прокофьевой «Сказка про маму» 

Потешка «На горке, на кочке» 

Потешка «Божья коровка» 

Стихотворение А.Бродского «Солнечные зайчики» 

Русская народная потешка «Ах ты радуга-дуга» 

Русская народная потешка «Сел комарик под кусточек» 

Русская народная закличка «Солнышко, ведрышко…» 

Русская народная песенка «Как по лугу, лугу…» 

Закличка «Дождик, дождик, веселей…» 

Стихотворение А. Пушкина «Ветер по морю гуляет…» (из «Сказки о царе 

Салтане») 

Стихотворение С. Маршака «Солнышко» 

Русская народная потешка «Коза-хлопота» 

Стихотворение А. Введенского «Мышка» 

Сказка В. Сутеева «Кто сказал «мяу»?» 

Русская народная сказка «Колобок» 

Русская народная потешка «Молодойдроздок» 

А п р е л ь
 

Сказка К. Чуковского «Путаница» 



 

55 

 

Стихотворение С. Маршака «Сказка о глупом мышонке» 

Русская народная сказка «Козлятки и волк» в обр. К. Ушинского 

Русская народная сказка «Маша и медведь» в обр. М. Булатова 

Английская песенка «Котауси и Мауси» в обр. К. Чуковского 

Русская народная потешка «Андрей-воробей» 

Стихотворение В. Берестова «Прятки» 

Русская народная потешка «Ой-люли, та-ра-ра-ра!» 

Стихотворение П. Верис «Солнце прячется за тучки» 

Сказка Г. Биссета «Про поросенка, который учился летать» 

Русская народная потешка «Раным-рано поутру» 

Стихотворение С. Маршак «Мяч» 

Сказка В. Сутеева «Петух и краски» 

Сказка В. Сутеева «Мышонок и карандаш» 

Русская народная потешка «Петушок Золотой гребешок» 

Стихотворение А. Барто «Флажок» 

Стихотворение А. Плещеева «Сельская песня» 

Стихотворение Н. Пикулевой «Надувала кошка шар» 

Рассказ Ч. Янчарский «Друзья» (из книги «Приключения Мишки Ушастика») 

Стихотворение А. Барто «Лягушата» 

М
ай

 

Русская народная потешка «Тень-тень-потетень» 

Стихотворение А. Барто «Барабан» 

Сказка В. Сутеева «Кораблик» 

Русская народная потешка «Котятки, котятки» 

Стихотворение А.Барто «Защитник» 

Стихотворение В. Берестова «Веселое лето» 

Сказка Н. Павловой «Земляничка» 

Сказка В. Сутеева «Цыпленок и утенок» 

Стихотворение Э. Мошковской «Кузнечик» 

Стиихотворение Ю. Черных «Кто пасется на лугу?» 
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Приложение 7 

Перспективное планирование подвижных игр  

в группе раннего возраста 

 

Месяц Подвижная игра Цель 

С
ен

тя
б

р
ь 

«Догони мяч»  

(бег) 

 Развивать у детей умение выполнять 

движения по сигналу воспитателя, 

двигаться в коллективе, не толкаясь. 

Упражнять детей в беге в прямом 

направлении, и в разных направлениях. 

«Не переползай линию» (ползанье) Упражнять детей в ползании в прямом 

направлении до линии. Приучать 

внимательно слушать задание. 

«Мяч в кругу» 

(бросание и ловля мяча) 

Учить детей в броске мяча вперед двумя 

руками снизу. Развивать глазомер, 

ловкость. 

 

«Мой веселый звонкий мяч» 

(Игры с подпрыгиванием) 

Развивать умение прыгать ритмично, в 

соответствии с текстом, выполнять 

движения по сигналу. 
 

 

О
к
тя

б
р
ь 

«По тропинке» 

(Ходьба) 

 Учить ходить друг за другом,не 

наталкиваясь. 

 

«Проползи в воротца» 

(ползание) 

Совершенствовать навыки ползанья, 

учить проползать под дугой, не задевая. 

«Прокати мяч» 

(Бросание и ловля мяча) 

Учить детей катать мяч двумя руками 

друг другу. 

«Зайка беленький сидит» 

(Игры с подпрыгиванием) 

Развивать умение согласовывать движения 

со словами текста, учить прыжкам на двух 

ногах на месте, с продвижением вперед,  

отталкиваясь двумя ногами. 

 

Н
о
я
б

р
ь
 

«Кто тише? 

(ходьба) 

 Учить ходить подгруппой (всей группой) 

на носочках 

 

«Доползи до погремушки» 

(ползание) 

Учить детей подлезать под шнур, не 

задевая его; упражнять в ползании по 

ограниченной площади; развивать навыки 

ползанья. 

«Лови мяч» 

(Бросание и ловля мяча) 

Упражнять в ловле мяча, после броска 

педагога. Развивать ловкость, глазомер. 

«Птички в гнездышках» 

(Игры с подпрыгиванием) 

Учить ходить и бегать в рассыпную, не 

наталкиваясь друг на друга, действовать по 

сигналу воспитателя. 

 

«Где звенит?» 

(На ориентацию в пространстве) 

Развивать у детей слуховое внимание и 

выдержку. 

Д
ек

а

б
р
ь 

«Перешагни через палку» 

(ходьба) 

Учить ходить по прямой дорожке с 

перешагиванием через предметы.  
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«Флажок» 

(Движение под музыку и пение) 

Развивать координацию, ориентацию в 

пространстве, развивать координацию слов 

с движениями, работать над темпом и 

ритмом речи; обогащать двигательный 

опыт детей; 

 

«Попади в воротца» 

(Бросание и ловля мяча) 

Учить ребенка прокатывать мяч в нужном 

направлении, совершенствовать навык 

отталкивания мяча при катании. 

 

Я
н

в
ар

ь
 

«Догоните меня» 

(бег) 

Упражнять детей в беге в прямом 

направлении, и в разных направлениях. 

«Заинька» 

(Движение под музыку и пение) 

 Учить детей подпрыгивать на двух ногах, 

мягко приземляясь; выполнять движения в 

соответствии с текстом. 

 

«Целься точнее» 

(Бросание и ловля мяча) 

Учить бросать мяч вперед двумя 

руками снизу (из-за головы, от груди), 

развивать глазомер, меткость. 

«Через ручеек» 

(Игры с подпрыгиванием) 

Развивать ловкость, равновесие. 

 

«Принеси предмет» 

(ходьба) 

 Учить ходить и бегать небольшими 

группами в определенном направлении.  

 

Ф
ев

р
ал

ь
 

«Догони мяч»  

(бег) 

 Развивать у детей умение выполнять 

движения по сигналу воспитателя, 

двигаться в коллективе, не толкаясь. 

Упражнять детей в беге в прямом 

направлении, и в разных направлениях. 

 

«Не переползай линию»  

(Ползанье) 

Упражнять детей в ползании в прямом 

направлении до линии. Приучать 

внимательно слушать задание. 

«Мяч в кругу» 

(Бросание и ловля мяча) 

Учить детей в броске мяча вперед двумя 

руками снизу. Развивать глазомер, 

ловкость. 

 

«Мой веселый звонкий мяч» Развивать умение прыгать ритмично, в 

соответствии с текстом, выполнять 

движения по сигналу. 

М
ар

т 

«По тропинке» 

(ходьба) 

Учить ходить друг за другом, не 

наталкиваясь. 

 

«Проползи в воротца» 

(ползание) 

Совершенствовать навыки ползанья, 

учить проползать под дугой, не задевая. 

Упражнять в ползании по ограниченной 

площади. 

«Прокати мяч» Учить детей катать мяч двумя руками 

друг другу. 

 

«Зайка беленький сидит» 

(Игры с подпрыгиванием) 

 Учить прыжкам на двух ногах на месте, с 

продвижением вперед, в длину с места, 

отталкиваясь двумя ногами. 
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А

п
р
ел

ь
 

«Птички летают Учить детей спрыгивать с невысоких 

предметов, бегать врассыпную, 

действовать по сигналу воспитателя, 

приучить детей помогать друг другу. 

 

«Доползи до погремушки» 

(ползание) 

Учить детей подлезать под шнур, не 

задевая его; упражнять в ползании по 

ограниченной площади; развивать навыки 

ползанья. 

 

«Лови мяч» 

(Бросание и ловля мяча) 

Упражнять в ловле мяча, после броска 

педагога. Развивать ловкость, глазомер. 

 

«Птички в гнездышках» 

(Игры с подпрыгиванием) 

Учить ходить и бегать в рассыпную, не 

наталкиваясь друг на друга, действовать по 

сигналу воспитателя. 

 

М
ай

 

«Солнышко и дождик» 

(бег) 

Развивать умения выполнять движения 

по сигналу воспитателя, находить свое 

место на площадке. Упражнять в беге и 

ходьбе 

«Догони мяч» (бег) Учить бегать в разных направлениях. 

«Не переползай линию»  

(ползание) 

Упражнять в ползании в прямом 

направлении до линии. Приучать 

внимательно слушать задание. 

«Поезд» 

(Движение под музыку и пение) 

Развивать умение выполнять движение по 

сигналу; упражнять в ходьбе и беге друг за 

другом. 
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Приложение 8 

Перспективное планирование сюжетно-ролевых игр  

в группе раннего возраста 

 

Месяц Название Оборудование Цель 

Сентябрь «Познакомимся 

с куклой 

Машей» 

кукла Познакомить детей с 

куклой, вызвать интерес к 

ней, желание играть. Дать 

образец несложных 

игровых действий с 

куклой, стимулировать 

сопровождение их речью. 

«Покатай куклу 

в коляске» 

кукла, коляска. Продолжать учить ребенка 

играть с куклой, 

радоваться встрече с ней. 

Вызвать желание покатать 

куколку в коляске. Учить 

заботиться о близких. 

Октябрь «Покачай куклу 

Машу, спой ей 

песенку» 

кукла Учить выполнять игровые 

действия, поощрять 

стремление использовать в 

игре потешки. Учить 

качать куколку спокойно, 

заботясь о ней. Петь 

песенку «баю-бай». 

«Уложим куклу 

Машу спать» 

кукла, кроватка, одеяло, 

матрац, подушка, простынка. 

 

Познакомиться с 

предметами одежды; 

закрепить 

последовательность 

одевания и раздевания 

куклы. Воспитывать 

доброжелательность, 

умение оказывать помощь 

окружающим. 

«Угостим Зайку 

и Мишку чаем» 

игрушка – мишка, игрушка – 

зайка, кукольная посуда 

Учить детей выполнять 

простые игровые действия. 

Называть и показывать 

чайную посуду. Развивать 

интерес к игре. Побуждать 

к активной речи. 

Ноябрь «Покатаем 

куклу Машу на 

машине» 

куколка, машинка Учить детей выполнять 

простые игровые действия 

с куклой и машинкой. 

Учить катать куколку 

осторожно. Учить детей 

удерживать веревочку в 

руке, не выпуская ее из 

пальцев рук при ходьбе. 

«Научим 

Мишку 

умываться» 

игрушка – мишка, полотенце, 

мыло (предметы-

заместители). 

 

Формировать у детей 

культурно – гигиенические 

навыки. Продолжать учить 

правильно умываться, 
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пользоваться 

индивидуальным 

полотенцем. 

Декабрь «Накормим 

Зайку кашей» 

игрушка – зайка, кукольная 

столовая посуда, кукольная 

мебель. 

 

Закреплять знание детей о 

столовой посуде. 

Активизировать речь 

детей. Воспитывать 

культуру поведения во 

время еды, заботливое 

отношение к Зайке. 

«Делаем 

причѐску кукле 

Маше» 

Кукла, расчѐска, бант. Показать новые игровые 

действия с куклой. Вызвать 

интерес к игре. Подобрать 

необходимые атрибуты к 

заданной игровой 

ситуации. Вызвать 

желание помогать. 

«Кукла Маша 

заболела» 

Кукла, набор доктора. Учить выполнять новые 

игровые действия. 

Подбирать атрибуты для 

игры. Формировать 

элементарные 

представления о здоровье, 

правилах личной гигиены. 

Январь «Поможем 

кукле Маше 

приготовить 

суп» 

Кукла, плита, столовая 

посуда, муляжи овощей. 

Продолжать учить 

действовать в заданной 

игровой ситуации. 

Подобрать атрибуты к 

игре. Прививать желание 

заботиться о близких. 

«Устроим кукле 

Маше комнату» 

Кукла, кукольная мебель. Расширять представления 

детей о предметах мебели 

(стол, стул, диван, кровать) 

и их назначении. Называть 

предметы и действия 

доступными детям 

речевыми средствами 

(звукосочетаниями, 

облегчѐнные слова). 

Побуждать к активным 

действиям. 

«Мишка 

пришел в 

магазин» 

Игрушка – мишка, атрибуты 

для игры «Магазин». 

Учить детей действовать в 

новой игровой ситуации. 

Подбирать необходимые 

атрибуты. Помочь детям 

обустроить место для 

игры. Способствовать 

развитию сюжета 

Февраль «Помогаем 

кукле Маше 

собрать 

игрушки» 

Кукла, игрушки. Используя метод 

косвенного руководства. 

Способствовать 

организации игры. Учить 
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детей отражать свои 

впечатления, применять 

умения, общаться в ходе 

игры. 

«Угостим Зайку 

обедом» 

Игрушка – зайка, кукольная 

мебель, кукольная столовая 

посуда. 

Подобрать необходимые 

атрибуты к игре. Накрыть 

на стол. Учиться 

ухаживать, заботиться, 

помогать. 

«Покатаем 

Зайку и Мишку 

в автобусе» 

Игрушка – мишка, игрушка – 

зайка, кукольная мебель 

(стулья), руль. 

Создать новую игровую 

ситуацию. Развивать 

воображение. Продолжать 

учить действовать с 

предметами-

заместителями. 

Март «У куклы Маши 

день рождения» 

Кукла, кукольная мебель, 

посуда, праздничная 

кукольная одежда 

Формировать 

представление о 

празднике, праздничной 

одежде. Накрыть на стол. 

Учить встречать гостей. 

Учить быть 

внимательными и 

заботливыми. 

«Кукла Маша 

собирается в 

детский сад»    

 

Кукла, кукольная одежда, 

полотенце. 

Активизировать речь 

детей. Воспитывать 

внимание к своему 

внешнему виду, заботливое 

отношение к кукле. 

Продолжать учить 

одеваться по алгоритму 

Апрель «Купание 

куклы» 

ваночка, мыло (кирпичик), 

мыльница, полотенце, ковшик 

(все предметы в 2-3 

экземплярах); кукла Катя (у 

неѐ «испачканы» руки). 

 Учить объединять игры 

единым сюжетом: сначала 

куклу надо раздеть, 

выкупать, одеть, уложить 

спать, правильно называть 

предметы и их назначение; 

закреплять разнообразные 

игровые действия; 

развивать игровые умения 

и навыки; обогащать 

словарный запас; 

воспитывать уважительное 

отношение кдруг другу и 

бережное отношение к 

игрушкам 

«Поможем 

Зайке помыть 

посуду» 

Игрушка – зайка, кукольная 

посуда, тазик, полотенце. 

Предложить детям принять 

участие в игре. Выполнять 

игровые действия по 

сюжету. Учить выполнять 

в игре знакомые трудовые 

операции. Воспитывать 

любовь к труду. 
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«Мишка 

заболел» 

Игрушка - мишка, атрибуты 

медицинского работника, 

игрушки – заместители. 

Учить детей брать на себя 

роль. Применять в игре 

личный опыт. Учить 

подбирать атрибуты. 

Называть инструменты, 

которыми пользуется врач. 

Май «Мама готовит 

обед для дочки» 

Кукла, кукольная посуда, 

плита, муляжи продуктов 

питания. 

Учить детей выполнять 

ролевые действия. 

Способствовать 

объединению ролевых 

действий единым 

сюжетом. Поддерживать 

интерес детей к игре. 

Учить применять в игре 

полученный опыт и знания. 

«Семья»  Куклы, мебель, посуда, 

ванночка для купания, 

строительный материал, 

игрушки-животные. 

Побуждать детей 

творчески воспроизводить 

в игре быт семьи. 
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Приложение 9 

 

Перспективный план профилактико-оздоровительных мероприятий 

в группе раннего возраста 

 

№ Мероприятия Работа с детьми Периодичность 

 1 Обеспечение здорового 

образа жизни 

Щадящий адаптационный режим 

Соблюдение санитарно-

эпидемиологических норм и правил 

В течение года 

 2 Мониторинг Определение уровня физического 

развития. 

Определение уровня физической 

подготовленности детей 

3 раза в год 

 3 Двигательная 

деятельность 

Утренняя гимнастика Ежедневно 

Физическая культура 3 раза в неделю 

Подвижные игры Ежедневно 

Гимнастика после дневного сна Ежедневно 

Спортивные упражнения Ежедневно 

Физкультурные досуги, праздники 1 раз в месяц 

Дни здоровья 1 раз в месяц 

Дополнительная 

двигательная 

деятельность 

физкультминутки дыхательная 

гимнастика пальчиковая 

гимнастика 

ежедневно 

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность детей в 

течение дня 

Характер и продолжительность 

зависят от индивидуальных данных 

и потребностей детей. 

Ежедневно 

 4 Музыкально-

ритмическая 

деятельность 

Музыкальные игры 2 раза в неделю 

 5 Логопедическая 

деятельность 

Артикуляционная гимнастика ежедневно 

 6 Психологическая 

деятельность 

Игры и упражнения на развитие 

эмоциональной сферы; Игры на 

подавление отрицательных эмоций 

и снятие невротических состояний 

ежедневно 

 7 Гигиенические и Умывание ежедневно 
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водные процедуры Мытье рук ежедневно по 

необходимости 

Игры с водой В течение года 

 8 Профилактические 

мероприятия 

Витаминотерапия осень-весна 

Профилактика гриппа и 

простудных заболеваний 

В течение года 

Режимы проветривания ежедневно 

Обеспечение температурного 

режима 

постоянно 

  
―Чесночные‖ киндеры 

Фитонциды (лук, чеснок) 

По назначению врача (с 

октября по апрель) 

 9 Нетрадиционные формы 

оздоровления 

Музыкотерапия (Использование 

музыкального сопровождения на 

занятиях) 

В течение года 

 10 Закаливание Контрастные воздушные ванны После сна, физкультура 

Умывание после каждого приема 

пищи, после прогулки 

Ходьба босиком по массажным 

коврикам 

После сна 

Облегченная одежда детей В течение дня 

Одежда по сезону На прогулках 

Контрастное обливание рук по 

локоть 

После сна 

Прогулки В течение года 

Дневной сон с открытой фрамугой 

Сон без маек  

В течение года 

Дыхательная гимнастика ежедневно 

Дозированные солнечные ванны с учетом погоды 

 11 Диетотерапия Рациональное питание по меню В течение года 
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Приложение 10 
Календарно - тематическое планирование 

по образовательной области 

«Познавательное развитие» («Ребенок и окружающий мир») 

 

Литература: 

 АлешинаН.В. Ознакомление дошкольников с окружающим миром и социальной 

действительностью. Младшая группа. – М.: ЦГЛ, 2004. – 112 с. 

 Соломенникова О.А. Занятия по формированию элементарных экологических 

представлений в первой младшей группе детского сада. Конспекты занятий. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2009. – 48 с. 

 Бондаренко Т.М. Конспекты занятий в первой младшей группе детского сада: 

Практическое пособие для воспитателей и методистов ДОУ. – Воронеж: Издательство «Учитель», 

2005. – 270 с. 

 

№ 

Дата Название 

образовательной 

деятельности 

Цель образовательной 

деятельности 

Источник литературы 

1.  
 Детский сад Знакомить детей с помещением 

группы 

Н.В.Алешиина 

Стр. 12-13 

2.  
 Экологическая игра 

«Угадай на вкус» 

Учить детей различать фрукты на 

вкус 

Т.М. Бондаренко 

Стр. 78- 79 

3.  

 Листопад, листопад, 

листья желтые 

летят… 

Дать элементарные представления 

об осенних изменениях в природе. 

Учить выделять ствол, листья, 

ветки деревьев.  

О.А.Соломенникова 

Стр.8 

4.  

 Экологическая игра 

«Такой листочек - 

лети ко мне» 

Расширить представления детей 

об окружающем мире. 

Т.М. Бондаренко 

Стр. 105-106 

5.  

 Морковка от зайчика Расширять представление детей об 

овощах. Формировать 

доброжелательное отношение к 

окружающим. 

О.А.Соломенникова 

Стр.7 

6.  

 Как живут домашние 

животные? 

Расширять знания детей о 

домашних животных, 

активизировать речь детей. 

Т.М. Бондаренко 

Стр. 94-95 

7.  

 Опыт «Вода 

холодная- теплая» 

Расширять представление детей о 

свойстве воды 

Т.М. Бондаренко 

Стр 85- 86 

8.  

 «Котенок Пушок» Дать детям представление о 

домашних животных и их 

детенышах. Знакомить с русским 

бытом 

О.А.Соломенникова 

стр.14 

9.  
 Домашние животные  Учить различать взрослых 

животных и их детенышей 

Т.М. Бондаренко 

Стр 109- 110 

10.  
 «Петушок и его 

семейка» 

Расширять представления детей о 

домашних животных и их 

характерных особенностях 

О.А.Соломенникова 

стр.16 

11.  
 Предметный мир. 

Дидактическая 

игра«Лото» 

Закрепить умения детей называть 

и различать основные цвета 

Н.В. Алешина 

Стр. 29 
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12.  

 Знакомство со 

свойствами и 

качествами бумаги и 

ткани 

Познакомить детей со свойствами 

бумаги и ткани. Воспитывать 

бережное отношение к книгам 

Н.В. Алешина 

Стр.34-35 

13.  

 «У кормушки» Дать элементарные представления 

о кормушках для птиц. 

Формировать доброжелательное 

отношение к птицам, желание 

заботиться о них 

О.А.Соломенникова 

Стр.11 

14.  
 Экологическая игра 

«Кто пришел и кто 

ушел» 

Развивать внимание, 

сообразительность 

Т.М. Бондаренко 

Стр 106- 107 

15.  

 Знакомство с 

обобщающим 

понятием «Мебель» 

Учить выделять различные 

признаки предметов, сравнивать 

их, находить существенные для 

данного родового понятия 

признаки и по ним обобщать 

предметы в одно родовое понятие 

Н.В. Алешина стр.17 

16.  
 Рассматривание 

картинок «Что люди 

делают зимой?» 

Знакомство с трудом взрослых 

зимой 

Т.М. Бондаренко 

Стр. 167 

17.  

 У Ляли болят зубы Формировать элементарные 

представления о человеческом 

организме и об охране и 

укреплении своего здоровья 

Т.М. Бондаренко 

Стр. 97 

18.  
 Рассматривание ѐлки, 

украшенной 

игрушками 

Знакомить детей с традициями 

празднования Нового года 

Т.М. Бондаренко 

Стр. 157-158 

19.  

 «Снеговичок и 

ѐлочка» 

Расширять представления детей о 

деревьях, показать свойства снега. 

Формировать доброжелательное 

отношение к окружающему миру 

О.А.Соломенникова 

Стр.13 

20.  
 Рассматривание 

картины «Катаемся на 

санках» 

Учить детей узнавать явления 

природы 

Т.М. Бондаренко 

Стр. 160-161 

21.  

 Рассматривание 

картинок «Как живут 

домашние животные 

зимой» 

Закрепить знания малышей о 

домашних животных 

Т.М. Бондаренко 

Стр. 160-161 

22.  
 Детский сад Продолжать знакомить детей с 

помещением группы 

Н.В.Алешиина 

Стр.14-15  

23.  
 Знакомство с трудом 

медсестры 

Познакомит детей с трудом 

медсестры, воспитывать уважение 

Н.В. Алешина 

Стр. 31 

24.  

 «Рыбка плавает в 

воде» 

Дать элементарные представления 

об аквариумных рыбках, 

формировать интерес к 

обитателям аквариума 

О.А.Соломенникова 

стр.10 

25.  
 На чем люди ездят? Продолжать знакомить детей с 

транспортом, учить отличать его 

по внешнему виду, называть части 

Т.М. Бондаренко 

Стр. 182-183 

26.  
 Рассматривание 

картины «Играем с 

Учить детей называть 

окружающие предметы. Уточнять 

Н.В. Алешина 

Стр. 26-28 
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матрешками» представления детей о величине 

предметов - большой, поменьше, 

самый маленький; об основных 

цветах – желтый, красный, синий, 

зелѐный 

27.  

 Рассказ о празднике 8 

марта. Чтение 

стихотворения О. 

Карышевой 

«Подарок» 

Формировать элементарные 

представления о Международном 

женском дне 

Н.В. Алешина 

Стр. 69-70 

28.  

 «Солнышко, 

солнышко, выгляни в 

окошко…» 

Дать детям представление о 

весенних изменениях природы, 

формировать интерес к явлениям 

природы 

О.А.Соломенникова 

стр.18 

29.  
 Играем с песком Познакомить детей со свойствами 

песка 

Н.В. Алешина 

Стр.47 

30.  

 Пастушок и коровка Закрепить и расширить знания 

детей о домашних животных.  

Ввести новое понятие «пастушок». 

Разыграть сценки с помощью 

игрушек, используя фольклорные 

тексты. 

Т. М. Бондаренко 

Стр. 219-220 

31.  

 Дидактическая игра 

«Кому что нужно для 

работы?» 

Закрепить знания детей о разных 

профессиях и о предметах, 

необходимых той или иной 

профессии  

Н.В. Алешина стр.66 

32.  
 Дидактическая игра 

«Что лишнее?» 

Закрепить знания детей о названии 

цвета и формы предметов 

Н.В. Алешина  

Стр.21-22 

33.  

 Ознакомление с 

комнатными 

растениями 

Помочь детям запомнить и 

правильно называть части 

растений; объяснить, что растения 

живые, им нужна вода, тепло, свет 

Т. М. Бондаренко 

Стр. 223-224 

34.  

 Наблюдение за 

трудом взрослых на 

территории детского 

сада 

Формировать представления о 

работах, проводимых людьми 

весной 

Н.В. Алешина  

Стр.86 

35.  
 Рассказ о празднике 

«День Победы» 

Целевая прогулка по близлежащей 

улице 

Н.В. Алешина стр.92 

36.  

 Там и тут одуванчики 

цветут… 

Формировать у детей 

представление об одуванчике. 

Учить выделять характерные 

особенности одуванчика, называть 

его части. Развивать желание 

эмоционально откликаться на 

красоту окружающей природы. 

О.А. Соломенникова 
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Приложение 11 

Календарно – тематическое планирование 

по образовательной области «Речевое развитие» («Развитию речи») 

 

 Гербова В.В. Занятия по развитию речи в первой младшей группе детского сада. Планы 

занятий. – 2-е изд., испр. И доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2011. – 112.с. 

Кол-во часов: 68 

 Бондаренко Т.М. Конспекты занятий в первой младшей группе детского сада: Практическое 

пособие для воспитателей и методистов ДОУ. – Воронеж: Издательство «Учитель», 2005. – 270 с. 

 

№ Дата Название 

образовательной 

деятельности 

Цель образовательной 

деятельности 

Источник 

литературы 

1.   Чтение потешки: 

«Наши уточки с 

утра..» 

Учить детей различать и 

называть птиц, о которых 

упоминается в потешке 

 

Гербова,41 

2.   Путешествие по 

комнате. 

Приучить детей участвовать в 

коллективном мероприятии, 

слушать и понимать 

воспитателя, охотно выполнять 

их (что-то проговорить или 

сделать) 

Гербова,28 

3.   Путешествие по 

территории участка. 

Приучить детей участвовать в 

коллективном мероприятии, 

слушать и понимать 

воспитателя, охотно выполнять 

их (что-то проговорить или 

сделать) 

Гербова,26 

4.   «Кто у нас хороший, 

кто у нас пригожий?» 

Вызвать у детей симпатию к 

сверстникам, помочь им 

запомнить имена товарищей, 

преодолеть застенчивость 

Гербова,28 

 

 

 

5.   Игра-инсценировка:  

«Про девочку Машу 

и Зайку –Длинное 

ушко». 

Помочь детям понять, что 

утреннее расставание 

переживают все малыши и все 

мамы. 

 

 

Гербова,29 

 

6.   Чтение немецкой 

народной песенки: 

«Три веселых 

братца» 

Формировать у детей умение 

слушать стихотворный текст, 

проговаривать слова, 

выполнять движения, о 

которых говориться в тексте 

песенки 

 

Гербова,32 
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7.   Дидактическая игра: 

«Поручения». 

Дидактическое 

упражнение: «Вверх-

вниз» 

Совершенствовать умение 

детей понимать речь 

воспитателя; поощрять 

попытки детей самостоятельно 

осуществлять действия с 

предметами и называть их; 

помочь детям понять значение 

слов вверх-вниз, научить 

отчетливо воспроизводить их 

 

Гербова,32 

8.   Повторение сказки: 

«Репка». 

Дидактические 

упражнения «Кто что 

ест?», «Скажи «а» 

Напомнить детям сказку «Репка"; 

вызвать желание рассказывать ее вместе 

с воспитателем; уточнить представления 

детей о том, какое животное что ест; 

активизировать в речи детей глаголы 

лакать, грызть, есть; учить отчетливо 

произносить звук а, небольшие фразы 

Гербова,33 

9.   Дидактические игры: 

«Поручения», 

«Лошадки». 

Учить детей дослушивать 

задания до конца, осмысливать 

его и выполнять 

соответствующие действия; 

различать действия, 

противоположные по 

значению; учить отчетливо 

произносить звук [и] 

Гербова,35 

10.   Чтение рассказа Л.Н. 

Толстого: «Спала 

кошка на крыше» 

Приучать детей слушать 

рассказ без наглядного 

сопровождения; упражнять в 

отчетливом произношении 

гласных звуков и, а, 

звукосочетания ИА 

 

Гербова,36 

11.   Чтение рассказа Л.Н. 

Толстого: « Был у 

Пети и Миши конь». 

Совершенствовать умение 

детей слушать рассказ без 

наглядного сопровождения 

Гербова,37 

12.   Игры и упражнения 

на 

звукопроизношение 

(звук у). Чтение 

песенки: 

«Разговоры» 

Закрепить правильное 

произношение звука [у] 

(изолированного и в 

звукосочетаниях) 

 

Гербова,37 

13.   Рассматривание 

сюжетной картины: 

«Возле большого 

пня» 

Учить детей понимать, что 

изображено на картинке; 

осмысливать взаимоотношения 

персонажей, отвечая на 

вопросы воспитателя; 

способствовать активизации 

речи 

Гербова,39 

14.   Дидактическая игра: 

«Кто пришел? Кто 

ушел?». Чтение 

потешки: «Наши 

Совершенствовать умение 

детей понимать вопросы 

воспитателя, вести простейший 

диалог со сверстниками, 

Гербова,41 
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уточки с утра» развивать внимание. Учить 

детей различать и называть 

птиц, о которых упоминается в 

потешке 

 

15.   Дидактическое 

упражнение: 

«Ветерок». Чтение 

стихотворения А. 

Барто: «Кто как 

кричит» 

С помощью султанчиков учить 

детей медленно выдыхать 

воздух через рот. Познакомить 

детей со стихотворением – 

загадкой, совершенствовать 

речевой слух 

 

Гербова,42 

 

 

 

16.   Дидактическая игра: 

«Это я придумал». 

Чтение детям 

русской народной 

потешки: «Пошел 

котик на торжок…» 

Закрепить умение детей 

объединять действием 2-3 

любые игрушки, озвучивать 

полученный результат при 

помощи фразовой речи; 

познакомить с народной 

песенкой «Пошел котик на 

торжок» 

Гербова,43 

17.   Дидактические 

упражнения и игры с 

кубиками и 

кирпичиками, 

Упражнять детей в различении 

и назывании цветов (красный, 

синий, желтый), выполнении 

заданий воспитателя, 

рассчитанных на понимание 

речи и ее активизацию. 

 

Гербова,44 

18.   Чтение сказки: 

«Козлятки и волк»» 

Познакомить детей со сказкой 

«Козлятки и волк, вызвать желание 

проиграть сказку» 

Гербова,45 

19.   Игра-инсценировка 

«Добрый вечер, 

мамочка» 

Рассказать детям о том, как 

лучше встретить вечером маму, 

вернувшуюся с работы, что 

сказать ей, 

 

Гербова,45 

20.   Рассматривание 

сюжетной 

картины:«Таня и 

голуби» 

Помочь детям понять 

содержание картины; в 

процессе рассматривания 

активизировать речь детей; 

учить договаривать слова, 

небольшие фразы. 

Гербова,46 

 

 

 

21.   Дидактическое 

упражнение: «Выше-

ниже, дальше-ближе» 

Упражнять детей в 

определении местоположения 

объекта и правильном его 

обозначении; развивать память. 

Гербова,49 
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22.   Дидактические игры 

на произношение 

звуков м-мь, п-пь, б-

бь. Дидактическая 

игра: «Кто ушел? Кто 

пришел?» 

Формировать умение четко 

произносить звуки м-мь, п-пь, 

б-бь в звукосочетаниях, 

различать на слух близкие по 

звучанию звукосочетания; 

совершенствовать память и 

внимание. 

Гербова,52 

23.   Инсценирование 

сказки В. Сутеева: 

«Кто сказал «мяу»?» 

Познакомить детей с новым 

произведением, доставить 

малышам удовольствие от 

восприятия сказки. 

Гербова,53 

24.   Инсценирование 

сказки В. Сутеева: 

«Кто сказал «мяу»?» 

Доставить малышам 

удовольствие от восприятия 

сказки; привлекать детей к 

воспроизведению диалогов 

между Щенком и теми 

животными, которые попались 

ему на глаза. 

Гербова,53 

25.   Дидактическое 

упражнение на 

произношение звука 

Ф. дидактическая 

игра: «Далеко- 

близко» 

Укреплять артикуляционный и 

голосовой аппарат детей, 

предлагая задания на 

уточнение произношения звука 

Ф 

 

 

Гербова,54 

26.   Рассматривание 

иллюстраций В. 

Сутеева к сказке: 

«Кто сказал «мяу»?». 

Повторение песенки: 

«Пошел котик на 

торжок…» 

Приучать детей рассматривать 

рисунки в книжках; 

рассказывать им о сверстниках, 

которые внимательно 

рассматривают иллюстрации. 

Повторить с детьми народную 

песенку «Пошел котик на 

торжок…» 

 

Гербова,55 

27.   Рассматривание 

картины: «В 

песочнице» 

Продолжать учит понимать 

сюжет картины, отвечать на 

вопросы воспитателя. 

Гербова,40 

28.   Рассматривание 

сюжетной картины 

«Дед Мороз» 

Учить детей рассматривать 

картину, радоваться 

изображенному, отвечать на 

вопросы воспитателя по ее 

содержанию, делать 

простейшие выводы. 

Гербова,57- 

59 

29.   Дидактическое 

упражнение и игра на 

произношение звука 

К. чтение 

стихотворения К. 

Чуковского: 

«Котауси и Мауси» 

Учить правильно и отчетливо 

произносить звук К, 

способствовать развитию 

голосового аппарат, 

активизировать словарь. 

Познакомить детей с новым 

художественным 

произведением. 

Гербова,59 
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30.   Чтение сказки Л.Н. 

Толстого: «Три 

медведя» 

Познакомить детей со сказкой 

«Три медведя», приучая их 

внимательно слушать 

художественные произведения. 

Гербова,60 

31.   Игра: «Кто позвал?». 

Дидактическая игра: 

«Это зима?». 

Учить детей различать на слух 

звукоподражательные слова; 

узнавать сверстников по 

голосу. Рассматривать с детьми 

раздаточные картинки (зимние 

сюжеты) и объяснять, что на 

них изображено. 

Гербова,61 

32.   Рассказывание без 

наглядного 

сопровождения. 

Развивать у детей способность 

понимать содержание рассказа 

без наглядного сопровождения, 

умение слушать один и тот же 

сюжет в сокращенном и 

полном варианте. 

Гербова,61 

33.   Дидактическая игра: 

«Устроим кукле 

комнату». 

Дидактические 

упражнения на 

произношение звуков 

[д], [дь] 

Упражнять детей в правильном 

назывании предметов мебели; 

учить четко и правильно 

произносить 

звукоподражательные слова. 

Гербова,62 

34.   Повторение 

знакомых сказок. 

Чтение потешки 

«Огуречик, 

огуречик…» 

Вспомнить с детьми знакомые 

сказки, помогать малышам 

драматизировать отрывки 

произведений; помочь 

запомнить новую потешку. 

Гербова,63 

 

 

 

 

35.   Упражнения на 

совершенствование 

звуковой культуры 

речи. 

Упражнять детей в отчетливом 

произношении звуков [т], [ть], 

развивать голосовой аппарат с 

помощью упражнения на 

образование слов по аналогии 

 

 

 

Гербова,64 

 

 

 

36.   Дидактическое 

упражнение: «Чья 

мама? Чей малыш?» 

Учить детей правильно 

называть домашних животных 

и их детенышей; угадывать 

животное по описанию. 

 

 

Гербова,65 

 

 

37.   Рассказывание сказки 

«Теремок». Чтение 

русской народной 

Познакомить детей со сказкой: 

«Теремок и песенкой 

присказкой» 

 

 

Гербова,66 
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песенки: «Ай, ду-ду, 

ду-ду, ду, ду» 

 

 

38.   Составление рассказа 

на тему: «Как мы 

птичек кормили». 

Упражнение на 

звукопроизношение 

и укрепление 

артикуляционного 

аппарата 

Учить детей следить за 

рассказом воспитателя: 

добавлять слова, заканчивать 

фразы; упражнять в 

отчетливом произнесении 

звука [х]. 

 

 

 

Гербова,66 

 

39.   Чтение потешки: 

«Наша Маша 

маленька…», 

стихотворения С. 

Капутикян: «Маша 

обедает». 

Помочь детям понять 

содержание потешки, обратить 

внимание на слова аленька, 

черноброва; вызвать желание 

слушать потешку 

неоднократно; познакомить со 

стихотворением С. Капутикян; 

учить договаривать 

звукоподражательные слова и 

небольшие фразы, 

встречающиеся в 

стихотворении. 

 

 

Гербова,67 

 

 

 

40.   Повторение 

стихотворения С. 

Капутикян: «Маша 

обедает». 

Дидактическая 

игра:«Чей, чья, чье?» 

Вызвать у детей удовольствие 

от восприятия знакомого 

произведения и совместного 

чтения его с педагогом; учить 

согласовывать слова в 

предложении. 

 

 

 

Гербова,68 

41.   Рассматривание 

иллюстраций к 

сказке: «Теремок». 

Дидактическое 

упражнение: «Что я 

сделала?» 

Дать детям почувствовать 

взаимосвязь между 

содержанием литературного 

текста и рисунков к нему. 

Учить правильно называть 

действия, противоположные по 

значению. 

 

 

Гербова,69 

 

 

 

42.   Инсценирование 

сказки: «Теремок» 

Помочь детям лучше 

запомнить сказку, вызвать 

желание воспроизвести 

диалоги между сказочными 

персонажами. 

 

 

Гербова,70 

 

43.   Знакомство с 

рассказом Я. Тайца 

«Поезд» 

Совершенствовать умение 

слушать рассказ без наглядного 

сопровождения. 

 

Гербова,70 

 

44.   Рассматривание 

иллюстраций к 

сказке: «Три 

медведя». 

Дидактическая игра: 

«Чья картинка» 

Дать детям возможность 

убедиться в том, что 

рассматривать рисунки 

интересно и полезно; 

продолжать учить 

согласовывать слова в 

предложениях. 

Гербова,72 
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45.   Рассматривание 

сюжетной картины: 

«Дети играют в 

кубики» 

Продолжать учить понимать 

сюжет картины, отвечать на 

вопросы и высказываться по 

поводу изображенного. 

 

Гербова,73 

46.   Чтение произведения 

К. Чуковского 

«Путаница» 

Познакомить детей с произведением К. 

Чуковского «Путаница», доставив 

радость малышам от звучного веселого 

стихотворного текста. 

Гербова,75 

47.   Рассматривание 

иллюстраций к 

произведению К. 

Чуковского 

«Путаница». 

Дидактическое 

упражнение: «Что я 

делаю?» 

Продолжать объяснять детям, 

как интересно рассматривать 

рисунки в книжках; 

активизировать в речи детей 

глаголы, противоположные по 

значению. 

 

Гербова,76 

48.   Рассказывание 

произведения К. 

Ушинского 

«Гуси»без 

наглядного 

сопровождения. 

Продолжать приучать детей 

слушать без наглядного 

сопровождения. 

 

 

Гербова,76 

49.   Игра- инсценировка: 

«Как машина зверят 

катала» 

Продолжать учить детей 

участвовать в инсценировках, 

развивать способность следить 

за действиями педагога, 

активно проговаривать простые 

и более сложные фразы, 

отчетливо произносить звук [э], 

звукоподражание эй. 

 

Гербова,77 

50.   Дидактическое 

упражнение: «Не 

уходи от нас, 

киска!». Чтение 

стихотворения Г. 

Сапгира: «Кошка» 

Объяснить детям, как по-

разному можно играть с 

игрушкой и разговаривать с 

ней. Помогать детям повторять 

за воспитателем и придумывать 

самостоятельно несложные 

обращения к игрушке. 

 

Гербова,78 

51.   Дидактическое 

упражнение: «Как 

можно медвежонка 

порадовать?» 

Продолжать учить детей играть 

и разговаривать с игрушкой, 

употребляя разные по форме и 

содержанию обращения. 

Гербова,79 

52.   Чтение сказки: 

«Маша и медведь» 

Познакомить детей с русской 

народной сказкой: «Маша и 

медведь». 

 

Гербова,80 
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53.   Повторение сказки: 

«Маша и медведь». 

Рассказ воспитателя 

об иллюстрациях к 

сказке 

Постараться убедить детей в 

том, что рассматривая рисунки, 

можно увидеть много 

интересного; помочь детям 

разыграть отрывок из сказки: 

«Маша и медведь», прививая 

им интерес к драматизации. 

 

Гербова,80 

54.   Дидактическое 

упражнение: «Я ищу 

детей, которые 

полюбили бы 

меня…» 

Привлечь внимание детей к 

новой игрушке; учить их 

рассказывать о том, как они 

будут играть с ней. 

Гербова,81 

55.   Чтение главы: 

«Друзья» из книги Ч. 

Янчарского: 

«Приключения 

Мишки Ушастика» 

Вызвать у детей радость за 

Мишку Ушастика, нашедшего 

друзей, и желание узнать что-

то новое про симпатичного 

медвежонка. 

Гербова,81 

56.   Рассматривание 

картин из серии: 

«Домашние 

животные» 

Помочь детям увидеть 

различия между взрослыми 

животными и детенышами, 

обогащать и активизировать 

словарь, развивать 

инициативную речь. 

Гербова,82 

57.   Купание куклы Кати. Помочь детям запомнить и 

научить употреблять в речи 

названия предметов, действий, 

качеств: ванночка, мыло, 

мыльница, полотенце, 

намыливать, смывать мыло, 

вытирать, горячая, холодная 

вода; показывать малышам, как 

интересно можно играть с 

куклой. 

 

Гербова,83 

58.   Чтение сказки Д. 

Биссета «Га-га-га» 

Вызвать у детей симпатию к 

маленькому гусенку, 

открывающему мир; 

поупражнять малышей в 

произнесении 

звукоподражаний. 

 

Гербова,84 

59.   Чтение сказки А. и П. 

Барто «Девочка-

ревушка» 

Познакомить детей с 

произведением А. и П. Барто 

«Девочка-ревушка», помочь 

понять малышам, как смешно 

выглядит капризуля, которой 

все не нравится 

Гербова,85 

60.   Рассматривание 

картины «Дети 

кормят курицу и 

цыплят». Игра в 

Продолжать учить детей 

рассматривать картину. 

 

 

Гербова,86 
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цыплят.  

61.   Чтение рассказа Г. 

Балла «Желтячок» 

Познакомить детей с рассказом 

Г. Балла «Желтячок», учить 

слушать произведение без 

наглядного сопровождения, 

отвечать на вопросы, понимать, 

что кличка животных зависит 

от внешних признаков. 

 

Гербова,87 

62.   Дидактические 

упражнения «Так или 

не так?». Чтение 

стихотворения А. 

Барто «Кораблик». 

Помочь детям осмыслить 

проблемную ситуацию и 

попытаться выразить свое 

впечатление в речи. Повторить 

знакомые стихи А. Барто и 

познакомить со 

стихотворением «Кораблик». 

Гербова,87 

63.   Дидактические 

упражнения «Так или 

не так?» Чтение 

песенки «Снегирек» 

Продолжать учить детей 

осмысливать различные 

жизненные ситуации; с 

помощью игры отрабатывать у 

детей плавный легкий выдох. 

Гербова,88 

64.   Чтение сказки В. 

Бианки «Лис и 

Мышонок» 

Познакомить детей с 

произведением В. Бианки «Лис 

и Мышонок», учить помогать 

воспитателю читать сказку, 

договаривая слова и небольшие 

фразы. 

 

Гербова.89 

65.   Здравствуй, весна! Совершить путешествие по 

участку детского сада, чтобы 

найти приметы весны и 

поприветствовать ее. 

 

 

Гербова,90 

 

66.   У аквариума. Закреплять умение 

рассматривать картину, 

понимать, что изображено на 

картине, отвечая на вопросы 

воспитателя, способствовать 

активизации речи. 

 

 

Гербова,95 

 

 

67.   Игра-инсценировка 

«Как непослушный 

котенок лапу обжег» 

Продолжать учить детей 

участвовать в инсценировках, 

развивать способность следить 

за действиями педагога, 

активно проговаривать простые 

и более сложные фразы. 

 

Гербова,92 

 

 

 

 

68.   Игра -инсценировка  

«Как у Наташи чуть 

птичка не улетела» 

Продолжать учить детей 

участвовать в инсценировках, 

развивать способность следить 

за действиями педагога, 

активно проговаривать простые 

и более сложные фразы. 

 

Гербова,93 

69.   Чтение Познакомить детей с новым  
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стихотворение Г. 

Бойко «Солнышко» 

стихотворением о солнышке, 

помочь понять содержание; 

побуждать малышей 

принимать участие в чтении. 

 

 

 

 

70.   Чтение рассказа Л.С. 

Славиной 

«кораблик» 

Учить слушать небольшие 

рассказы. Воспитывать 

заботливое отношение к 

игрушкам. 

Т. М. Бондаренко 

Стр. 97-98 

71.   Игра – инсценировка 

по мотивам сказки 

«Колобок» 

Учить участвовать в 

инсценирование сказки, 

формировать интонационную 

выразительность речи. 

Т. М. Бондаренко 

Стр. 252-253 

72.   Литературный 

калейдоскоп. 

Активизировать речь детей, 

побуждая отвечать на вопросы; 

разыгрывать с помощью 

игрушек небольшие фрагменты 

из сказок. 

Т. М. Бондаренко 

Стр. 229-230 
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Приложение 12 

Календарно – тематическое планирование  

по образовательной области «Художественно - эстетическому воспитанию»(«ИЗО») 

 
 Бондаренко Т.М. Конспекты занятий в первой младшей группе детского сада: 

Практическое пособие для воспитателей и методистов ДОУ. – Воронеж: Издательство «Учитель», 

2005. – 270 с. 

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

занятий, методические рекомендации. Ранний возраст. – М.: «КАРАПУЗ-ДИДАКТИКА», 2007. – 

144 с. 

 

№ 

занятия 

Дата Название 

образовательной 

деятельности 

Цель образовательной 

деятельности 

 

Источник 

литературы 

1.   Знакомство с книжной 

графикой «Веселые 

картинки (потешки)» 

Рассматривание картинок в 

детских книжках, знакомство с 

иллюстрациями Ю.Васнецова 

И.А. Лыкова 

Стр. 16 

2.   Лепка-

экспериментирование 

«Тили-тили тесто…»  

Ознакомление с тестом как с 

художественным материалом 

И.А. Лыкова 

Стр. 18 

3.   Знакомство с книжной 

графикой «Веселые 

игрушки» 

Продолжение знакомства с 

иллюстрациями Ю.Васнецова. 

Установление взаимосвязи между 

игрушками и картинками 

И.А. Лыкова 

Стр. 17 

4.   Лепка-

экспериментирование 

«Тяп-ляп и готово» 

Ознакомление с глиной как с 

художественным материалом 

И.А. Лыкова 

Стр. 19 

5.   Аппликация 

коллективная «Вот 

какие у нас листочки!» 

Составление аппликации из 

осенних листьев. Освоение 

техники наклеивания 

И.А. Лыкова 

Стр. 24 

6.   Лепка рельефная из 

пластилина «Падают 

листья» 

Создание рельефных картин: 

отрывание кусочков пластилина и 

примазывание к фону 

И.А. Лыкова 

Стр. 26 

7.   Рисование «Красивые 

листочки» 

Освоение художественной 

техники печатания. Знакомство с 

красками 

И.А. Лыкова 

Стр. 25 

8.   Лепка «Витаминчики» Учить раскатывать комочки 

пластилина круговыми 

движениями 

Т.М. 

Бондаренко 

Стр.97 

9.   Рисование пальчиками 

«Падают листья» 

Создание коллективной 

композиции «Листопад». 

Освоение техники пальчиковой 

живописи 

И.А. Лыкова 

Стр. 27 

10.   Лепка «Угостим ѐжика 

яблочком» 

Продолжать учить детей лепить 

предметы круглой формы, 

раскатывая пластилин между 

ладонями круговыми 

движениями 

Т.М. 

Бондаренко 

Стр. 127-128 

11.   Лепка и рисование на 

тесте «Картинки на 

тесте» 

Создание изображений на пласте 

теста 

И.А. Лыкова 

Стр. 21 
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12.   Лепка предметная 

«Вкусное печенье» 

Получение силуэтных 

изображений из теста. 

Выдавливание формой для 

выпечки 

И.А. Лыкова 

Стр. 22 

13.   Рисование предметное 

на песке «Картинки на 

песке» 

Создание изображений на песке: 

рисование палочкой на сухом 

песке, отпечатки ладошек на 

влажном песке 

И.А. Лыкова 

Стр. 20 

14.   Аппликация предметная 

«Тень-тень потетень. 

Вот такие у нас 

картинки!» 

Знакомство с силуэтными 

картинками. Игры с тенью или 

теневой театр 

И.А. Лыкова 

Стр. 23 

15.   Рисование 

(экспериментирование) 

«Кисточка танцует» 

Знакомство с кисточкой. 

Освоение положения пальцев, 

удерживающих кисточку 

И.А. Лыкова 

Стр. 28 

16.   Рисование «Листочки 

танцуют» 

Освоение техники рисования 

кисточкой. Развитие чувства 

цвета и ритма 

И.А. Лыкова 

Стр. 29 

17.   Аппликация 

(коллективная) 

«Листочки танцуют» 

Создание композиций из готовых 

форм. Освоение техники 

наклеивания 

И.А. Лыкова 

Стр. 30 

18.   Рисование красками 

«Ветерок, подуй 

слегка!» 

Освоение техники рисования 

кривых линий по всему листу 

бумаги 

И.А. Лыкова 

Стр. 31 

19.   Рисование пальчиками 

или ватными палочками 

«Дождик чаще кап-кап-

кап!» 

Рисование дождя на основе тучи, 

изображенной воспитателем 

И.А. Лыкова 

Стр. 32 

20.   Рисование цветными 

карандашами или 

фломастерами «Дождик, 

дождик веселей!» 

Рисование дождя в виде штрихов 

или прямых вертикальных или 

наклонных линий 

И.А. Лыкова 

Стр. 33 

21.   Лепка-модульная 

«Пушистые тучки» 

Создание образа тучки 

пластическими средствами 

И.А. Лыкова 

Стр. 34 

22.   Аппликация 

коллективная 

«Пушистая тучка» 

Вовлечение в творчество с 

воспитателем. Освоение 

элементов бумажной пластики 

И.А. Лыкова 

Стр. 35 

23.   Лепка коллективная 

«Вот какие ножки у 

сороконожки» 

Освоение нового способа лепки: 

раскатывание жгутиков прямыми 

движениями ладоней 

И.А. Лыкова 

Стр. 36 

24.   Рисование цветными 

карандашами и 

фломастерами «Вот 

какие ножки у 

сороконожки» 

Освоение техники рисования 

вертикальных линий 

И.А. Лыкова 

Стр. 37 

25.   Лепка-

экспериментирование 

«Вот ежик – ни головы 

ни ножек» 

Моделирование образа ежика: 

дополнение формы вылепленной 

воспитателем, иголками, 

спичками, зубочистками 

И.А. Лыкова 

Стр. 38 

26.   Рисование цветными 

карандашами или 

фломастерами «Вот 

Создание образа ежика в 

сотворчестве с педагогом: 

дорисовывание иголок 

И.А. Лыкова 

Стр. 39 
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ежик – ни головы ни 

ножек» 

27.   Рисование пальчиками 

или ватными палочками 

«Снежок порхает, 

кружится» 

Закрепление приема рисования 

пальчиками или ватными 

палочками. Освоение новых 

приемов (двухцветные отпечатки, 

цветовые аккорды) 

И.А. Лыкова 

Стр. 40 

28.   Рисование кисточкой с 

элементами аппликации 

«Снежок порхает, 

кружится» коллективная 

композиция 

Создание образа снегопада с 

помощью кисточки и гуашевой 

краски белого цвета 

И.А. Лыкова 

Стр. 41 

29.   Моделирование «Вот 

какая елочка» 

Создание образа елочки из 

брусков пластилина 

И.А. Лыкова 

Стр. 42 

30.   Лепка рельефная «Вот 

какая елочка» 

Создание образа елочки в 

сотворчестве с воспитателем. 

Практическое освоение 

пластических особенностей 

пластилина 

И.А. Лыкова 

Стр. 43 

31.   Рисование 

«Праздничная елочка» 

коллективная 

композиция 

Рисование праздничной елочки в 

сотворчестве с педагогом и 

другими детьми 

И.А. Лыкова 

Стр. 44 

32.   Аппликация 

«Праздничная елочка» 

Украшение елочки, нарисованной 

воспитателем, новогодними 

игрушками. Закрепление техники 

приклеивания 

И.А. Лыкова 

Стр. 45 

33.   Лепка из пластилина, 

соленого теста 

«Снеговики играют в 

снежки» 

Раскатывание комочков 

пластилина для получения шара. 

Создание коллективной 

композиции с воспитателем 

И.А. Лыкова 

Стр. 46 

34.   Аппликация из 

комочков ваты или 

бумажных салфеток 

«Снеговик-великан» 

Выкладывание и приклеивание 

комочков в пределах 

нарисованного контура 

И.А. Лыкова 

Стр. 47 

35.   Рисование «На деревья, 

на лужок тихо падает 

снежок» 

Учить ритмично располагать 

мазки на земле, на деревьях, 

создавать интерес к образу зимы 

Т.М. 

Бондаренко 

Стр. 151-152 

36.   Лепка «Мы скатаем 

снежный ком» 

Учить детей раскатывать комок 

пластилина круговыми 

движениями, соединять комки 

вместе, создавая снеговика 

Т.М. 

Бондаренко 

Стр. 147-148 

37.   Лепка из соленого или 

сдобного теста 

«Вкусное угощение» 

Раскатывание комочков теста 

круговыми движениями и легкое 

сплющивание 

И.А. Лыкова 

Стр. 48 

38.   Рисование «Вкусные 

картинки» 

Ознакомление с новым видом 

рисования – раскрашивание 

контурных картинок 

И.А. Лыкова 

Стр. 49 

39.   Аппликация с 

элементами рисования 

«Колобок покатился по 

лесной дорожке» 

Создание образа колобка из 

комочка смятой бумаги и 

наклеивание на дорожку 

И.А. Лыкова 

Стр. 50 
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40.   Лепка с элементами 

рисования «Колобок 

катится по дорожке и 

поет песенку» 

Лепка колобка в форме шара, 

рисование длинной петляющей 

дорожки фломастером или 

маркером 

И.А. Лыкова 

Стр. 51 

41.   Лепка из солѐного или 

сдобного теста 

«Угощайся мишка» 

Раскатывание шара и лѐгкое 

сплющивание в диск для 

получения печенья и пряников 

И.А. Лыкова 

Стр. 52 

42.   Рисование в книжках- 

раскрасках  

«Угощайся, зайка!» 

Дальнейшее освоение техники 

раскрашивания контурных 

картинок 

И.А. Лыкова 

Стр. 53 

43.   Лепка  

«Бублики- баранки» 

Раскатывание колбасок и 

замыкание в кольцо 

И.А. Лыкова 

Стр. 54 

44.   Рисование  

«Баранки- калачи» 

Освоение техники рисования 

округлых замкнутых форм. 

Закрепление техники рисования 

кистью и красками 

И.А. Лыкова 

Стр. 55 

45.   Аппликация из 

фантиков 

 «Лоскутное одеяло» 

Создание образа лоскутного 

одеяла из красивых фантиков 

И.А. Лыкова 

Стр. 56 

46.   Рисование красками  

«Лоскутное одеяло» 

Создание образа нарядного 

лоскутного одеяла с помощью 

красок и кисточек 

И.А. Лыкова 

Стр. 57 

47.   Рисование «Постираем 

полотенца» 

Освоение техники рисования 

прямых горизонтальных линий. 

Создание композиций на основе 

линейного рисунка 

И.А. Лыкова 

Стр. 58 

48.   Аппликация 

«Постираем платочки» 

Создание красивых композиций с 

помощью наклеек 

И.А. Лыкова 

Стр. 59 

49.   Лепка «Любимой 

мамочке испеку я 

прянички» 

Воспитывать у детей любовь к 

маме, учить самостоятельно 

лепить знакомые формы 

Т.М. 

Бондаренко 

Стр. 211- 212 

50.   Аппликация «Вот какой 

у нас букет» 

Создание красивых композиций: 

выбор и наклеивание цветов  

И.А. Лыкова 

Стр. 60 

51.   Рисование с элементами 

аппликации «Цветок 

для мамочки» 

Подготовка картины в подарок 

мамам на праздник 

И.А. Лыкова 

Стр. 61 

52.   Лепка «Вот какие у нас 

сосульки» 

Продолжение освоения способов 

лепки предметов в форме 

цилиндра 

И.А. Лыкова 

Стр. 62 

53.   Рисование предметное 

«Вот какие у нас 

сосульки» 

Рисование сосулек красками, 

освоение способа рисования 

вертикальных линий 

И.А. Лыкова 

Стр. 63 

54.   Рисование«Смотрит 

солнышко в окно» 

Учить детей создавать 

изображение солнца, рисовать 

лучики карандашом. 

Т.М. 

Бондаренко 

Стр. 204 

55.   Лепка рельефная 

«Солнышко 

колоколнышко» 

Создание рельефного образа 

солнца из диска и нескольких 

жгутиков 

И.А. Лыкова 

Стр. 66 

56.   Рисование «Солнышко 

колоколнышко» 

Создание образа солнца из 

большого круга и нескольких 

лучей – прямых линий, 

отходящих от круга радиально 

И.А. Лыкова 

Стр. 67 
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57.   Лепка предметная «Вот 

какая у нас неваляшка» 

Лепка фигурок, состоящих из 

двух частей одной формы, но 

разного размера 

И.А. Лыкова 

Стр. 64 

58.   Аппликация с 

элементами рисования 

«Неваляшка танцует» 

Рисование и раскрашивание 

предметов, состоящих из двух 

частей одной формы, но разного 

размера   

И.А. Лыкова 

Стр. 65 

59.   Рисование коллективное 

«Ручейки бегут журчат» 

Освоение способа рисования 

волнистых линий, размещенных 

горизонтально 

И.А. Лыкова 

Стр. 68 

60.   Аппликация на основе 

рисунка «Вот какие у 

нас кораблики» 

Создание коллективной 

композиции. Закрепление навыка 

наклеивания готовых форм. 

И.А. Лыкова 

Стр. 69 

61.   Лепка с элементами 

конструирования «Вот 

какой у нас мостик» 

Моделирование мостика из 3-4 

«бревнышек», раскатывание 

колбасок и соединение в 

соответствии с образом 

И.А. Лыкова 

Стр. 70 

62.   Рисование «Вот какие у 

нас мостики» 

Создание композиции: рисование 

мостиков из 4-5 горизонтальных 

или дугообразных линий, 

размещенных близко друг к другу 

И.А. Лыкова 

Стр. 71 

63.   Лепка «птенчик в 

гнездышке» 

Моделирование гнездышка: 

раскатывание шара, 

сплющивание, вдавливание 

И.А. Лыкова 

Стр. 72 

64.   Рисование по выбору 

«Вот какие у нас 

цыплятки» 

Создание выразительных образов 

желтых цыплят, гуляющих по 

зеленой травке 

И.А. Лыкова 

Стр. 73 

65.   Аппликация «Вот какие 

у нас флажки» 

Составление линейной 

композиции из флажков, 

чередующихся по цвету и форме 

И.А. Лыкова 

Стр. 74 

66.   Рисование «Вот какие у 

нас флажки» 

Самостоятельное рисование 

красивых узоров на флажках 

разной формы 

И.А. Лыкова 

Стр. 75 

67.   Лепка рельефная «Вот 

какой у нас салют» 

Сочетание приемов лепки: 

раскатывание жгутика и шарика, 

их соединение и включение в 

общую композицию 

И.А. Лыкова 

Стр. 76 

68.   Рисование «Вот какой у 

нас салют» 

Рисование огней салюта 

нетрадиционным способом, 

экспериментирование с разными 

художественными материалами 

И.А. Лыкова 

Стр. 77 

69.   Рисование «Вот какие у 

нас птички» 

Знакомство с возможностью 

получения образов с помощью 

отпечатков ладошек 

И.А. Лыкова 

Стр. 78 

70.   Лепка из соленого теста 

или пластилина «Вот 

какие у нас пальчики» 

Моделирование персонажей для 

пальчикового театра 

И.А. Лыкова 

Стр. 79 

71.   Рисование «Солнышко, 

цветы растут, жучки в 

траве» 

Развивать у детей замысел, 

подводить к передаче 

композиции, изображать 

знакомые формы  

Т.М. 

Бондаренко 

Стр. 254 

72.   Лепка «Домик для Побуждать детей доступными им Т.М. 
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жучков» средствами выразительно 

создавать сказочные домики для 

своих букашек. 

Бондаренко 

Стр. 238 
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