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I.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1 Пояснительная записка 

Рабочая программа воспитателей группы раннего возраста № 4 (далее- Программа) 

разработана в соответствии с Основной образовательной программой (ООП) 

Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения дошкольного 

отделения  гимназии №642 «Земля и Вселенная», ориентирована на личность 

воспитанников группы, и основывается на Федеральном государственном 

образовательном стандарте дошкольного образования.   

Рабочая программа по развитию детей группы раннего возраста № 4, 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 

развитию. 

Данная Программа разработана в соответствии со следующими нормативными 

документами: 

- федерального уровня: 

  Законом «Об образовании в РФ» (Принят 10.07.1992. № 3266-1, ред. от 27.12.2009. 

№374-ФЗ; Принят 29.12.2012. №273, ред. от 23.07. 2013. № 273 ФЗ). 

  Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, 

утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 

№996-р; 

  Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 

организации режима работы в ДОУ 2.4.1.3049-13, утв. постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации с изменениями на 

27.08.2015; 

  Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования, утв. приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.10.2013 №1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования»; 

  Примерной основной образовательной программы дошкольного образования, 

одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол от 20.05.20.05.2015 №2/15); 

  Государственной программой Российской федерации «Развитие образования» на 

2013-2020 годы 

  Приказ № 1014 от 30.08.2013. «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам дошкольного образования». 

  Письмом Минобрнауки РФ от 17.10.2014 №1155 «Об утверждении федерального 

государственного стандарт дошкольного образования» 

  Письмом Минобрнауки РФ и Департамента государственной политики в сфере 

общего образования от 13.01.2014 №08-10 

  Письмом Рособрнадзора от 07.02.2014 

  Методических рекомендаций для дошкольных образовательных организаций по 

составлению основной образовательной программы дошкольного образования на 

основе ФГОС дошкольного образования и примерной образовательной программы 

дошкольного образования, разработанные Федеральным институтом развития 

образования; 

- регионального уровня: 
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  Распоряжением Правительства Санкт-Петербурга от 10.09.2013 №66-рп «О 

программе развития в Санкт-Петербурге на 2013-2020годы»; 

  Распоряжением комитета по образованию Санкт-Петербурга от 25.03.2014 №1236-р 

«Об утверждение плана мероприятий («дорожной карты») по обеспечению введения 

ФГОС в ДО в Санкт-Петербурге»; 

  Закон Санкт-Петербурга от 17.07.2013 №461-83 «Об образовании в Санкт-

Петербурге» 

В части, формируемой участниками образовательных отношений использованы: 

  Учебно-методический комплекс дошкольного возраста Примерная 

общеобразовательная программа, на основе Основной Образовательной программы 

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

Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой 

  Парциальная образовательная программа «Математические ступеньки» Е.В. 

Колесникова 

 

1.1.1.Цели и задачи Программы 

 Целью Программы является создание благоприятных условий для полноценного 

проживания детства ребенком младшего дошкольного возраста, формирование основ 

базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и физических качеств 

в соответствии  с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни 

в современном обществе, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника.  

 

Цель Программы достигается через решение следующих задач:  

  охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

  обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 

период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, 

социального статуса;  

  создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого потенциала 

каждого ребенка как субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и миром; 

  объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе 

правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества;  

  формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирование 

предпосылок учебной деятельности;  

  формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и 

индивидуальным особенностям детей; 

  обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей; 

  обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и 

начального общего образования. 
 

Задачи: 

 1. Способствовать благоприятной адаптации ребенка в детском саду, установлению 

положительных отношений с воспитателем и детьми в группе, устойчивому 

эмоционально-положительному самочувствию и активности каждого ребенка; 
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 2. Обеспечить физическое развитие детей, своевременное овладение основными 

движениями и элементарными культурно-гигиеническими навыками; 

 3. Способствовать развитию познавательной и речевой активности детей, обогащать 

их представления о людях, предметах и явлениях; 

 4. Способствовать развитию у детей самостоятельности, овладению разнообразными 

способами действий, приобретению навыков самообслуживания, игровой 

деятельности и общения; 

 5. Развивать взаимоотношения детей, умение действовать согласовано, принимать 

общую цель, переживать радость от результатов; 

 6. Воспитывать доброжелательное отношение детей к окружающему, 

эмоциональную отзывчивость на состояние других людей, добрые чувства к 

животным и растениям; 

 7. Воспитывать интерес к участию в детских видах деятельности. 
 

1.1.2.Принципы и подходы к формированию Программы 

Подходы к формированию Рабочей программы: 

 • Деятельностный подход к развитию ребенка и организации образовательного 

процесса. Предполагает, что деятельность всегда субъектна, поскольку строит сам 

ребенок: ставит задачу, ищет способы и средства достижения цели и т.п. В 

дошкольном возрасте реализация деятельностного подхода имеет свою специфику: 

ребенок развивается только в развивающейся деятельности, поэтому основное 

внимание педагога направляется не столько на достижение результата (красивый 

рисунок, аккуратная поделка и т.п.), сколько на организацию самого процесса 

деятельности, который для самого ребенка имеет самоценное значение и 

характеризуется многократными пробующими действиями с целью нахождения 

решения, что приносит ему большое эмоциональное удовлетворение и формирует 

новые познавательные мотивы. 

 • Амплификация (обогащение) развития ребенка в специфически детских видах 

деятельности в противовес акселерации, связанной с интенсификацией обучения с 

целью подготовки детей к школе. Предполагает, во-первых, развитие и саморазвитие 

ребенка. Последнее связано с необходимостью создания условий для волеизъявления 

каждого ребенка (выбор деятельности, темы, средств, способов, партнеров и т.п.). 

Это позволяет развивать и поддерживать индивидуальность ребенка, его 

самодостаточность.Во-вторых, предполагает появление «умных» эмоций, которые 

возникают в результате большого удовлетворения от преодоления самими детьми тех 

или иных трудностей, возникающих в процессе решения разного рода проблемных 

задач. 

 • Ведущая роль обучения в развитии, которая состоит в том, что ребенок дошкольник 

способен учиться «по программе взрослого» лишь в той степени, насколько эта 

программа становится его собственной, что возможно через создание «зоны 

ближайшего развития», опирающейся на потенциальные возможности ребенка, 

которые раскрываются и присваиваются в его совместной со взрослым деятельности. 

Осуществляется двумя основными путями: через организацию обучающегося 

детского сообщества, которое позволяет каждому ребенку чувствовать себя умелым, 

знающим, способным за счет того, что он имеет постоянную возможность обратиться 

за необходимой помощью к другим детям или к взрослому, и через использование 

специально отобранных взрослым развивающих объектов для самостоятельной 

деятельности, обладающих свойством автодидактизма. 

 

Принципы к формированию Программы 
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  Принцип развивающего образования, целью которого является развитие ребенка. 

  Принципы научной обоснованности и практической применимости (соответствует 

основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики) . 

  Принцип полноты, необходимости и достаточности (позволяет решать 

поставленные цели и задачи на необходимом и достаточном материале, 

максимально приближаясь к разумному «минимуму») . 

  Принцип единства воспитательных, обучающих и развивающих целей и задач 

процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации которых 

формируются такие знания, умения и навыки, которые имеют непосредственное 

отношение к развитию дошкольников. 

  Принцип интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями воспитанников. 

  Комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса, 

предусматривающий решение программных образовательных задач в совместной 

деятельности дошкольников не только в рамках непосредственно образовательной 

деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со 

спецификой дошкольного образования и предполагает построение образовательного 

процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми (игра) 

  Принцип культуросообразности. Учитывает национальные ценности и традиции в 

образовании. 

 

1.1.3. Планируемые результаты реализации Рабочей программы для детей раннего 

возраста 

Реализация содержания Рабочей программы основывается на следующих принципах: 

 • Гуманистической направленности, уважения уникальности и своеобразия каждого 

ребенка, приоритетности его интересов, отношения к нему как к части будущего 

личностного и интеллектуального потенциала государства; 

 • Развивающего образования, цель которого – всестороннее развитие ребенка; 

 • Комплексности воспитания и обучения, интеграции образовательных областей в 

соответствии с возрастными возможностями и особенностями воспитанников, 

ориентированностью на целостное развитие ребенка и дошкольной группы; 

 • Системности организации образовательного процесса, единства видов и форм 

образовательной деятельности, общеразвивающих услуг и услуг по уходу, 

присмотру и оздоровлению; 

 • Построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах 

организованной образовательной деятельности педагогов и воспитанников и 

самостоятельной деятельности детей; 

 • Взаимовлияния личностей взрослых и детей, предполагающего взаимодействие, 

сотрудничество и сотворчество педагогов-детей-родителей. 
 

Результатом реализации Рабочей программы для детей раннего возраста должны стать 

достижения целевых ориентиров на этапе завершения раннего возраста, а именно: 

 • Ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится 

проявлять настойчивость в достижении результата своих действий. 

 • Использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, 

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

пользоваться ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится 
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проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении; проявляет навыки 

опрятности. 

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

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

игрушек 

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

действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия 

взрослого. Эмоционально откликается на игру, предложенную взрослым, 

принимает игровую задачу. 

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

 • Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинок, 

стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные 

произведения культуры и искусства. 

 • У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды 

движений (бег, лазанье, перешагивание и пр.). С интересом участвует в 

подвижных играх c простым содержанием, несложными движениями. 
 

 В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные 

особенности дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка 

дошкольного возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты 

освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного 

образования и представляют собой возрастные характеристики возможных достижений 

ребенка к концу дошкольного образования.  

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение 

целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные 

характеристики развития ребенка. Основные характеристики развития ребенка 

представлены в виде изложения возможных достижений воспитанников на разных 

возрастных этапах дошкольного детства.  

 

1.1.4. Характеристика особенностей основных участников образовательного процесса 

Показатели развития детей 3-х лет 

Предметно-орудийная деятельность 

 • умеет действовать с предметами в соответствии с их социальным назначением (ест 

ложкой, пьет из чашки, пользуется туалетом, вытирает руки полотенцем, использует 

мыло, носовой платок и др.); 

 • самостоятельно находит и применяет орудия для достижения цели (использует 

другую игрушку, чтобы достать закатившийся мячик); 

 • способен к элементарному самообслуживанию (одевается самостоятельно, с 

помощью взрослого только застегивает пуговицы; помогает взрослому убирать 

игрушки); 

 • ребенок стремится к самостоятельности, говорит и демонстрирует «Я сам!»; 

 • выполняя действия, называет себя не только по имени, но и использует местоимение 

«Я». 

 

Общение 

 • общение осуществляется на основе использования речи; 
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 • действия с предметами начинают выполняться по словесному указанию взрослого 

(«Пойдем гулять, будем одеваться» и др.); 

 • обращается ко взрослому с просьбой о помощи (подходит к воспитателю, чтобы ему 

завязали шапку, развязали шарф, дали бумагу для рисования и др.); 

 • активно включается в парные игры со взрослым («прятки», «катание мяча» и 

др.). 

 

Символико-моделирующие виды деятельности  

Сюжетно-отобразительная игра: 

 • пока не принимает на себя роль, например, мамы, но может копировать ее действия, 

движения, слова (кормит куклу, укладывает ее спать и др.); 

 • использует предметы заместители (кормит куклу палочкой и др.). 

Изобразительная деятельность: 

 • рисует каракули как случайные метки, оставляемые на бумаге карандашом или 

красками в зависимости от движения руки; начинает давать им название; 

 • возникают простейшие изображения (домик в виде полукруга, квадратик — машина 

и др.).  

Подражание: 

 • активно подражает сверстникам и взрослым; 

 • показывает действием неодушевленные предметы (как летит самолет, едет машина), 

изображает животных и др. 

 

Речь 

Пассивная (импрессивная) речь: 

 • по инструкции взрослого узнает и правильно показывает предметы и их части на 

картинках, т.е. соотносит изображение и реальный предмет; 

 • выполняет инструкции взрослого («Подойди к столу», «Возьми мишку»); 

 • проявляет интерес к книгам, демонстрирует запоминание первых сказок 

 • путем включения в рассказ взрослого отдельных слов и действий («Курочка Ряба», 

«Колобок», «Теремок» и др.); 

 • эмоционально реагирует на песенки и потешки («Петушок, петушок», «Пошел котик 

на Торжок» и др.). 

Активная (экспрессивная) речь: 

 • ребенок имеет достаточный активный словарь (называет предметы и их части, 

действия и качества предметов (машина, — у машины колеса и руль, машина едет, 

она красная); 

 • владеет грамматическими категориями разговорного языка, составляя, предложения 

изменяет слова по родам, числам и падежам; 

 • способен вступать в диалог со взрослыми и сверстниками (обращается с просьбой, 

привлекает внимание к своим действиям, задает вопросы «кто?», «что?» и ждет на 

них ответа). 

 

Действия с предметами как основа познавательного развития 

 • действия руки контролирует зрением; 
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 • овладевает приемами раскатывания (колбаски), сплющивания (тарелочки, блины), 

круговыми движениями (яблочки, шарики, конфеты), используя глину, пластилин;  

 • вкладывает плоскостные и объемные фигуры в отверстия соответствующих форм 

(«стаканчики», «волшебный сундучок» и др.); 

 • группирует предметы по цвету (основные цвета), величине (контрастной), форме 

(шар, куб); 

 • умеет расположить предметы в порядке увеличения и уменьшения (большой — 

поменьше — маленький); 

 • выполняет несложное конструирование из кубиков (строит башенку, поезд, 

скамеечку, кроватку, диванчик и т.п.) и включает их в игру. 

 

Эмоциональные проявления 

 • эмоционально отзывчив, чувствителен к отношению взрослых к себе, нуждается в 

эмоциональной поддержке («молодец», «ты очень хороший мальчик», «умница» и 

т.п.); 

 • проявляет любовь и нежность к близким людям; 

 • реагирует на музыку, с удовольствием двигается под музыку и слушает простые 

произведения; 

 • появляется представление об опасности (не подходит близко к глубокой яме, 

осторожно приближается к собаке, держится за перила или стенку, спускаясь с 

лестницы, и т.п.). 

 

Здоровье 

Проявления в психическом развитии: 

 • преобладает уравновешенный эмоциональный тонус, радостное настроение в 

коллективе сверстников; 

 • интерес к окружающему проявляется в познавательной и физической активности, 

в потребности общения с окружающими; 

• умение выдержать недолгую отсрочку в удовлетворении желаний (подождать, 

потерпеть); 

 • умение различать «можно» и «нельзя», адекватно реагировать на запрет (не 

кричать, не падать на пол, не стучать ногами, легко переключаться, быстро 

успокаиваться и др.). 

Проявления в физическом развитии: 

 • владеет основными движениями (ходьба в разных направлениях, с 

перешагиванием через предметы (выс. 10 см), в различном темпе; бег в разных 

направлениях и к цели, не прерывный в течение 30—40 сек.; прыжки на месте и с 

продвижением вперед); 

 • воспроизводит простые движения по показу взрослого; 

 • охотно выполняет движения имитационного характера, участвует в несложных 

сюжетных подвижных играх, организованных взрослым; 

 • получает удовольствие от процесса выполнения движений. 

 Онормальном функционировании организма ребенка свидетельствует: глубокий сон и 

активное бодрствование, хороший аппетит, регулярный стул. 
 
Базисные характеристики личности ребенка 3-го года жизни 
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К базисным характеристикам личности трехлетнего ребенка относятся: 

компетентность, эмоциональность, инициативность, самостоятельность. 

Компетентность. К 3 годам ребенок достигает определенного уровня социальной 

компетентности: он проявляет интерес к другому человеку, испытывает доверие к 

нему, стремится к общению и взаимодействию со взрослыми и сверстниками. Для 

налаживания контактов с другими людьми использует речевые и неречевые способы 

общения. Осознает свою половую принадлежность. 

Интеллектуальная компетентность выражается прежде всего в том, что ребенок 

активно интересуется окружающим миром, задает вопросы, использует по назначению 

некоторые бытовые предметы, игрушки, предметы-заместители и словесные 

обозначения объектов в быту, игре и общении. В практической деятельности учитывает 

свойства предметов (цвет, форму, величину, фактуру, строение) и их назначение, много 

и активно экспериментирует, наблюдает. 

Овладевает родным языком, пользуясь основными грамматическими категориями и 

словарем разговорной речи. 

В плане физического развития компетентность трехлетнего ребенка проявляется в том, 

что он владеет основными жизненно важными движениями (ходьба, бег, лазанье, 

действия с предметами), элементарными гигиеническими навыками и навыками 

самообслуживания. 

Эмоциональность. Ребенок испытывает повышенную потребность в эмоциональном 

контакте со взрослыми, ярко выражает свои чувства — радость, огорчение, страх, 

удивление, удовольствие и др. 

Инициативность. Проявляется во всех сферах жизнедеятельности: общении в 

практической предметной деятельности, самодеятельных сюжетно-отобрази-тельных 

играх. Все это составляет основу развития у ребенка креативности (способности к 

творчеству). 

Самостоятельность. Фундаментальная характеристика ребенка 3 лет («Я сам», «Я мо-

гу»). Он активно заявляет о своем желании быть как взрослые (самому есть, одеваться), 

включаться в настоящие дела (мыть посуду, стирать, делать покупки и т.д.). 
 

Характеристика особенностей развития обучающихся группы раннего возраста 

№4 ГБОУ ДО гимназии № 642 «Земля и Вселенная» Василеостровского   

района Санкт- Петербурга 

В раннем возрасте (от 1 до 3 лет) ребенок при помощи взрослого усваивает основные 

способы использования предметов. У него начинает активно развиваться предметная 

деятельность. 

Продолжается развитие всех органов и физиологических систем, совершенствуются их 

функции. Ребенок становится более подвижным и самостоятельным («Я сам»). Это 

требует от взрослого особого внимания к обеспечению его безопасности. Расширяется 

круг общения за счет менее знакомых взрослых и сверстников. Общение, овладение 

предметными действиями приводит ребенка к активному освоению языка, 

подготавливает его к игре. Под влиянием предметной деятельности, общения и игры в 

раннем возрасте развиваются восприятие, мышление, память и другие познавательные 

процессы. 

Ведущая деятельность - предметная.Ребенок при помощи взрослого усваивает 

основные способы использования предметов. Действуя с предметами, ребенок 

открывает для себя их физические (величину, форму, цвет) и динамические свойства 

(катается, складывается и пр.), пространственные отношения (близко, далеко), 

разделение целого на части и составление целого из частей (разбирает и собирает 

пирамидку, матрешку). Он осваивает систему предметно—орудийных действий — 

достает сачком шарик из воды или тянет за веревочку, чтобы придвинуть к себе 
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машинку. Однако функциональное назначение предмета открывает ребенку взрослый: 

ложкой едят, мешают кашу, полотенцем вытирают руки, карандашом рисуют и т.д. 

Развитие предметной деятельности подготавливает ребенка к игре. В своей 

самостоятельной сюжетно-отобразительной игре он воспроизводит с помощью 

предметов-заместителей (кубиков, палочек и игрушек) отдельные простые события 

повседневной жизни. 

Под влиянием предметной деятельности как ведущей в этом возрасте развиваются не 

только игра, но и другие виды деятельности: сюжетное конструирование, рисование, 

элементарное самообслуживание и др. 

Общение, овладение предметными действиями приводит ребенка к активному 

освоению языка, подготавливает его к игре, способствует развитию восприятия, 

мышления, памяти и других познавательных процессов. 

 

Характеристика особенностей детей группы 

1 Возрастные особенности 2-3 лет 

2 Наполняемость 20 

3 Гендерные особенности  

 мальчики 

(кол-во) 

8 

 девочки 

 (кол-во) 

12 

4 Дети, вновь поступившие из других дошкольных учреждений  

(кол-во) 

- 

5 Дети, вновь поступившие в ДО, никогда не посещавших до этого 

дошкольных образовательных учреждений (кол-во) 

1 

6 Физическое состояние детей  

6.1 Антропометрические особенности по соматотипу:  

 Дисгар. Нед. веса (кол-во)  - 

 мезосоматики (кол-во) 18 

 макросоматика(кол-во) 2 

6.2 Распределение по группам здоровья:  

 с основной (кол-во) 19 

 с подготовительной (кол-во) 1 

 

 

Особенности социального статуса родителей (законных 

представителей) детей 

Особенности семьи полные семьи 17 

одинокая мать 1 
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одинокий отец - 

в разводе  2 

вдовы - 

опекуны - 

многодетные 2 

Жилищные условия имеют собственное жилье 13 

живут с родителями 5 

снимают 2 

коммунальная квартира - 

Образование высшее 17 

н/высшее - 

среднее - 

с/специальное 3 

Социальный состав интеллигенция 1 

рабочие 8 

служащие 2 

домохозяйки 3 

предприниматели 6 

 

Исходя из полученных данных организация предметно – пространственной 

развивающей среды обустроена с учетом гендерных особенностей группы. 

Предусмотрена полоролевая специфика, среда оснащена, как общим, так и 

специфичным материалом для девочек и мальчиков. Большинство детей имеют вторую 

группу здоровья. Так же в группе есть и часто болеющие дети – 2 ребенка. В основном 

дети из полной семьи.. На основе полученных данных планируется индивидуальная 

работа с детьми, работа с родителями и наполнение предметно-развивающей среды, с 

учѐтом типов темперамента и социально – эмоциональной сферы ребѐнка, а также 

сведений о семьях воспитанников. 

 

1.2. Целевые ориентиры в раннем возрасте 

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий 

разброс вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность) не 

позволяет требовать от ребенка дошкольного возраста достижения конкретных 

образовательных результатов и обусловливает необходимость определения результатов 

освоения образовательной программы в виде целевых ориентиров. 

Целевые ориентиры дошкольного образования, представленные в ФГОС ДО, следует 

рассматривать как социально-нормативные возрастные характеристики возможных 

достижений ребенка. Это ориентир для педагогов и родителей, обозначающий 

направленность воспитательной деятельности взрослых. 

Целевые ориентиры образования в раннем возрасте: 
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• Ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится 

проявлять настойчивость в достижении результата своих действий. 

• Использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает 

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

пользоваться ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится 

проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении; проявляет навыки 

опрятности. 

• Проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности. 

• Соблюдает правила элементарной вежливости (самостоятельно или по напоминанию 

говорит «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», «спокойной ночи» (в семье, в 

группе)); имеет первичные представления об элементарных правилах поведения в 

детском саду, дома, на улице и старается соблюдать их. 

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

просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и 

игрушек. Речь становится полноценным средством общения с другими детьми. 

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

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

Эмоционально откликается на игру, предложенную взрослым, принимает игровую 

задачу. 

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

Умеет играть рядом со сверстниками, не мешая им. Проявляет интерес к совместным 

играм небольшими группами. 

• Проявляет интерес к окружающему миру природы, с интересом участвует в сезонных 

наблюдениях. 

• Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинок, стремится 

двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения 

культуры и искусства. 

• С пониманием следит за действиями героев кукольного театра; проявляет желание 

участвовать в театрализованных и сюжетно-ролевых играх. 

• Проявляет интерес к продуктивной деятельности (рисование, лепка, конструирование, 

аппликация). 

• У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды 

движений (бег, лазанье, перешагивание и пр.). С интересом участвует в подвижных 

играх с простым содержанием, несложными движениями. 

К концу учебного года воспитанники первой младшей группы могут знать и уметь: 

«Социально – коммуникативное развитие» 

- самостоятельно, одеваться и раздеваться в определенной последовательности 

(надевать одежду, снимать, расстегивать пуговицы, складывать, вешать). 

- Может играть рядом, не мешать другим детям, подражать действиям сверстника. 

- Эмоционально откликается на игру, предложенную взрослым, подражает его 

действиям, принимает игровую задачу. 

- Самостоятельно выполняет игровые действия с предметами, осуществляет перенос 

действий с объекта на объект. 

- Использует в игре замещение недостающего предмета. 

- Общается в диалоге с воспитателем. 

- В самостоятельной игре сопровождает речью свои действия. 

- Следит за действиями героев кукольного театра. 

«Познавательное развитие» 

-Активно участвовать в образовании групп из отдельных предметов, различать «много» 

предметов и «один» 

-Различать большие и маленькие предметы. 
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-Узнает шар и куб. 

-Различает и называет предметы ближайшего окружения. 

-Называет имена членов своей семьи и воспитателей. 

-Узнает и называет некоторых домашних и диких животных, их детенышей. 

-Различает некоторые овощи, фрукты (1-2 вида). 

-Различает некоторые деревья ближайшего окружения (1-2 вида). 

-Имеет элементарные представления о природных сезонных явлениях. 

«Речевое развитие» 

-Может поделиться информацией («Ворону видел»), пожаловаться на неудобство 

(замерз, устал) и действия сверстника (отнимает). 

-Сопровождает речью игровые и бытовые действия. 

-Слушает небольшие рассказы без наглядного сопровождения. 

-Слушает доступные по содержанию стихи, сказки, рассказы. 

-При повторном чтении проговаривает слова, небольшие фразы. 

-Рассматривает иллюстрации в знакомых книжках с помощью педагога. 

«Художественно – эстетическое развитие» 

-Знает, что карандашами, фломастерами, красками и кистью можно рисовать. 

-Различает красный, синий, зеленый, желтый, белый, черный цвета. 

-Умеет раскатывать комок глины прямыми и круговыми движениями кистей рук; 

отламывать от большого комка глины маленькие комочки, сплющивает их ладонями; 

соединять концы раскатанной палочки, плотно прижимая, их друг к другу. 

-Лепит несложные предметы; аккуратно пользуется глиной. 

-Различает основные формы деталей строительного материала. 

-С помощью взрослого сооружает разнообразные постройки, используя большинство 

форм.  

-Разворачивает игру вокруг собственной постройки. 

-Узнает знакомые мелодии и различает высоту звуков (высокий - низкий). 

-Вместе с воспитателем подпевает в песне музыкальные фразы. 

-Двигается в соответствии с характером музыки, начинает движение с первыми 

звуками музыки. 

-Умеет выполнять движения: притопывать ногой, хлопать в ладоши, поворачивать 

кисти рук.  

- Называет музыкальные инструменты: погремушки, бубен. 

«Физическое развитие» 

- Умеет ходить и бегать, не наталкиваясь на других детей. 

- Может прыгать на двух ногах на месте, с продвижением вперед и т. д. 

- Умеет брать, держать, переносить, класть, бросать, катать мяч. 

- Умеет ползать, подлезать под натянутую веревку, перелезать через бревно, лежащее 

на полу. 

В соответствии с ФГОС ДО, целевые ориентиры не подлежат непосредственной 

оценке, в том числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются 

основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не 

являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки детей. Целевые ориентиры не могут 

служить непосредственным основанием при решении управленческих задач, включая: 

• оценку качества образования; 

• оценку как итогового, так и промежуточного уровня развития детей, в том числе в 

рамках мониторинга (в том числе в форме тестирования, с использованием методов, 

основанных на наблюдении, или иных методов измерения результативности детей). 
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

Содержание Рабочей программы представлено по пяти образовательным областям, 

заданным ФГОС ДО: 

 - социально-коммуникативное развитие; 

 - познавательное развитие; 

 - речевое развитие; 

 - художественно-эстетическое развитие; 

 - физическое развитие. 

 

Образовательная 

область 

Задачи содержания психолого-педагогической работы 

Социально - 

коммуникативное 

развитие 

 • Развитие начал общения, взаимодействия с взрослыми, сверстниками 

и готовности к совместной деятельности с ними. 

 • Формирование начал культурного поведения. 

 • Развитие эмоциональной отзывчивости, сопереживания. 

 • Формирование основ безопасного поведения 

Познавательное 

развитие 
 • Развитие наглядно-действенного мышления.  

 • Совершенствование способов практических и предметно- орудийных 

действий 

 • Сенсорное развитие детей (восприятие формы, цвета, величины и 

свойств некоторых предметов); 

 • Способствовать первым проявлениям практического 

экспериментирования с разными материалами. 

 • Формирование умения различать четыре цвета спектра (красный, 

желтый, зеленый, синий), три геометрические фигуры (круг, квадрат, 

треугольник) и два объемных тела (куб, шар), две градации величины 

(большой, маленький). 

 • Развивать способность устанавливать тождества и различия 

однородных предметов по одному из признаков (цвет, форма, 

величина), сопоставляя его с образцом, ориентируясь на слова 

«форма», «такой», «не такой», «разные». 

 • Развитие действий по использованию сенсорных эталонов. 

 • Совершенствование предметно-орудийных действий, развитие 

координированных движений обеих рук и мелкой моторики. 

 • Формирование первых представлений: о людях, их деятельности; о 

предметах, их свойствах и функциональном назначении; о природных 

явлениях; поддержание интереса к ближайшему окружению. 

 • Открытие детям возможности создания целого из частей путем 

организации сюжетного конструирования. 

 • Развитие первых пространственных представлений (высокий - низкий, 

длинный -короткий). 
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Речевое развитие 
 • Развитие  понимания  речи,  накопление,  обогащение  и  активизация  

словаря
 
ребенка. 

 • Включение ребенка в диалог всеми доступными средствами 

(вокализациями, движениями, мимикой, жестами, словами). 

 • Развитие умения откликаться на вопросы и предложения взрослого, 

инициативно высказываться. 

 • Способствование формированию грамматического строя речи и 

развитию звуковой культуры. 

 • Расширение словаря 

Художественно-

эстетическое развитие 
 • Развитие интереса, эмоциональной отзывчивости к содержанию 

литературных произведений, к иллюстрациям в книгах. 

 • Воспитание интереса к книгам, способность слушать чтение и 

рассказывание 

 • Развитие интереса к рисованию, желание рисовать красками, 

карандашами, фломастерами; 

 • Проявление эмоциональных реакций на яркие цвета красок. 

 • Знакомство детей с разными видами изобразительной деятельности: 

 • рисованием, лепкой, аппликацией; поддерживать проявление интереса 

к ним;  

Освоение технических навыков: 

-в рисовании (промывать кисть, аккуратно брать краску, правильно 

держать карандаш, не прорывать лист бумаги, рисовать на всем 

пространстве листа); 

-в лепке (раскатывать комок глины в ладонях, видоизменять комок с 

помощью пальцев, соединять части); 

-учить приемам наклеивания готовых форм. 

 • Приобщение детей к внимательному слушанию музыки, вызывающей 

у них ответные чувства удивления и радости. 

 • Развитие умения вслушиваться в музыку, понимать ее образное 

содержание; учить различать контрастные особенности звучания 

музыки: громко — тихо, быстро — медленно. 

 • Развитие умения прислушиваться к словам песен, воспроизводить в 

них звукоподражания и простейшие интонации. 

 • Побуждение детей к подпеванию и пению. 

 • Привлечение к выполнению под музыку игровых и плясовых 

движений, соответствующих словам песни и характеру музыки. 

 • Развитие умения связывать движения с музыкой в сюжетных играх, 

упражнениях, плясках. 
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Физическое развитие 
 • Формирование естественных видов движений; 

 • Обогащение двигательного опыта выполнением игровых действий с 

предметами и игрушками, разными по форме, величине, цвету, 

назначению; 

 • Развитие основных движений в играх, упражнениях и самостоятельной 

двигательной деятельности; 

 • Развитие согласованных совместных действий в подвижных играх, при 

выполнении упражнений и двигательных заданий; 

 • Развитие равновесия и координации движений; повышение 

экономичности и ритмичности их выполнения; Освоение 

элементарных культурно-гигиенических навыков. 
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2.1.Содержание образовательной работы по социально-коммуникативному 

развитию 

Направления Содержание 

Формирование 

начал общения и 

культурного 

поведения 

 • Учить  обращается  к детям  по  имени, учить  других детей обращаться 

друг к другу по имени    и доброжелательно;  

 • учить  детей  элементарным  способам общения: умению обратиться с  

просьбой, поменяться игрушкой  с другим ребенком; 

 • побуждать  ребенка  активно  включаться  в  общение всеми доступными 

(неречевыми и речевыми) средствами, откликаться   на вопросы и 

предложения взрослого, инициативно высказываться на близкие  

ребенку  темы  из личного опыта, жизни близких людей, животных; 

 • формировать у детей самостоятельность во время еды, при одевании и 

раздевании; 

 • побуждать детей самостоятельно пользоваться предметами 

индивидуального назначения: расческой, полотенцем, носовым 

платком. 

Развитие 

эмоциональной 
отзывчивости, 
сопереживания 

 • обеспечивать эмоциональную поддержку (ласку, одобрение), 

доброжелательное внимание и заботу со стороны взрослых: 

родителей и педагогов детского сада; 

 • помогать детям, поступающим в дошкольное учреждение, пережить 

расставание с близкими людьми, успешно адаптироваться к 

изменившимся условиям жизни; 

 • поддерживать у детей положительный эмоциональный настрой; 

содействовать доброжелательным взаимоотношениям детей в группе, 

обеспечивать особое внимание детям вновь поступившим в 

дошкольное учреждение, пришедшим после длительного отсутствия, 

а также физически ослабленным и с нарушением поведения; 

 • побуждать детей пожалеть другого человека (взрослого если  он  

обижен, огорчен, расстроен; поддерживать каждое проявление 

ребенком доброжелательности; поощрять общение, способствующее 

возникновению взаимной симпатии детей; 

 •  поддерживать общую высокую самооценку  ребенка, которая  ярко  

эмоционально  окрашена  и  связана с его стремлением быть 

хорошим; положительно оценивать те или иные действия и поступки 

малыша; 

 • не допускать отрицательных оценок ребенка;  

 • способствовать тому, чтобы ребенок называл себя не в третьем, а в 

первом лице  «Я  рисую», «Я иду гулять»; различал свою половую 

принадлежность («Я — мальчик!», «Я — девочка!») по внешним 

признакам (одежде,прическе), своему имени;  

 • активизировать перечисление детьми членов своей семьи и называть 

их имена 
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Развитие начал 

взаимодействия 
детей со 
взрослыми, 
сверстниками и 
готовности к 

совместной 

деятельности с 
ними 

 • развивать и  поддерживать потребность  ребенка в общении и 

сотрудничестве с взрослым по поводу предметов, игрушек и действий с 

ними, стремление слушать  и слышать взрослого, выполнять его  

простые просьбы (убрать в шкаф свою одежду, поднять упавшую вещь и 

др.); 

 • помогать вступать в контакт со сверстниками; побуждать малышей к 

игре рядом и вместе друг с другом; создавать условия для совместной с 

педагогом и сверстниками  деятельности:  игры,  инсценировки  сказок, 

потешек, песенок, выполнения движений под музыку и т.д.; 

 • поддерживать стремление ребенка действовать самому; развивать 

потребность в самостоятельности («Я сам!»),  уверенность в себе, своих  

силах  («Я  могу!»,  «Я хороший!»). 

Развитиесюжетно -

отобразительной 

игры 

 • организовывать совместные с взрослым инсценировки знакомых детям 

по их опыту ситуаций, а также простых художественных текстов 

(знакомых сказок, стихов); 

 • поддерживать сюжетно-отобразительные игры, в которых ребенок 

отображает назначение различных бытовых предметов, стремясь к их 

адекватному, принятому в обществе использованию (ложкой едят, 

машину нагружают и возят и т.д.)  

 • осуществлять  педагогическую  поддержку игры по ходу развития 

игрового сюжета, наполнения предметного содержания игры смыслом 

общения одного человека с другим; 

 • стимулировать появление игровых сюжетов и возникновение интереса к 

игре другого ребенка; 

 • демонстрировать и поощрять игры с назначением предметов: помимо 

игрушек использовать разнообразные предметы-заместители (кубик — 

котлетка, найденные на прогулке палочки  —  побольше и поменьше  —  

мама  и малыш и т.п.); поощрять самостоятельность детей в игре и 

подборе игрушек; 

 • использовать моменты понимания детьми словесного обозначения 

предметов и действий как важную предпосылку формирования ролевого 

поведения; 

 • поощрять замену или обозначение игровых действий словом («Трик-

трак», «Покушали» и др.); 

 • организовывать прослушивание сказок, показывать детям  картинки,  

слайды,  мультфильмы, водить их на тематические прогулки, для 

обогащения содержание игр. 

Обеспечение 

безопасности 
 • учить детей элементарным правилам поведения, способствующим 

сохранению своего здоровья (не брать в руки острые предметы, при 

спуске с лестницы не перешагивать  через  ступеньки, при ходьбе и беге 

по неровной поверхности чаще смотреть под ноги, не бегать с палочками 

в руках, оберегать глаза во время игр с песком, водой, т.п.); 

 • постоянно напоминать детям о том, что они всегда могут обратиться за 

помощью к воспитателю, к другому ребенку 
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2.2. Содержание образовательной работы по познавательному развитию 

 

Направления Содержание 

Предметная 

деятельность 
 • выделять форму, цвет, величину предметов; 

 • группировать однородные предметы по одному из трех признаков 

(величина, цвет, форма) по образцу и словесному указанию 

(большой, маленький, такой, не такой), используя опредмеченные 

слова-названия, например, предэталоны формы: «кирпичик», 

«крыша», «огурчик», «яичко» и т.п; 

 • пользоваться приемом наложения и приложения одного предмета к  

другому для определения их равенства или неравенства по 

величине и тождественности по цвету, форме; 

 • проводить игры-занятия с использованием предметов- орудий; 

например, сачков, черпачков для выуживания из специальных 

емкостей с водой или без воды, шариков, плавающих игрушек; 

пластмассовых винтов и т.п., поощрять использование предметов-

орудий в самостоятельной игровой и бытовой деятельности с 

целью решения детьми практических задач в ходе своей 

деятельности; 

 • поощрять действия с предметами, при ориентации на свойства; 

собирать одноцветных, а затем и разноцветных пирамидок  из 4—5 

и более колец, располагая их по убывающей величине; различных 

по форме и цвету башенок из 2—3-х  геометрических  форм-

вкладышей;  разбирать  и собирать трехместной матрешки с 

совмещением рисунка на ее частях; закрепляя понимание детьми 

слов, обозначающих различные величины предметов, их цвет и 

форму. В ходе проведения с детьми дидактических упражнений и 

игр-занятий у детей  формировать обобщенные  способы 

обследования формы предметов — ощупывание, рассматривание, 

сравнение, сопоставление и т.д. 
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Формирование 

представлений об 

окружающем 

мире 

 • развивать в детях гуманные чувства: доброжелательное и бережное 

отношение ко всему живому; 

 • знакомить с явлениями общественной жизни и некоторыми 

профессиями: доктор лечит, шофер ведет машину, парикмахер 

стрижет волосы, повар готовит пищу, дворник подметает и т.д.; 

 • продолжать формировать и расширять знания детей об 

 • окружающем мире (дается то, что ребенок может непосредственно 

наблюдать): 

 • о человеке: его внешних физических особенностях (у каждого есть 

голова, руки, ноги, лицо; а лице — глаза, нос, рот  и  т.д.); его 

физических и эмоциональных  состояниях (проголодался — 

насытился, устал — отдохнул; заболел — вылечился: опечалился 

— обрадовался; заплакал — засмеялся);  

 • деятельности близких ребенку людей («Мама моет пол»; «Бабушка 

вяжет носочки»; «Сестра делает уроки»; «Дедушка читает газету»; 

«Брат рисует»; «Папа работает за компьютером»); действиях с 

ними и их назначении:  

 • о предметах, (предметы  домашнего  обихода, одежда, посуда, 

мебель, игрушки, орудия труда (веник, метла, лопата, ведро, 

лейка);  

 • о живой природе: растительный мир (деревья, трава, цветы, овощи,  

фрукты и т.д.); животный мир: домашние животные (кошка, 

собака, корова, лошадь, коза, свинья, петушок, курочка, гусь и 

т.д.); их детеныши; животные — обитатели леса (лиса,  заяц,  

медведь, волк, белка и т.д.); птицы (воробей, ворона, голубь и т.д.); 

 • о неживой природе: о воде в быту (льется, теплая —холодная, в 

воде купаются, водой умываются, в воде стирают и т.д.); о воде в 

природе (бегут ручьи, тают сосульки; река, пруд); 

 • о явлениях природы: времена года (зима, лето, весна, осень) и их 

особенности  (зимой холодно, снег; летом —жарко, светит солнце; 

весной тают сосульки, бегут ручьи, распускаются листочки; 

осенью — ветер, холодный дождь, падают желтые листья); 

погодные явления и отношение к ним людей (дождь — сыро, 

гулять без плаща и резиновых сапог нельзя; летом при жарком 

солнце надевают панаму, кепку; зимой холодно и люди надевают 

шубы, шарфы, теплые сапоги, меховые шапки и т.п.) 

Конструирование 

из  строительного 

материала и 

крупных деталей 

конструкторов 

типа «Лего» 

 • знакомить детей с простыми способами конструирования: 

наложение и приложение одной детали к другой. 

 • организовывать совместное с детьми сюжетное конструирование 

простых конструкций: длинную лавочку для матрешек из 

кирпичиков, высокую башенку из кубиков для петушка, широкую 

и узкую дорожки для кукол, ворота, стульчик для маленького и 

стул для большого мишки и пр. 

 • придавать деятельности детей целенаправленный характер при 

конструировании 
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2.3. Содержание образовательной работы по речевому развитию 

Направления Содержание 

Развитие 

понимания речи, 

накопление, 

обогащение 

словаря 

 • знакомить детей со свойствами и функциями предметов,  

игрушек в процессе действий с ними, при наблюдениях за  

происходящим в окружающем мире, рассматривании 

картинок  

 • создавать условия для активного познания того, что с одним 

и тем же предметом можно  выполнять  различные действия; 

а одно и то же действие можно  совершить  с разными 

предметами;  

 • обогащать словарь названиями профессий людей (врач, 

шофер,  воспитатель), игрушек, посуды,  одежды,  мебели, 

названий частей и деталей предметов (рукава и воротник у 

рубашки; колеса и кузов у машины), растений, домашних 

животных и их детенышей; 

 • обогащать словарь глаголами, побуждая детей соотносить 

словесное обозначение действий с собственными 

выразительными движениями и действиями игрушек; 

Развитие 

активной речи 
 • инициировать непроизвольную речь; 

 • вовлекать детей в инсценирование, подговаривание слов в 

сказке. 

Развитие 

речевого 

общения 

 • побуждать к общению на близкие ребенку темы из личного 

опыта, из жизни близких людей, животных; 

 • подводить ребенка к внеситуативному диалогу (о том, что 

сейчас не находится в поле зрения); 

 • поощрять интерес ребенка к делам сверстников, желание 

сопровождать речью свои действия. 

Формирование 

грамматического 

строя речи 

 • знакомить детей с пространственными и временными 

отношениями в окружающем и побуждает выражать их в 

речи («Я высоко», «Я буду спать», «Миша упал» и пр.); 

 • в звукоподражательных играх ориентировать на звуковую 

сторону слова (петушок: «ку-ка-ре-ку» — кукарекает; уточка: 

«кря-кря-кря» — крякает; мышка: «пипи-пи» — пищит); 

 • содействовать изменению слов (по числам, падежам, 

 • временам), согласованию их в предложениях   разной 

структуры, образованию уменьшительно-ласкательных 

наименований, глаголов совершенного и несовершенного 

вида и др.. 
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Развитие 

звуковой 

культуры речи 

 • побуждать говорить внятно, не торопясь, достаточно громко; 

развивать речевой слух; 

 • упражнять детей в правильном произношении гласных и 

простых согласных (кроме свистящих, шипящих и 

сонорных); 

 • поддерживать игры со звуками в звукоподражательных 

словах и при разнообразном звуковом сопровождении 

игровых действий;  

 • предлагать узнавать персонажи по звукоподражанию («ко-

ко», «му-му», «ку-ка-ре- ку»); 

 • учить производить выдох через рот плавно и протяжно 
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2.4. Содержание образовательной работы по художественно - эстетическому 

развитию 

 

Направления Содержание 

Чтение 

художественной литературы 
 • читать простые русские народные сказки, несложные 

произведения фольклора (потешки, песенки и др.), стихи, в 

которых принимают  участие знакомые  персонажи (птички, 

собачка, кошечка, петушок и т.д.) и описываются понятные 

детям явления природы, знакомые эпизоды, игровые  и 

бытовые ситуации; 

 • вырабатывать умение слушать чтение вместе с группой 

сверстников;  

 • стимулировать ребенка повторять отдельные слова и 

выражения из стихов и сказок, вызывать радость от игр со 

звуками, словами, рифмами; 

 • учить следить за развитием действия в коротких 

стихотворениях, потешках, сказках с наглядным 

сопровождением (картинки, игрушки, действия), а затем без 

него; активно выражать свои впечатления, отвечать  на 

элементарные вопросы: кто это? что он делает? а это что?;  

 • побуждать самостоятельно рассматривать книги, 

эмоционально реагировать на него, показывая жестами 

узнавать героев литературных произведений. мимикой, как 

ведут себя персонажи;  



 26 

 

Изобразительная 

деятельность 
 • предлагать рассматривать готовые рисунки, лепные фигурки,  

аппликацию, находить сходство с предметами, явлениями; 

показывать, как можно заполнять листы бумаги, ритмично 

наносить мазки, пятна создавая простейшие цветовые 

композиции, вызывающие у детей эмоциональный отклик 

своей яркостью, декоративностью; 

 • стимулировать самостоятельный выбор цвета красок, фона 

листа бумаги поощряет желание к экспериментированию с 

красками, карандашами, комком глины, готовыми 

аппликативными формами; 

 • поддерживать создание ассоциативных образов в рисунке, 

лепке; интегрировать рисование и аппликацию с целью 

обогащения содержания и средств выразительности; 

 • давать рассматривать иллюстрации и народные игрушки: 

семеновскую матрешку, городецкую лошадку, дымковского 

петушка, яркие узоры которых вызывают эмоциональный 

отклик; 

 • поддерживать активное желание к сотворчеству со 

взрослыми, давать дополнять готовые изображения ритмом 

мазков, цветовых пятен (нарисовать «огоньки» в окнах 

домов, на новогодней елке, «посыпать снежок на ветки 

деревьев» и т.д.), создавая ситуации для детского 

самовыражения; 

 • создать игровые ситуации с использованием игрушек 

анималистического жанра с целью придания смысла простым 

детским изображениям (дождик, который промочил зайчика 

и пр.); 

 • вызывать интерес всех детей к результату изобразительной 

деятельности каждого; рассматривает с ними детские работы, 

находит знакомые предметы, персонажи, учить 

ориентироваться в пространстве («солнышко на небе», 

«домик стоит на земле, рядом растет елочка» и т.д.). 
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Музыка Слушание музыки 

 • систематически слушать с детьми специально подобранную 

музыку: песни и небольшие инструментальные пьесы в 

исполнении взрослых;  предлагать музыку только высокого 

качества, в профессиональном исполнении, отдавая 

предпочтение «живому» звучанию; 

 • наряду с песнями и отдельными пьесами предлагать 

рассказы, иллюстрированные музыкой, включающей в себя 

несколько  произведений  (например,  рассказ  «Игрушки»  с 

пьесами «Марш» Э.Парлова, «Мишка» и «Барабан» Г.Фрида, 

«Колыбельная» М.Карасева); 

 • вносить разнообразие в слушание музыки и поддерживать 

интерес к ней: исполнять произведения  на разных 

музыкальных инструментах (фортепиано, баян, блокфлейта), 

в ансамбле с воспитателем (используя разнообразные детские 

музыкальные инструменты), предлагать детям задания на 

узнавание песни в новом тембровом звучании (синтезатор, 

аккордеон), использовать слушание в игровой форме 

(например,  «На  чем приехал гость?», автор И.Плакида); 

Подпевание и пение 

 • разучивать с малышами специально подобранные песни   

 • вовлекать детей в подпевание и пение; учить петь без 

напряжения, естественным голосом, запоминать слова песни, 

правильно передавать общее направление движения мелодии 

и ритмический рисунок; петь с малышами с сопровождением 

и без него, одновременно со всеми детьми и индивидуально, 

как можно чаще повторять с детьми выученные песенки. 

Музыкальное движение 

 • поддерживать и стимулировать самостоятельное  проявление 

активности ребенка: учить слышать музыку, вслушиваться, 

запоминать ее и, ориентируясь на музыку, менять движения в 

соответствии с контрастными изменениями динамики, темпа, 

регистра; вовлекать малышей  свободную пляску на музыку 

куплетной формы; 

 • во втором полугодии предлагать упражнения и пляски на 

музыку с двумя (тремя) контрастными частями, в которых 

дети самостоятельно, без подсказки взрослого, 

ориентируются на музыку и меняют два-три движения; 

 • разучивать с детьми новые движения: хлопки в ладоши с 

одновременным притопыванием одной ногой, 

хлопки«тарелочки» (руки слегка приподняты и  согнуты, 

«скользящий» хлопок в ладоши), поочередное выставление 

вперед то правой, то левой ноги, «пружинка» с небольшим 

поворотом  корпуса  вправо-влево, шажки вперед-назад  на 

носочках с одновременными поворотами кистей рук 

«фонарики»), кружение на носочках; ходьба и бег парами 

свободной стайкой в одном направлении, образные 

движения(идти «как мишка») и пр. 

Музыкальная игра 

 • Развивать физическую и эмоциональную сферу малышей 

 • Приучать слышать в игре музыку и действовать согласно с ней 

 • Предлагать детям сюжетные музыкальные игры в которых солистом может быть не только 
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воспитатель, но и ребенок 

Детские праздничные утренники 

Для дете 3-го года жизни проводить три праздничных утренника в год: осенью (октябрь, 

начало ноября), зимой (Елка), весной (май); развлечение-одно в месяц. 

о 
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2.5. Содержание образовательной работы по физическому развитию 

 

Направления Содержание 

Двигательное и физическое 

развитие 

Ходьба: 

ходить «стайкой» за воспитателем в заданном направлении, 

меняя направление; перешагивая через линии, кубики; огибая 

предметы; парами; по кругу, взявшись за руки; переходить от 

ходьбы к бегу и от бега к ходьбе. Игры: «К куклам в гости», 

«По тропинке», «Догоните меня», «Принеси предмет», 

«Пузырь». 

Бег: 

бегать за воспитателем, убегать от него; бегать в разных 

направлениях, не сталкиваясь друг с другом; догонять 

катящиеся предметы; пробегать между линиями (30—25 см), 

не наступая на них; бегать непрерывно в течение 30—40 сек.; 

пробегать медленно до 80 м. Игры: «Поезд», 

«Самолеты»,«Догони собачку», «Догони мяч», «Курочка-

хохлатка», «Автомобиль». Прыжки: прыгать на двух ногах на 

месте и слегка продвигаясь вперед; подпрыгивать вверх, 

стараясь коснуться предмета, находящегося выше поднятых 

рук ребенка; перепрыгивать через  линию,  веревку, 

положенную на пол; через две параллельные линии (от 10 до 

30 см). Игры: «Подпрыгни до ладони», «Позвони в 

колокольчик», «Прыгай, как мячик», «Пробеги-подпрыгни», 

«Зайка беленький сидит», «Зайка серый умывается». 

Ползание: 

проползать на четвереньках 3—4 м; в вертикально стоящий 

обруч; подлезать под препятствия высотой 30—40 см. Игры: 

«Доползи до погремушки», «В воротики», «Не наступи на 

линию», «Будь осторожен»,   «Обезьянки», влезать на лесенку 

стремянку. Катание, бросание и ловля: 

скатывать мячи с горки; катание друг другу мячей, шариков, 

двумя  руками; бросать мяч двумя руками воспитателю; 

стараться поймать мяч, брошенный воспитателем;  бросать 

предметы (мячи, мешочки с песком, шишки и др.) в 

горизонтальную цель (расст. 1 м), двумя руками, поочередно 

правой и левой рукой. Игры: «Мяч в кругу», «Попади в 

воротики», «Лови мяч», «Попади в корзину». 

Развитие равновесия и координации движений 

Упражнения для рук и плечевого пояса: вниз, вперед, вверх, в 

стороны, за спину; поднимать; сгибать и разгибать; 

размахивать вперед-назад; хлопать перед собой, над головой; 

сжимать и разжимать пальцы, захватывать пальцами мелкие 

предметы.  

Упражнения  для  туловища: из положения стоя, сидя, лежа 

наклоняться вперед, в стороны; поворачиваться вправо, влево; 

переворачиваться со спины на живот и обратно.  

Упражнения для ног: ноги вместе, слегка расставлены; сгибать 

и разгибать, приподниматься на носки; полуприседать с 

опорой; сгибать и разгибать стопы.  

Упражнения в организационных действиях: построения: в 

круг, друг за  другом  подгруппами  и  всей  группой  с 

помощью воспитателя. 
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Приобщение к здоровому 

образу жизни 
 • закреплять умение правильно мыть руки (намыливать до 

образования пены), насухо их вытирать, есть самостоятельно 

и аккуратно; правильно и по назначению  

 • пользоваться чашкой, ложкой и др., салфетками; 

 • учить тщательно и бесшумно пережевывать пищу; 

 • формировать у детей навыки самостоятельно одеваться и 

раздеваться; умение аккуратно складывать одежду; 

застегивать пуговицу; помогать друг другу; 

 • побуждать детей осмысленно пользоваться предметами 

индивидуального назначения: расческой, полотенцем, 

носовым платком.  

 • Закаливание детей обеспечивается сочетанием  воздушных, 

водных процедур, воздействием ультрафиолетовых лучей во 

время утренней прогулки. Используются местные и общие 

процедуры. Закаливание  осуществляться только на фоне 

благоприятного   физического и психического состояния 

детей. 
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 2.6. Примерное комплексно-тематическое планирование в группе раннего 

возраста №4 

№ 

п/

п 

Тема Содержание  Сроки Итоговые 

события 

 Дата 

проведе

ния 

итогово

го 

событи

я 

Кален

дарь 

событ

ий 

Сентябрь 

1 Здравствуй, 

Детский сад!  
Создать условия для 

знакомства с воспитателем и 

друг с другом, группой, 

игрушками Создать условия 

для благоприятного 

эмоционального состояния 

ребенка.Создать условия для 

индивидуального общения 

взрослых с детьми с целью 

снятия  тревожности и 

негативизма в поведении 

малышей. 

01.09-

04.09 

«Давайте 

познакоми

мся?» 

01.09 1-2- 

День 

знаний  

2 Путешестви

е в страну 

игрушек 

Создавать условия для 

положительного 

эмоционального микроклимата  

в группе, становлению 

доброжелательных и 

доверительных отношений 

детей к взрослым и друг к 

другу в условиях детского 

сообщества, развитию 

потребности в общении; 

Создать представление о 

правилах поведения в детском 

саду. 

07.09-

11.09 

«В гости к 

кукле 

Маше» 

09.09  

3 Осень 
наступила
… 

Расширять представления 

детей об осени, как о времени 

года. Развивать умение 

описывать предметы, замечая 

характерные признаки 

14.09-

18.09 

Развлечен

ие «Осень 

в гости к 

нам 

пришла» 

18.09  
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4 В осеннем 

лукошке 

всего по 

немножку 

Расширять представления 

детей об осени, сезонных 

изменениях в природе, на 

участке детского сада и в лесу.   

Обогащать представление 

детей о дарах осени в лесу.  

Создавать условия для 

обучения правильно называть 

предметы, их качества, цвет, 

величину, образовывать 

существительные.  

Развивать умение описывать и 
классифицировать предметы, 

замечая характерные признаки.  

Формировать представления о 

способах употребления грибов 

и ягод в пищу. 

Знакомить с правилами 

безопасного поведения в 

природе. 

21.09-

25.09 

Создание 

макета 

(поделок) 

из 

природног

о 

материала 

«Что нам 

осень 

подарила?

» 

22.09  

Октябрь 

5 Собираем 

урожай 
Создать условия для 

формирования представления о 

процессе выращивания 

овощей. Создать 

представления о пользе 

овощей.  

28.09-

02.10 

Развлечен

ие «Осень 

в гости к 

нам 

пришла» 

29.09  

6 В гости к 

витаминке 
Расширять представления 

детей об осени, как о времени 

сбора урожая (фрукты, овощи). 

Расширять и 

систематизировать 

представления о фруктах, о 

полезных заготовках на зиму 

(компот, сок, варенье).  

05.10-

09.10 

 07.10   

7 Колобок – 

румяный бок 

Создать условия для 

формирования представления о 

процессе выращивания хлеба, 

о том, как хлеб пришел к нам 

на стол. 

Способствовать развитию 

зрительного и слухового 

внимания, памяти, 

наблюдательности, 

координации речи с 

движениями. Воспитывать 

бережное отношение к хлебу. 

12.10-

16.10 

Пальчиков

ый театр 

«Колобок

» 

16.10  
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8 Осень 

золотая в 

гости к нам 

пришла 

Расширить представления 

детей об осени.  

Закрепить у детей 

представления о цвете листьев 

осенних деревьев (желтый, 

красный, зеленый, оранжевый). 

Обратить внимание детей на 

форму листьев и окраску в 

разное время года. 

Воспитывать любовь к 

природе. 

19.10-

23.10 

«Осенние 

листья 

разных 

деревьев». 

21.10 Осенн

ий 

праздн

ик 

«Золот

ая 

осень» 

9 Путешествие 

в сказочный 

лес 

Создать представление диких 

животных наших лесов (заяц, 

лиса, волк, медведь, белка, еж), 

и их внешние признаки.  

Развивать представления о том, 

где они живут, чем питаются.  

Закрепить названия 

детенышей. Воспитывать 

любовь к животному миру. 

26.10-

30.10 

Игра – 

драматиза

ция «В 

гостях у 

медведя»  

29.10  

Ноябрь 

10 А у бабушки 

в деревне… 

Создавать условия для 

формирования умения, 

называть и различать 

особенности внешнего вида и 

образа жизни домашних 

животных. Учить детей 

различать взрослых животных 

и их детенышей по размеру и 

голосу. 

Воспитывать любовь и 

заботливое отношение 

к животным.  

Формировать навыки 

безопасного поведения при 

встрече домашнего животного 

на улице. 

02.11-

06.11 

Театрализ

ованное 

представл

ение 

«Кошкин 

дом» по  

04.11 3-День 

рожде

ния 

С.Я.М

аршак

а 

11 В гости к 

курочке Рябе 

Создать представление о 

домашних птицах и их 

детенышах. Создать  

представления детей чем 

питаются, как за ними 

ухаживает человек, какую 

пользу людям приносят. 

09.11-

13.11 

Театрализ

ованное 

представл

ение 

«Курочка 

Ряба» 

11.11 11-

День 

рожде

ния 

Е.И.Ча

рушин

а 
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12 Я и моя 

любимая 

семья  

Формировать у ребенка образ 

«Я». 

Дать первоначальные знания о 

себе, вызвать интерес к 

познанию себя. 

Закреплять умение называть 

свое имя, фамилию, имена 

членов своей семьи. 

Развивать представление о 

своей семье. 

Побуждать проявлять заботу о 

родных и любовь к ним. 

16.11-

20.11 

Д.И. 

«Одеваемс

я на 

прогулку» 

22.11  

13 Мы наденем 

и пойдем… 

Создать представление о 

одежде для мальчиков и 

девочек. Развивать культурно-

гигиенические навыки, 

закрепляя умение снимать и 

аккуратно убирать свою 

одежду  

23.11-

27.11 

Развлечен

ие «Наша 

дружная 

семья». 

24.11 24.11 

«День 

матери

» 

Декабрь 

14 В гости к 

Дровосеку 

Расширять представления 

детей о понятии «малая 

родина- дом, семья» в которой 

они живут.   

Закрепить знания об 

основных   частях здания (дом, 

стена, крыша, окно).   

Продолжать знакомить детей с  

30.11-

04.12 

Сюжетно-

ролевая 

игра 

«Новый д

ом для 

кукол».  

02.12  

15 Ах Федора, 

Федора! 
Продолжать знакомить детей с 

домом, с предметами 

домашнего обихода, посудой, 

ее видах и назначении. 

Расширять и закреплять знания 

о посуде. 

Создавать условия для 

нахождения сходств и 

различий в предметах, 

группировать по сходным 

существенным признакам. 

07.12-

11.12 

Д.И. 

«Федорин

о горе» 

11.12  

16 Зимушка - 

зима в гости 

к нам 

пришла 

Создавать условия для 

расширения представления о 

зиме, о сезонных изменениях в 

природе, зимних забавах, 

зимней одежде.  

Формировать представления о 

безопасном поведении зимой 

на улице. 

Формировать 

исследовательский и 

познавательный интерес входе 

экспериментирования с водой 

14.12-

18.12 

Музыкаль

ный досуг 

«В гостях 

у Зимы» 

18.12  
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и льдом. 

17 Елочка 

нарядная в 

гости к нам 

пришла! 

Знакомить детей с праздником 

Нового года.  

Создавать условия для 

приобщения детей к 

праздничной культуре.   

Формировать представление о  

разнообразии игрушек. 

Воспитывать желание 

принимать участие в 

новогодних мероприятиях. 

21.12-

25.12 

Изготовле

ние 

игрушек 

на елку 

23.12 

 

 

 

Новог

одний 

утренн

ик 

«Елка» 

18 Зимние 

забавы 

Расширять знания детей о 

времени года-зима.  

Познакомить детей с понятием 

«зимние забавы», с зимними 

видами игр. 

Расширять представления 

детей о играх, в которые 

можно играть зимой, о том, что 

нужно для зимних игр, что 

зимние развлечения 

характерны только для зимы.  

28.12-

31.12 

Задания 

по 

маршрута

м праздни

чных дней 

(01.01-

08.01)  

  

Январь 

19 Здравствуй, 

Доктор 

Айболит! 

Расширять знания об 

окружающем мире.  

Учить различать диких и 

домашних 

животных, характерные 

особенности их внешнего вида, 
о зимовке  животных, их среды 

обитания, их питании, повадки. 

Развивать интерес к живой 

природе, эмоциональную 

отзывчивость. 

11.01-

15.01 

 

 

Показ 

настольно

го театра 

«Теремок»

.  

13.01 
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20 Сорока - 

белобока в 

гости 

приходила 

Создавать условия для 

формирования знаний детей о 

зимующих птицах. 

Формировать познавательную 

активность. 

Учить находить и называть 

внешние признаки сходства и 

различия птиц. Воспитывать 

бережное отношение к птицам, 

желание помогать им в 

трудное зимнее время, 

заботиться о них. 

18.01-

22.01 

Кормим 

птичек 

  

21 Мойдодыр 

идет к нам 

гости 

Формировать первоначальные 

представления о здоровом 

образе жизни.  

Воспитывать привычку 

следить за своим внешним 

видом, самостоятельно 

умываться, мыть руки с мылом 

перед едой, по мере 

загрязнения, после 

пользования туалетом. 

Закреплять знания детей о 

предметах личной гигиены: 

расчѐска, мыло, полотенце, 

зубная щѐтка, мочалка, 

носовой платок и навыках их 

использования.  

25.01-

29.01 

Сказка 

«Мойдоды

р» 

27.01  

Февраль 

22 Все 

профессии 

важны 

Познакомить детей с 

различными видами 

профессий.  Показать значение 

трудовой деятельности в жизни 

человека. 

01.02-

05.02 

Д.И.«Инст

рументы 

разных 

профессий

» 

03.02  

23 Мы едем, 

едем, едем в 

далекие 

края… 

Создать представление об 

основных видах транспорта: 

наземный, воздушный, водный.  

Учить различать основные 

части транспортных средств: 

кузов, кабина, руль, колесо.  

Воспитывать уважение к 

работникам транспорта. 

08.02-

12.02 

Развлечен

ие 

«Паровози

к из 

Ромашков

о». 

10.02  

24 По 

сказочным 

тропинкам… 

Создавать условия для 

развития слуха и понимания 

простого текста. Знакомить с 

образами животных - героев 

сказки. Воспитывать чувство 

сопереживания, желания 

помочь. Расширять 

представления о русском 

фольклоре. 

15.02-

19.02 

Настольн

ый театр 

«Заюшкин

а 

избушка» 

17.02  
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25 Папочку 

любимого 

поздравить я 

спешу 

Создать представление о 

празднике. Осуществлять 

патриотическое воспитание.  

Знакомить с «военными» 

профессиями.   

Воспитывать в мальчиках 

стремление быть сильными, 

смелыми, стать защитниками 

Родины. Воспитывать чувство 

уважения к папам, отражать 

значимость их в семье. 

22.02-

26.02 

Изготовле

ние 

поздравит

ельных 

открыток 

для пап 

22.02  

Март 

26 Мамочку 

мою - очень я 

люблю! 

Развивать добрые, нежные 

чувства    и уважение к маме за 

заботу.  

Воспитывать уважение к 

мамам, бабушкам, 

воспитателям. 

Вызывать желание порадовать 

маму подарком, сделанным 

своими руками. 

01.03-

05.03 

Изготовле

ние 

подарка 

маме 

05.03 Празд

ник «8 

марта-

мамин 

день» 

27 Весна - 

красна, в 

гости к нам 

прищла 

Создать представление о 

времени года - весна. 

Объяснить отличительные 

признаки этого времени года. 

Воспитывать бережное 

отношение к природе, умение 

замечать красоту весенней 

природы 

09.03-

12.03 

Сюжетно-

ролевая 

игра «В 

весеннем 

лесу» 

09.03 

12.03 

 

28 Путешествие 
в страну 
обувляндию 

Создавать условия для 

формирования навыка 

дифференциации вида одежды 

по временам года. 

Закреплять знание названий 

предметов одежды, обуви, 

головных уборов.Знакомство с 

профессией продавца одежды, 

прачки. 

15.03-

19.03 

 19.03  

29 Кто там в 

гости к нам 

спешит? 

Познакомить с историей 

создания книги  

Воспитывать бережное 

отношения к книгам. 

22.03-

26.03 

 26.03  
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30 Солнечные 

зайчики 

прыгают по 

лужам 

Создать представление о 

солнышке и его свойствах. 

Создавать условия для 

наблюдения за происходящими 

в природе изменениями - 

признаками весны. Наблюдать 

за поведением птиц. Создавать 

условия для обогащения 

образов с помощью 

произведений совестного и 

музыкального искусства. 

29.03-

02.04 

«Снегуру

шка» 

01.04  

Апрель 

31 Мир вокруг 

нас 

Продолжать знакомство с 

животными и их детенышами. 

Познакомить детей с 

животными разных стран. 

Продолжать развивать умение 

рассматривать картинки, 

замечать детали, сравнивать 

между собой изображения 

05.04-

09.04 

Тематичес

кое 

развлечен

ие 

«Львенок» 

06.04  

32 Путешествие 

в полете 

Создать представления о 

перелетных птицах, о их жизни 

в весенний период.  

Познакомить с звуковыми 

сигналами птиц.Развивать 

интерес, желание больше 

узнать о птицах.  

Воспитывать доброе, 

заботливое отношение к ним, 

любовь ко всему живому. 

12.04-

16.04 

Тематичес

кое 

развлечен

ие  

«Кукушка

» 

13.04  

33 Понесемся 

над лесами, а 

потом 

вернемся к 

маме! 

Расширять представления о 

том, что Земля – наш общий 

дом всех людей и всех живых 

существ, живущих рядом с 

человеком. 

Формировать стремление 

беречь свой общий дом как 

условие сохранения жизни 

человечества и всех природных 

обитателей. 

Закреплять понятия, что мы – 

люди – являемся частью 

природы, что для жизни 

необходимо: вода, солнце и 

воздух. Создать представление 

о полете человека в космос. 

19.04-

23.04 

П.И. 

«Быстрые 

ракеты» 

23.04 24.04 - 

День 

космо

навтик

и 
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34 Отважное 

путешествие 

маленькой 

капельки 

Создать условия для 

формирования у детей понятия 

о значении воды в нашей 

жизни.Расширить и 

систематизировать знания 

детей о представителях 

морского дна, о внешнем виде, 

питании, передвижении. 

Развивать желание у детей 

активно изучать подводный 

мир. 

Воспитывать бережное 

отношение к воде и всему 

живому. 

26.04-

30.04 

Коллектив

ная работа 

«Аквариу

м» 

27.04-

30.04 

 

Май 

35 Ура, салют! Формировать у детей понятие 

о Великой Отечественной 

войне, о празднике 9 Мая. 

Познакомить детей со 

стихотворениями, 

посвящѐнными Дню Победы, 

Воспитывать патриотические 

чувства у детей.Побуждать 

уважительно относиться к 

подвигу наших солдат.  

04.05-

07.05 

Коллектив

ная работа 

«Голубь 

Мира» 

07.05  

36 Разноцветны

й яркий мир 

Создавать условия для 

формирования у детей 

представлений об изменениях, 

происходящие в природе с 

приходом весны и появлении 

первых цветов. 

Расширить и 

систематизировать знания о 

весне и ее характерных 

признаках. 

Воспитывать эстетическое 

чувство к природе. 

Воспитывать бережное 

отношение к природе, умение 

замечать ее красоту. 

10.05-

14.05 

Цветик -

семицвети

к 

11.05  
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37 В гости к 

Лунтику и 

его друзьям! 

Закреплять знания о смене 

времен года.  

Упражнять в названии 

весенних месяцев. 

Расширять представления об 

изменениях, происходящие 

ранней и поздней весной в 

природе.  

Познакомить детей с 

насекомыми, их строением 

(части тела), характерными 

признаками, местами их 

обитания. 

Формировать представление 

детей о многообразии 

насекомых, о приспособлении 

к условиям жизни. 

Расширять знания о пользе и  

17.05-

21.05 

Рассматри

вание 

энциклопе

дии 

«Насеком

ые» 

Е.С.Чайка 

18.05  

38 Мы - 

выросли! 
Повторять темы года в 

различных комбинациях. 

Рассматривание фотографий 

детей в начале года, обращение 

внимания на то как все 

подросли.  

24.05-

28.05 

Рассматри

вание 

личных 

альбомов 

27.05 Выпус

кной 

«Прощ

ай 

ясли! 

Здравс

твуй 

детски

й сад» 

 

 

  



 41 

 

2.7. Взаимодействие с семьями воспитанников 

 

 В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены 

следующие принципы: 

 • единый подход к процессу воспитания ребѐнка; 

 • открытость дошкольного учреждения для родителей; 

 • взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

 • уважение и доброжелательность друг к другу; 

 • дифференцированный подход к каждой семье; 

 • равная ответственность родителей и педагогов. 

Задачи взаимодействия педагога с семьями воспитанников: 

 • Познакомить родителей с особенностями физического, социально-личностного, 

познавательного и художественного развития детей раннего возраста и адаптации их 

к условиям дошкольного учреждения. 

 • Помочь родителям в освоении методики укрепления здоровья ребенка в семье, 

способствовать его полноценному физическому развитию, освоению культурно-

гигиенических навыков, правил безопасного поведения дома и на улице. 

 • Познакомить родителей с особой ролью семьи, близких в социально-личностном 

развитии дошкольников. Совместно с родителями развивать доброжелательное 

отношение ребенка к взрослым и сверстникам, эмоциональную отзывчивость к 

близким, уверенность в своих силах. 

 • Совместно с родителями способствовать развитию детской самостоятельности, 

простейших навыков самообслуживания, предложить родителям создать условия для 

развития самостоятельности дошкольника дома. 

 • Помочь родителям в обогащении сенсорного опыта ребенка, развитии его 

любознательности, накоплении первых представлений о предметном, природном и 

социальном мире. 

 • Развивать у родителей интерес к совместным играм и занятиям с ребенком дома, 

познакомить их со способами развития воображения, творческих проявлений ребенка 

в разных видах художественной и игровой деятельности. 

 •  

№ Направления 

взаимодействия 

Формы взаимодействия 

1 Изучение семьи, семейных 

ценностей, уровня 

психолого-педагогической 

компетентности 

 • Социологическое обследование по определению 

социального статуса и микроклимата семьи;  

 • Беседы (администрация, педагоги, специалисты); 

 • Наблюдения за процессом общения членов семьи 

с ребенком;  

 • Анкетирование; 

 • Проведение мониторинга потребностей семей в 

дополнительных услугах 
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2 Информирование родителей  • Информационные стенды; 

 • Визитная карточка учреждения; 

 • Выставки детских работ; 

 • Личные беседы;- 

 • Общение по телефону; 

 • Родительские собрания; 

 • Сайт организации; 

 • Передача информации по электронной почте; 

 • Объявления; 

 • Фотогазеты; 

 • Памятки 

3 Консультирование 

родителей 
 • Индивидуальные; 

 • Семейные; 

 • Очные; 

 • Дистанционные 

4 Просвещение и обучение 

родителей 
 • Семинары-практикумы и мастер-классы 

позапросам родителей или выявленным 

проблемам; 

 • Сайт организации и рекомендации других 

ресурсов сети Интернет; 

 • Творческие задания; 

5 Совместная деятельность 

детского сада и семьи 
 • Родительский комитет; 

 • Дни открытых дверей; 

 • Выставки семейного творчества; 

 • Субботники; 

 • Досуги; 

 

 

Тематика бесед, интернет-сайтов и форумов, детско-родительских проектов, 

информационных буклетов и информационных выставок для родителей: 

 • Слагаемые здорового образа жизни ребенка в семье; 

 • Безопасность жизни ребенка в семье без физических и психологических травм; 

 • О воспитании опрятности без насилия; 

 • Как поддержать ребенка в проявлении любопытства и самостоятельности в  

исследовании окружающего мира; 

 • Воспитание без чрезмерного контроля и ожидания большего, что ребенок в состоянии 

сделать; 



 43 

 

 • В обеспечении моторики «ключ» к развитию ребенка; 

 • Как поддерживать способность ребенка удовлетворять свои потребности;  

 • Игра и музыка — источники эмоционального контакта с ребенком;  

 • Игры в песочнице; 

 • Как понимать «язык» телесных проявлений ребенка; 

 • Когда запугивание приводит к психической травме ребенка; Про баланс в воспитании 

«Хочу» и «Надо»; О чем сообщает детское выражение «Я сам»; 

 • Поддержка малыша в способности быть автономным в своих действиях, чувствах и 

желаниях; 

 • Роль практической деятельности в развитии малышей и др. 

 

2.8. Перспективное планирование по образовательным областям: 

познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое 

развитие, социально-коммуникативное развитие, физическое развитие для детей 

2-3 лет 

Планирование НОД образовательная область «Познавательное развитие» 

 

НОД 

ФЭМП Сенсорное развитие Ознакомление с 

окружающим миром 

СЕНТЯБРЬ 

Что нам привез мишутка? 

Учить определять форму и размер 

предметов путем осязательного 

обследования. ( Г.И. Винникова «Занятия 

с детьми 2-3 лет: первые шаги в 

математику, развитие движений» Занятие 

2.) 

 «Где спряталась 

неваляшка?» 

Цель: помочь детям 

научиться 

определять на слух 

полные и пустые 

коробочки. 

Тема: «Наш любимый 

детский сад» – явления 

общественной жизни. 

Познакомить детей с 

помещением детского 

сада: окна, двери, крыша, 

группа. Развивать 

наблюдательность, 

ориентировку в 

пространстве. Воспитывать 

любовь к ближнему 

окружению. 

ОКТЯБРЬ 
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Соотнесение предметов двух заданных 

форм, при выборе из четырех. 

Учить выбирать предметы двух заданных 

форм из четырех возможных; закреплять 

умение соотносить разнородные 

предметы по форме; формировать навык 

выполнения задания вместе с другими 

детьми. ( Г.И. Винникова «Занятия с 

детьми 2-3 лет: первые шаги в 

математику, развитие движений» Занятие 

3.) 

«У кого большой 

мяч?» 

Цель: Обратить 

внимание на 

относительность 

величины предметов 

( один и тот же 

предмет может быть 

или маленьким  в 

зависимости от того, 

с каким предметом 

его сравнивают); 

закреплять слова « 

большой», 

«маленький»,» 

больше», «меньше». 

Тема: «Чудесная корзина». 

Познакомить детей с 

фруктами. Развивать 

цветовое восприятие. 

Воспитывать аккуратность, 

бережливость. 

НОЯБРЬ 

Соотнесение предметов двух заданных 

форм и размеров при выборе из четырех. 

Учить выбирать предметы двух заданных 

сенсорных свойств – величины и формы- 

из четырех возможных; закреплять 

умение соотносить разнородные 

предметы по размеру и величине. ( Г.И. 

Винникова «Занятия с детьми 2-3 лет: 

первые шаги в математику, развитие 

движений» Занятие 4.) 

«Цветные кубики» 

Цель: Учить 

различать цвета, 

ориентируясь на их 

однородность или 

неоднородность при 

наложении; 

обозначать результат 

словами «такой», «не 

такой»; действовать 

по подражанию. 

Тема: «Падают листочки». 

Познакомить с цветом. 

Развивать познавательный 

интерес. 

Воспитывать любовь к 

природе. 

ДЕКАБРЬ 

Принеси и покажи. 

Продолжать учить приемам зрительного 

обследования  формы в усложненных 

условиях; воспитывать чувство 

ответственность за выполнение 

поручения; пополнять опыт дружного 

игрового партнерства.  

( Г.И. Винникова «Занятия с детьми 2-3 

лет: первые шаги в математику, развитие 

движений» Занятие 6.) 

«Что катится, что не 

катится?» 

Цель: Сделать форму 

предмета значимой 

для ребенка, учить 

опираться на нее в 

деятельности. 

Тема: «По дорожке в 

зимний лес» – явления 

общественной жизни: 

город. Учить называть 

глаголы единственного 

числа настоящего времени. 

Развивать мелкую 

моторику пальцев. 

Воспитывать добрые 

чувства к окружающим. 

ЯНВАРЬ 
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Раскладывание однородных предметов 

на две группы. 

Закрепить умение группировать 

однородные предметы по цвету. ( Г.И. 

Винникова «Занятия с детьми 2-3 лет: 

первые шаги в математику, развитие 

движений» Занятие 8.) 

Нанизывание колец, 

убывающих по 

величине. 

Цель: упражнять в 

простых действиях с 

предметами( снимать 

и нанизывать 

кольца), обогащать 

зрительно-

осязательный опыт, 

закреплять 

положительное 

отношение к 

занятиям. 

Тема: «Белоснежные 

комочки» – неживая 

природа: снег. 

Формировать 

элементарные 

представления о зиме. 

Развивать координацию 

движений. Воспитывать 

дружеские 

взаимоотношения. 

ФЕВРАЛЬ 

Разноцветные ленточки. 

Учить различать цветовые тона путем 

сравнения их друг с другом и 

прикладывая к образцу; 

совершенствовать зрительное 

восприятие; приучать точно и 

старательно выполнять поручения. ( Г.И. 

Винникова «Занятия с детьми 2-3 лет: 

первые шаги в математику, развитие 

движений» Занятие 9.) 

Складывание 

трехместной 

матрешки. 

Цель: познакомить 

детей с принципом 

складывания 

матрешки( маленькая 

прячется в 

большую); вызывать 

положительное 

эмоциональное 

отношение к 

игрушке и действиям 

с нею. 

Тема: «Кукла Катя гуляет» 

– времена года: зима. 

Формировать 

представление о зиме. 

Развивать зрительное 

восприятие цвета – синий. 

Воспитывать аккуратность 

в процессе одевания 

зимней одежды 

МАРТ 

Какой это формы? 

Научить чередовать предметы по форме. 

( Г.И. Винникова «Занятия с детьми 2-3 

лет: первые шаги в математику, развитие 

движений» Занятие 12.) 

Группирование 

однородных 

предметов по 

величине. 

Цель: учить 

фиксировать 

внимание на 

величине предметов, 

формировать умение 

пользоваться 

простейшими 

приемами 

нахождения 

тождества и различия 

однородных 

объектов по 

величине. 

Тема: «Кто в домике 

живет?». Семья. 

Побуждать находить и 

показывать игрушки по 

названию. Развивать 

звукопроизношение. 

Воспитывать 

коммуникативные 

взаимоотношения со 

сверстниками. 
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АПРЕЛЬ 

Что катится? 

Познакомить с объемной формой 

предметов и их свойствами. ( Г.И. 

Винникова «Занятия с детьми 2-3 лет: 

первые шаги в математику, развитие 

движений» Занятие 19.) 

Раскладывание 

однородных 

предметов, резко 

отличающихся по 

форме, на две 

группы. 

Цель: фиксировать 

внимание на форме 

предметов, 

формировать 

простейшие приемы 

установления 

тождества и различия 

однородных 

объектов, 

сопоставлять формы, 

ориентируясь при 

этом на слова такая, 

не такая. разные, 

одинаковые. 

Тема: «Кто с нами рядом 

живет!». 

Сформировать навык 

соотносить свои действия с 

речевой инструкцией. Дать 

представление о том, как 

движется курочка. 

Воспитывать заботу о 

ближних, любовь к 

животным. 

МАЙ 

Поручения 

Обучать различать и называть игрушки, 

выделять их основные качества ( цвет и 

размер); развивать слуховое восприятие, 

совершенствовать речевое общение. ( 

Г.И. Винникова «Занятия с детьми 2-3 

лет: первые шаги в математику, развитие 

движений» Занятие 20.) 

«Угадай на вкус» 

Цель: обогащать 

вкусовые ощущения, 

развивать память; 

развивать умение 

определять нужный 

способ для 

опознания 

предметов; 

обогащать словарь 

детей. 

Тема: «Ладушки, 

ладушки». 

Познакомить со 

свойствами песка. 

Развивать внимательность.  

Воспитывать аккуратность. 

 

 

Планирование НОД образовательная область «Речевое развитие» 

 

неделя НОД 

СЕНТЯБРЬ 
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1  1. Путешествие по территории участка 

Цель. Приучить детей участвовать в коллективном мероприятии, слышать и 

понимать предложения воспитателя, охотно выполнять их (что-то проговорить или 

сделать) (В. Гербова) 

Игра на развитие слухового восприятия «Что гудит?» 

 2. Путешествие по комнате 

Цель. Приучить детей участвовать в коллективном мероприятии, слышать и 

понимать предложения воспитателя, охотно выполнять их (что-то проговорить или 

сделать) (В. Гербова) 

Игра на развитие словаря  «Большой – маленький» 

2  1. Дидактическое упражнение «Ветерок». Чтение стихотворения А. Барто 

«Кто как кричит» 

Цель. С помощью султанчиков учить детей медленно выдыхать воздух через рот 

(подготовительные упражнения для развития речевого дыхания). Познакомить 

детей со стихотворением-загадкой, совершенствовать речевой слух. (В. Гербова) 

 2. Рассматривание сюжетной  картины « В детском саду» 

Цель. Учить детей понимать, что изображено на картинке; осмысливать 

взаимоотношения персонажей, отвечая на вопросы воспитателя; способствовать 

активизации речи.  

Игра на развитие слухового восприятия «Звени колокольчик» 

3  1. Игра-инсценировка «Про девочку Машу и Зайку – Длинное Ушко» 

Цель. Помочь детям понять, что утреннее расставание переживают все малыши и 

все мамы; поупражнять в проговаривании фраз, которые можно произнести, 

прощаясь с мамой (папой, бабушкой) (В. Гербова) 

Игра на развитие словаря «Чудесный мешочек» 

 2. Рассматривание сюжетной  картины « В песочнице» 

Цель. Учить детей понимать, что изображено на картинке; осмысливать 

взаимоотношения персонажей, отвечая на вопросы воспитателя; способствовать 

активизации речи. (В. Гербова) 

Игра на развитие слухового восприятия «Мы гуляем и поем» 

4  1. Дидактические игры «Поручения», «Лошадки» 

Цель. Учить детей дослушивать задание до конца, осмысливать его и выполнять 

соответствующие действия; различать действия, противоположные по значению 

(подняться вверх – спуститься); учить отчетливо произносить звук и. (В. Гербова) 

 2. Чтение рассказа Л. Н. Толстого «Был у Пети и Миши конь» 

Цель. Совершенствовать умение детей слушать рассказ без наглядного 

сопровождения. (В. Гербова) 

Игра на развитие словаря  «Какой?» 

ОКТЯБРЬ 

1  1. Игра «Кто у нас хороший, кто у нас пригожий» 

Цель. Вызвать у детей симпатию к сверстникам, помочь им запомнить имена 

товарищей (в том числе произнесенные взрослым по-разному (но без сюсюканья): 

Саша – Сашенька – Сашуля), преодолеть застенчивость. (В. Гербова) 

Игра на развитие слухового восприятия «На чем играл зайка» 

 2. Дидактическая игра «Поручения». Дидактическое упражнение «Вверх – 

вниз» 

Цель. 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 

произносить их. (В. Гербова) 
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2  1. Чтение немецкой народной песенки «Три веселых братца» 

Цель. Формировать у детей умение слушать стихотворный текст, проговаривать 

звукоподражательные слова, выполнять движения, о которых говорится в тексте 

песенки (В. Гербова) 

Игра на развитие слухового восприятия «Шагаем, прыгаем» 

 2. Дидактическая игра «Кто пришел? Кто ушел?». Чтение потешки «Наши 

уточки с утра…» 

Цель. Совершенствовать умение детей понимать вопросы воспитателя, вести 

простейший диалог со сверстниками, развивать внимание. Учить детей различать и 

называть птиц, о которых упоминается в потешке. (В. Гербова) 

3  1. Рассматривание сюжетной  картины « Осень» 

Цель. Учить детей понимать, что изображено на картинке; осмысливать 

взаимоотношения персонажей, отвечая на вопросы воспитателя; способствовать 

активизации речи.  

Игра на развитие словаря «Чудесный мешочек» 

 2. Чтение потешки «Вот и люди спят» 

Цель. Помочь  детям понять содержание потешки, запомнить названия животных, 

которые встречаются в тексте, а так же то, что о них говориться, формировать 

способность к обобщению, вызывать у детей желание послушать это 

стихотворение еще раз, подговаривать отдельные слова. («Занятия по развитию 

речи в первой младшей группе детского сада» В.В. Гербова, А.И. Максаков 

Занятие 18 с.50)  

4  1. «Фрукты» 

Цель: уточнить представление детей о фруктах: названиях, форме, вкусе, запахе; 

развивать речь, сенсорные способности. 

Игра на развитие словаря «Что в корзинке» 

 2. Дидактическая игра «Узнай и назови фрукты» 

Цель: учить узнавать фрукты в натуре и на картине, называть их; учить понимать и 

правильно выполнять задание педагога; активизировать в речи детей слово много. 

НОЯБРЬ 

1  1. «Накормим зайку овощами» 

Цель: Дать представление об овощах (морковь, капуста, свекла, картошка, лук). 

Игра на развитие словаря «Что в корзинке» 

 2. Повторение сказки «Репка». Дидактические упражнения «Кто что ест?», 

«Скажи „а―» 

Цель. Напомнить детям сказку «Репка»; вызвать желание рассказывать ее вместе с 

воспитателем; уточнить представления детей о том, какое животное что ест 

(мышка грызет корочку сыра, собака – косточку и т. д.); активизировать в речи 

детей глаголы лакать, грызть, есть; учить отчетливо произносить звук а, небольшие 

фразы. (В. Гербова) 

2  1. Игра «Что лежит в корзинке» 

Цель: познакомить детей с грибами, дать представление о них-строение (ножка и 

шляпка) и названия; развивать речь обогащать словарь детей. 

 2. «Угостим белочку» 

Цель: закрепить знания детей о грибах; развивать речь, обогащать словарь.  

Дидактическая игра : «Отгадай кто к нам пришел» 
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3  1. «У бабушки в лукошке» 

Цель: познакомить детей с ягодами; дать представление о них (где растут, какие на 

вкус), развивать речь обогащать словарь детей. 

 2. Чтение сказки «Маша и медведь» 

Цель. Познакомить детей с русской народной сказкой «Маша и медведь» (обраб. 

М. Булатова). (Приложение 1."Занятия по развитию речи в первой младшей группе 

детского сада. Планы занятий" В. Гербова) 

4  1. Рассматривание одежды куклы Кати. Одевание куклы на прогулку.  

Цель: Уточнить представления детей об одежде, назначении вещей, учить 

запоминать последовательность одевания на прогулку. («Занятия по развитию речи 

в первой младшей группе детского сада» В.В. Гербова, А.И. Максаков Занятие 30 

с.60) 

 2. Рассказывание сказки «Теремок». Чтение русской народной песенки «Ай, 

ду-ду, ду-ду, ду-ду» 

Цель: Познакомить детей со сказкой «Теремок» (обраб. М. Булатова) и песенкой-

присказкой. («Занятия по развитию речи в первой младшей группе детского сада. 

Планы занятий» В.Гербова)     

ДЕКАБРЬ 

1  1. Чтение рассказа Г. Балла «Желтячок» 

Цель. Познакомить детей с рассказом Г. Балла «Желтячок», учить слушать 

произведение без наглядного сопровождения, отвечать на вопросы, понимать, что 

кличка животных зависит от их внешних признаков («Занятия по развитию речи в 

первой младшей группе детского сада. Планы занятий» В. Гербова) 

 2. Составление рассказа на тему «Как мы птичек кормили». Упражнение на 

звукопроизношение и укрепление артикуляционного аппарата 

Цель. Учить детей следить за рассказом воспитателя: добавлять слова, заканчивать 

фразы; упражнять в отчетливом произнесении звука х (изолированного, в 

звукоподражательных словах и во фразах) («Занятия по развитию речи в первой 

младшей группе детского сада. Планы занятий" В. Гербова) 

2  1. 1.Игра «Кто позвал?». Дидактическая игра «Это зима?» 

Цель:Учить детей различать на слух звукоподражательные слова; узнавать 

сверстников по голосу (игра «Кто позвал?»). Рассматривать с детьми раздаточные 

картинки (зимние сюжеты) и объяснять, что на них изображено.( "Занятия по 

развитию речи в первой младшей группе детского сада. Планы занятий" 

В.Гербова) 

 2. Чтение стихотворения «Снег» А. Барто. Дидактическая игра «Где 

снежинка?» 

Цель: Учить детей рассказывать стихотворение вместе с педагогом, выполнять 

соответствующие тексту движения (собираться в кружок, вертеться как снежок), 

использовать в речи предлоги, понимать инструкцию взрослого. («Занятия по 

развитию речи в первой младшей группе детского сада» В.В. Гербова, А.И. 

Максаков Занятие  42 с.70) 

3  1. Рассматривание сюжетные картины «Наряжаем елочку»  

Цель. Учить детей рассматривать картину, радоваться изображенному, отвечать на 

вопросы воспитателя по ее содержанию, делать простейшие выводы.  

 2. Рассматривание предметных картинок «Новогодние игрушки» 

Цель. Дать детям представление о новогодних игрушках. 

Дидактическое упражнение «Часики» 
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4  1. Рассматривание картины «Дед Мороз» 

Цель. Учить детей рассматривать картину, радоваться изображенному, отвечать на 

вопросы воспитателя по ее содержанию, делать простейшие выводы. («Занятия по 

развитию речи в первой младшей группе детского сада. Планы занятий» В. 

Гербова) 

 2. Рассматривание картины «Новый год в детском саду» 

Цель. Закрепить знания детей о празднике Нового года. Создать в группе веселое 

настроение. Закрепить основные цвета. 

ЯНВАРЬ 

1  1. Рассматривание картины «Нвогодняя елка» 

Цель. Учить детей рассматривать картину, радоваться изображенному, отвечать на 

вопросы воспитателя по ее содержанию, делать простейшие выводы. 

 2. Рассматривание картины «Новый год у зверят» 

Цель. Учить детей рассматривать картину, радоваться изображенному, отвечать на 

вопросы воспитателя по ее содержанию, делать простейшие выводы. 

2  1. Рассматривание картин с изображением народных игрушек. 

Цель. Познакомить детей с народными игрушками. 

 2. Рассматривание иллюстраций В. Сутеева к сказке «Кто сказал „мяу―?». 

Повторение песенки «Пошел котик на торжок…» 

Цель. Приучать детей рассматривать рисунки в книжках; рассказывать им о 

сверстниках, которые внимательно рассматривают иллюстрации. Повторить с 

детьми народную песенку «Пошел котик на торжок…» ("Занятия по развитию речи 

в первой младшей группе детского сада. Планы занятий" В. Гербова) 

3  1. Рассматривание картины «Зимой на прогулке» 

Цель: Закрепить знания о холодном времени года. Дать представление о зимней 

одежде. Познакомить с зимними играми на прогулке. 

 2. Дидактические упражнения и игры на произношение звуков. Чтение 

стихотворения К. Чуковского «Котауси и Мауси» 

Цель: Учить детей правильно и отчетливо произносить звук к, способствовать 

развитию голосового аппарата (произнесение звукоподражаний с разной 

громкостью); активизировать словарь. Познакомить детей с новым 

художественным произведением ("Занятия по развитию речи в первой младшей 

группе детского сада. Планы занятий" В.Гербова) 

4  1. Рассматривание предметных картинок «Одежда» 

Цель: Познакомить детей с предметами одежды. 

 2. «На прогулку» 

Цель:  обеспечить своевременный сбор на прогулку всех детей; формировать 

правильную последовательность при одевании, навыки самостоятельного 

одевания; побуждать детей к действиям путем использования народного 

творчества (потешек);  развивать и активизировать словарный запас (закреплять 

название предметов одежды, действий); закреплять цвет одежды. 

ФЕВРАЛЬ 
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1  1. Чтение потешки «Чики-чики-чикалочки» 

Цель: Помочь детям понять содержание потешки, запомнить ее, учить внятному 

произношению слов(проговаривание стихотворного текста вместе с воспитателем) 

(«Занятия по развитию речи в первой младшей группе детского сада» В.В. Гербова, 

А.И. Максаков Занятие  78 с.97) 

 2. Рассматривание одежды куклы Кати. Одевание куклы на прогулку.  

Цель: Уточнить представления детей об одежде, назначении вещей, учить 

запоминать последовательность одевания на прогулку. («Занятия по развитию речи 

в первой младшей группе детского сада» В.В. Гербова, А.И. Максаков Занятие 30 

с.60) 

2  1. Рассматривание предметных картинок «Мебель» 

Цель: Познакомить детей с предметами мебели 

 2. Дидактическая игра «Устроим кукле Кате комнату» («Занятия по развитию 

речи в первой младшей группе детского сада» В.В. Гербова, А.И. Максаков 

Занятие 51 с.76) 

3  1. Рассказывание сказки «Козлятки и волк» 

Цель: рассказать сказку, сопровождая текст показам настольного 

(фланелеграфного) театра, вызывать у детей желание слушать сказку 

неоднократно; активизировать в речи детей слова: коза, козлята- козятки, волк, 

избушка. («Занятия по развитию речи в первой младшей группе детского сада» 

В.В. Гербова, А.И. Максаков Занятие 73 с.93) 

 2. «Капризная внучка» 

Цель: развивать речь и музыкальность, пополнять словарь, совершенствовать 

звуковую сторону речи, развивать мелкую и крупную моторику, формировать 

положительный эмоциональный настрой.( 

4  1. «Какие бывают профессии?» 

Цель: познакомить детей с профессиями врач, повар, строитель, полицейский; 

развитие словаря и активной речи. 

 2. Игра: «Кому что?» 

Цель: словаря, развитие мыслительных операций.(Картотека речевых игр) 

МАРТ 

1  1. «Покажи, где мама» 

Цель: уточнение и расширение пассивного словаря. 

 2. Рассказ на тему «Наши мамы» 

Цель: Воспитывать любовь и уважение к матери. Побуждать рассказывать о своих 

мамах: как зовут, как они заботятся о детях, что делают дома. 

2  1. «Мамы и их детеныши»  

Цель: Создать положительно эмоциональный настрой детей. Учить детей узнавать 

и называть животных и их детенышей. Учить классифицировать, подбирая для 

каждой мамы ее детеныша. Упражнять детей в звукоподражании  голосов зверей. 

Развивать и активизировать словарь детей. 

 2. Рассматривание картины «Игра с куклой» 

Цель: Учить детей понимать то, что изображено на картине, отвечать на вопросы 

воспитателя по ее содержанию, формировать умение соотносить предметы 

изображенные на сюжетной картине с соответствующими картинками, развивать 

наблюдательность. («Занятия по развитию речи в первой младшей группе детского 

сада» В.В. Гербова, А.И. Максаков Занятие 70 с.91) 
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3  1. Дидактическая игра «Куда что положить?» 

Цель: Совершенствовать у детей способность к обобщению, учить группировать 

знакомые предметы по общему признаку (одежда, посуда обувь и т.п.) («Занятия 

по развитию речи в первой младшей группе детского сада» В.В. Гербова, А.И. 

Максаков Занятие  72 с.92) 

 2. Рассматривание иллюстраций к сказке «Теремок». Дидактическое 

упражнение «Что я сделала?» 

Цель: Дать детям почувствовать (на интуитивном уровне) взаимосвязь между 

содержанием литературного текста и рисунков к нему. Учить правильно называть 

действия, противоположные по значению ("Занятия по развитию речи в первой 

младшей группе детского сада. Планы занятий" В. Гербова) 

4  1. Рассматривание  картины «Весна» 

 2. Здравствуй, весна! 

Цель: Совершить путешествие по участку детского сада, чтобы найти приметы 

весны и поприветствовать ее. (Приложение 1."Занятия по развитию речи в первой 

младшей группе детского сада. Планы занятий" В. Гербова) 

АПРЕЛЬ 

1  1. «Домашние животные» 

Цель: познакомить детей с домашними животными, учить отличать животных друг 

от друга по внешним признакам, имитировать звукоподражания животных, 

воспитывать гуманное отношение к животным. 

Игра на развитие слухового восприятия «Кто кричит» 

 2. Рассматривание сюжетной  картины « Кто живет рядом с нами» 

Цель: Учить детей понимать, что изображено на картинке; осмысливать 

взаимоотношения персонажей, отвечая на вопросы воспитателя; способствовать 

активизации речи.  

Дидактическое упражнение «Кто как кричит» 

2  1. «Дикие животные» 

Цель: познакомить детей с домашними животными, учить отличать животных друг 

от друга по внешним признакам, имитировать звукоподражания животных, 

воспитывать гуманное отношение к животным. 

Игра на развитие слухового восприятия «Кто кричит» 

 2. Рассматривание сюжетной  картины « Кто живет в лесу» 

Цель: Учить детей понимать, что изображено на картинке; осмысливать 

взаимоотношения персонажей, отвечая на вопросы воспитателя; способствовать 

активизации речи.  

Дидактическое упражнение «Кто как кричит» 

3  1. Рассматривание предметных картинок «Деревья» 

Цель: Знакомство с деревьями. Рассказать детям о деревьях, которые произрастают 

в нашей местности. 

 2. «Хоровод»  

Цель: Приобщать детей к народному творчеству; учить детей договаривать 

знакомые потешки; подбирать предметы, ориентируясь на цвет; закреплять в речи 

названия основных цветов; развивать память, мышление; воспитывать чувство 

взаимопомощи. 
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4  1. Рассматривание предметных картинок «Цветы» 

Цель: Знакомство с цветами. Обогащение словаря. 

 2. Дидактическая игра «Кто что ест?». Чтение потешки «Травка-муравка…» 

Цель: Уточнить представления детей о том, чем питаются животные  и птицы. 

(«Занятия по развитию речи в первой младшей группе детского сада» В.В. Гербова, 

А.И. Максаков Занятие 100 с.112) 

МАЙ 

1  1. Рассматривание предметных картинок «Насекомые» 

Цель: Знакомство с насекомыми. Обогащение словаря. 

 2. Чтение произведения К. И Чуковского «Тараканище» и рассматривание 

иллюстраций. 

Цель: Дать детям возможность убедиться в том, что рассматривать рисунки в 

книжках интересно и полезно (можно узнать много нового); продолжать учить 

согласовывать слова в предложениях. 

2  1. Дидактическая игра «Это я придумал». Чтение детям русской народной 

потешки «Пошел котик на торжок…» 

Цель: Закрепить умение детей объединять действием 2–3 любые игрушки, 

озвучивать полученный результат при помощи фразовой речи; познакомить с 

народной песенкой «Пошел котик на торжок…». (В. Гербова) 

 2. Повторение с детьми знакомых сказок. 

Цель: Помочь детям вспомнить знакомые сказки и их героев, вызывать желание 

послушать эти сказки еще раз. 

3  1. Рассматривание иллюстраций к сказке «Три медведя». Дидактическая игра 

«Чья картинка» 

Цель: Дать детям возможность убедиться в том, что рассматривать рисунки в 

книжках интересно и полезно (можно узнать много нового); продолжать учить 

согласовывать слова в предложениях. (В. Гербова) 

 2. Рассматривание картины «Чудо-паровозик» 

Цель: Продолжать учить детей понимать сюжет картины, отвечать на вопросы и 

высказываться по поводу изображенного. 

4  1. Рассказывание детям о лете. Чтение стихотворения А.Плещеева «Мой 

садик» 

Цель: Закрепить представления о лете, как о времени года. Учить внимательно 

слушать стихотворное произведение. Показать детям ветки сирени и черемухи. 

Побуждать детей высказывать свои впечатления. 

 2. Целевая прогулка на луг (на полянку на участке детского сада) 

Цель: Закрепить знания детей о лете. Познакомить детей с цветущими растениями, 

которые растут на участке и на лугу, закрепить названия цветов и их цвет. 

 

 
 
 
 
 
 

Планирование НОД образовательная область «Художественно – эстетическое 

развитие» 

 

неделя рисование лепка конструирование 
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СЕНТЯБРЬ 

1 Спрячь картинку! 

Учить детей правильно 

держать в руке карандаш  

 (фломастер); 

самостоятельно рисовать 

(черкание); формировать 

интерес к изобразительной 

деятельности.( Е.А. 

Янушко «Рисование с 

детьми раннего возраста 1-

3 года» стр. 11) 

Тяп-ляп и готово. 

Знакомство с глиной, как с 

художественным 

материалом; 

экспериментальное 

узнавание и «открытие» 

пластичности, как свойства 

разных материалов. (И.А. 

Лыкова «Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Ранний возраст» стр. 19) 

Дорожка разноцветная 

Программное 

содержание: побуждать 

детей совершать 

элементарные действия 

с кирпичиками ( 

приставлять кирпичики 

друг к другу узкой 

короткой гранью). 

2 Каляки – маляки. 

Учить детей правильно 

держать в руке карандаш 

(фломастер); 

самостоятельно рисовать 

(черкание); видеть в 

линиях и их пересечениях 

предметы; формировать 

интерес к рисованию. (Е.А. 

Янушко «Рисование с 

детьми раннего возраста 1-

3 года» стр. 12) 

Вот такой пластилин. 

Познакомить детей с 

пластилином и его 

свойствами; научить детей 

разминать пластилин 

пальцами и ладонями обеих 

рук; формировать интерес к 

работе с пластилином; 

развивать мелкую моторику. 

(Е.А. Янушко «Лепка с 

детьми раннего возраста 1-3 

года» 

стр. 15) 

3 Палочки. 

Учить детей правильно 

держать в руке карандаш 

(фломастер); рисовать 

палочки- прямые 

вертикальные линии; 

формировать интерес к 

рисованию. (Е.А. Янушко 

«Рисование с детьми 

раннего возраста 1-3 года» 

стр. 14) 

Блинчики 

Продолжать знакомить с 

пластилином и его 

свойствами; учить 

сплющивать шарики из 

пластилина при помощи всех 

пальцев руки; формировать 

интерес к работе с 

пластилином; развивать 

мелкую моторику. (Е.А. 

Янушко «Лепка с детьми 

раннего возраста 1-3 года» 

стр. 17) 

 

4 Лопатки. 

Учить детей правильно 

держать в руке карандаш 

(фломастер); рисовать 

палочки- прямые 

вертикальные линии; 

контролировать длину 

линии, ее начало и конец; 

формировать интерес к 

рисованию. (Е.А. Янушко 

«Рисование с детьми 

раннего возраста 1-3 года» 

стр. 17) 

Пластилиновая мозаика. 

Продолжать знакомить с 

пластилином и его 

свойствами; научить детей 

отщипывать маленькие 

кусочки от большого куска и 

прикреплять к плоской 

поверхности; формировать 

интерес к работе с 

пластилином; развивать 

мелкую моторику. (Е.А. 

Янушко «Лепка с детьми 

раннего возраста 1-3 года» 

стр. 16) 



 55 

 

ОКТЯБРЬ 

1 Дождик 

Учить детей правильно 

держать в руке карандаш 

(фломастер); рисовать 

палочки – прямые 

вертикальные линии; не 

выходить за пределы 

ограничительной линии; 

формировать интерес к 

рисованию. (Е.А. Янушко 

«Рисование с детьми 

раннего возраста 1-3 года» 

стр. 21) 

Падают, падают листья… 

Создание рельефных картин: 

отрывание (отщипывание) 

кусочков пластилина 

(жѐлтого, красного цвета) и 

примазывание к фону. 

Развитие чувства цвета и 

мелкой моторики. (И.А. 

Лыкова «Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Ранний возраст» стр. 26) 

Заборчик 

Программное 

содержание: побуждать 

детей устанавливать 

кирпичики на длинную 

грань, плотно 

приставляя друг к 

другу, используя 

образец воспитателя. 

2 Мячи 

Учить детей правильно 

держать в руке карандаш 

(фломастер); рисовать 

круги разного диаметра, 

располагать их равномерно 

на листе бумаги; 

формировать интерес к 

рисованию. (Е.А. Янушко 

«Рисование с детьми 

раннего возраста 1-3 года» 

стр. 25) 

Покормим птиц 

Продолжать знакомить детей 

с глиной  и ее свойствами; 

учить отщипывать 

маленькие кусочки глины от 

большого куска; 

формировать интерес к 

работе с глиной; развивать 

мелкую моторику. (Е.А. 

Янушко «Лепка с детьми 

раннего возраста 1-3 года» 

стр. 14) 

3 Знакомимся с кисточкой 

Научить детей рисовать 

красками, используя кисть; 

уточнять и закреплять 

знания цветов; 

формировать интерес и 

положительное отношение 

к рисованию. (Е.А. Янушко 

«Рисование с детьми 

раннего возраста 1-3 года» 

стр. 49) 

Листопад 

Развитие мелкой моторики 

рук, воображения; 

формирование умения 

отрывать мелкие кусочки от 

целого куска пластилина и 

наклеивать на лист бумаги; 

воспитание внимательности 

и аккуратности. 

 

4 Яблоки 

Учить детей правильно 

держать в руке карандаш  

(фломастер); рисовать 

небольшие по размеру 

круги; располагать круги 

равномерно, не выходить 

за границы контура; 

формировать интерес к 

рисованию. (Е.А. Янушко 

«Рисование с детьми 

раннего возраста 1-3 года» 

стр. 27) 

Яблоки 

Продолжать учить детей 

отщипывать маленькие 

кусочки пластилина от куска 

и скатывать из них шарики, 

надавливать указательным 

пальцем на пластилиновый 

шарик, прикрепляя его к 

основе, располагать шарики 

а равном расстоянии друг от 

друга; формировать интерес 

к работе с пластилином, 

развивать мелкую моторику. 

(Е.А. Янушко «Лепка с 

детьми раннего возраста 1-3 

года» 
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стр. 30) 

НОЯБРЬ 

1 Морковка 

Продолжать учить 

рисовать карандашами 

прямые вертикальные 

линии . Развивать мелкую 

моторику и интерес к 

рисованию. 

Морковка 

Учить детей раскатывать из 

пластилина колбаски, 

формировать интерес к 

работе с пластилином; 

развивать мелкую моторику. 

Маленькая машина 

Программное 

содержание: 

познакомить детей с 

приемом накладывания 

деталей друг на друга и 

с новой строительной 

деталью- пластиной. 
2 Мухомор 

Воспитание у детей 

интереса к природе; 

создавать условия для 

развития творческих 

способностей; обучать 

наносить точки, пятнышки 

в заданном контуре; 

отрабатывать уверенные 

движения и свободное 

перемещение руки. 

Мухомор 

Закрепить умение 

отщипывать маленькие 

кусочки пластилина, 

скатывать в шарик, 

прикреплять на лист в 

соответствии с рисунком; 

закрепить знание строения 

гриба (ножка, шляпка; 

закрепить знание цветов: 

белый, красный; развитие 

внимания и 

наблюдательности; 

пополнение словарного 

запаса. 

3 Ягоды 

Учить рисовать красками 

при помощи пальцев; 

закреплять знания цветов; 

формировать интерес к 

рисованию; развивать 

бытовые навыки. (Е.А. 

Янушко «Рисование с 

детьми раннего возраста 1-

3 года» стр. 43) 

Вишенки 

Закрепить навык скатывания 

шариков из пластилина; 

научить вдавливать детали в 

пластилин; формировать 

интерес к работе с 

пластилином; развивать 

мелкую моторику.  (Е.А. 

Янушко «Лепка с детьми 

раннего возраста 1-3 года» 

стр. 65) 
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4 Листочки танцуют 

Освоение техники 

рисования кисточкой 

(промывание, набирание 

краски, примакивание). 

Рисование осенних 

листьев- отпечатки на 

голубом фоне (небе). 

Развитие чувства цвета и 

ритма.  (И.А.Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Ранний возраст» стр. 

29) 

Пушистая тучка 

Создание образа тучки 

пластическими средствами; 

отрывание или отщипывание 

кусочков пластилина и 

прикрепление к фону. 

(И.А.Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Ранний возраст» стр. 34) 

 

ДЕКАБРЬ 

1 Птички 

Учить детей рисовать 

ладошками; уточнять и 

закреплять знания цветов; 

формировать интерес и 

положительное отношение 

к рисованию; развивать 

бытовые навыки. 

Покормим птиц 

Продолжать знакомить детей 

с глиной  и ее свойствами; 

учить отщипывать 

маленькие кусочки глины от 

большого куска; 

формировать интерес к 

работе с глиной; развивать 

мелкую моторику. (Е.А. 

Янушко «Лепка с детьми 

раннего возраста 1-3 года» 

стр. 14) 

Автобус 

Программное 

содержание: 

продолжать знакомить с 

приемом накладывания 

одной формы на 

другую, закреплять 

узнавание и название 

цветов. 

2 Снег идет 

Продолжать учить детей 

рисовать красками, 

используя кисть; 

закреплять и уточнять 

знание цветов; 

формировать интерес и 

положительное отношение 

к рисованию. (Е.А. Янушко 

«Рисование с детьми 

раннего возраста 1-3 года» 

стр. 50) 

Снег идет 

Продолжать учить 

надавливать указательным 

пальцем на пластилиновый 

шарик, прикрепляя его к 

основе, располагать 

пластилиновые шарики на 

равном расстоянии друг от 

друга; формировать интерес 

к работе с пластилином; 

развивать мелкую моторику. 

(Е.А. Янушко «Лепка с 

детьми раннего возраста 1-3 

года»  стр. 28) 
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3 Новогодняя елка 

Продолжать учить 

правильно держать в руке 

карандаш (фломастер); 

рисовать маленькие круги, 

во время рисования не 

выходить за границы 

контура; формировать 

интерес к рисованию. (Е.А. 

Янушко «Рисование с 

детьми раннего возраста 1-

3 года» стр. 28) 

Наряжаем елку 

Продолжать учить детей 

отщипывать маленькие 

кусочки пластилина от куска 

и скатывать из них шарики, 

надавливать указательным 

пальцем на пластилиновый 

шарик, прикрепляя его к 

основе, размазывать 

пластилин на картоне 

надавливающим движением 

указательного пальца; 

формировать интерес к 

работе с пластилином; 

развивать мелкую моторику 

руки. (Е.А. Янушко «Лепка с 

детьми раннего возраста 1-3 

года»  стр. 41) 

4 Нарядим елочку 

Учить самостоятельному 

рисованию при помощи 

пальцев рук по образцу  

(без показа); уточнять и 

закреплять знания цветов; 

формировать интерес и 

положительное отношение 

к рисованию; развивать 

бытовые навыки. (Е.А. 

Янушко «Рисование с 

детьми раннего возраста 1-

3 года» стр. 44) 

Вот какая елочка! 

Создание образа елочки в 

сотворчестве с 

воспитателем: раскатывание 

жгутиков из пластилина и 

прикрепление к стволу 

(колбаске Украшение 

получившейся елочки в 

сотворчестве с воспитателем. 

Развитие мелкой моторики. 

Практическое освоение 

пластических особенностей 

пластилина. (И.А.Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Ранний возраст» стр. 43) 

ЯНВАРЬ 

1 Праздничная елочка 

(коллективная композиция) 

Рисование праздничной 

елочки в сотворчестве с 

педагогом и другими 

детьми: проведение кистью 

прямых линий – «веток» от 

«ствола». (И.А. Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Ранний возраст» стр. 

44) 

Маленькой елочке холодно 

зимой. 

Воспитывать эстетическое 

отношение к природе через 

изображение образа елочки; 

упражнять в рисовании 

пальчиками, в нанесении 

рисунка равномерно по всей 

поверхности лист; развивать 

цветовосприятие ( Р.Г. 

Казакова «Рисование с 

детьми дошкольного 

возраста. Нетрадиционные 

техники, сценарии занятий, 

планирование» стр.74) 

Автобус и грузовик по 

образцу 

Программное 

содержание; побуждать 

детей выполнять 

постройки по 

словесному 

объяснению 

воспитателя, 

рассматривая только 

образец. 
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2 Дымковская игрушка  

(раскрашивание основы) 

Упражнять в технике 

рисования пальчиками. 

Учить украшать основу 

простым рисунком, 

ориентируясь на образец. 

Развивать чувство цвета, 

ритма и  мелкую моторику. 

Неваляшка 

Учить детей действовать по 

поэтапному показу – 

скатывать из пластилина 

шарики и соединять их друг 

с другом в определенном 

порядке; закрепить знания о 

величине, о 

пространственном 

расположении предметов; 

формировать интерес к 

работе с пластилином; 

развивать мелкую моторику. 

(Е.А. Янушко «Лепка с 

детьми раннего возраста 1-3 

года»  стр. 74) 

3 Снежки  

Учит рисовать кисточкой 

предметы округлых форм. 

Развивать чувство цвета, 

мелкую моторику и 

интерес к рисованию 

красками. 

Снеговик 

Продолжать учить детей 

действовать по поэтапному 

показу – скатывать из 

пластилина шарики и 

соединять их друг с другом в 

определенном порядке; 

закрепить знания о величине, 

о пространственном 

расположении предметов; 

формировать интерес к 

работе с пластилином; 

развивать мелкую моторику. 

(Е.А. Янушко «Лепка с 

детьми раннего возраста 1-3 

года»  стр. 75) 

4 Свитер для моих друзей 

Упражнять в технике 

рисования пальчиками; 

развивать инициативу, 

закрепить знания цветов; 

учить составлять 

элементарный узор. (Р.Г. 

Казакова «Рисование с 

детьми дошкольного 

возраста. Нетрадиционные 

техники, сценарии занятий, 

планирование.» стр.72) 

Свитер для моих друзей 

Учить отламывать маленькие 

кусочки пластилина и 

раскатывать их круговыми 

движениями рук, 

прикреплять к основе. 

Развивать чувство цвета, 

ритма, мелкую моторику. 

ФЕВРАЛЬ 

1 Украшаем валенок 

Освоение техники 

рисования кисточкой 

(промывание, набирание 

краски, примакивание). 

Развитие чувства цвета и 

ритма. 

Украшаем валенок 

Учить отламывать маленькие 

кусочки пластилина и 

раскатывать их круговыми 

движениями рук, 

прикреплять к основе. 

Развивать чувство цвета, 

ритма, мелкую моторику. 

Поезд 

Программное 

содержание: закрепить 

навыки детей в 

постройках 

транспортных средств, 

используя кирпичики, 

кубики и пластины, 
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2 Постираем полотенца  

Освоение техники 

рисования прямых 

горизонтальных линий; 

развитие чувства цвета и 

ритма. (И.А. Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Ранний возраст» стр. 

58) 

Щетка 

Учить детей вдавливать 

детали в пластилин в 

определенном порядке, 

создавать объемную 

поделку, анализируя 

представленный образец; 

формировать интерес к 

работе с пластилином; 

развивать мелкую моторику. 

(Е.А. Янушко «Лепка с 

детьми раннего возраста 1-3 

года»  стр. 54) 

формировать знания о 

величине и цвете. 

3 Снежок порхает, кружится 

Создание образа снегопада. 

Закрепление приема 

рисования пальчиками. 

Развитие чувства цвета и 

мелкой моторики. 

(И.А.Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Ранний возраст» стр. 

40) 

Дерево в снегу. 

Продолжать учить 

отщипывать маленькие 

кусочки пластилина от 

большого куска и 

примазывать их к фону. 

Развивать мелкую моторику 

и интерес к работе с 

пластилином. 

4 Баранки – калачи 

Освоение техники 

рисования округлых 

замкнутых форм. 

Закрепление техники 

рисования красками и 

кистью. (И.А. Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Ранний возраст» стр. 

55) 

Бублики – баранки 

Лепка баранок – 

раскатывание колбасок и 

замыкание в кольцо. 

Обыгрывание лепных 

изделий – «нанизывание» 

бубликов – баранок на 

связку – веревочку. (И.А. 

Лыкова «Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Ранний возраст» стр. 54) 

МАРТ 

1 Цветок для мамочки 

Освоение техники 

раскрашивания образца 

двумя цветами (на выбор), 

выделение серединки и 

лепестков. (И.А. Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Ранний возраст» стр. 

61) 

Букет 

Продолжать учить детей 

вдавливать детали в 

пластилиновую основу в 

определенном порядке., 

создавая изображение; 

формировать интерес к 

работе с пластилином; 

способствовать развитию 

фантазии; развивать мелкую 

моторику. (Е.А. Янушко 

«Лепка с детьми раннего 

возраста 1-3 года»  стр. 53) 

Скамеечка для 

матрешки 

Программное 

содержание: 

познакомить детей с 

новым действием со 

строительными 

деталями – 

простейшими 

перекрытиями, 

формировать 

аккуратность в 

процессе работы по 
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2 Вот какие сосульки 

Рисование сосулек 

красками. Освоение 

способа рисования 

вертикальных линий 

разной длины кисточкой. 

(И.А.Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Ранний возраст» стр. 

63) 

Сосульки 

Освоение способа лепки 

предметов в форме 

цилиндра, легкое 

сдавливание (заострение) 

кончиками пальцев. 

Моделирование сосулек 

разной длины и толщины. 

(И.А.Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Ранний возраст» стр. 62) 

образцу. 

3 Вот какие у нас мостики! 

Создание композиций в 

сотворчестве с 

воспитателем: рисование 

мостиков из 4-5 

горизонтальных или 

дугообразных линий, 

размещенных близко к 

друг другу. (И.А.Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Ранний возраст» стр. 

71) 

Дом 

Упражнять в раскатывание 

пластилины прямыми 

движениями рук, учить из 

получившихся «колбасок»  

по образцу собирать 

изображение дома, развивать 

мелкую моторику рук. 

4 Ручейки бегут, журчат! 

Рисование ручейка в 

сотворчестве с 

воспитателем. Освоение 

способа рисования 

волнистых линий, 

размещенных 

горизонтально. Развитие 

чувства формы и 

композиции. (И.А.Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Ранний возраст» стр. 

68) 

Вот какой у нас мостик! 

Моделирование мостика из 

3-4 «бревнышек»: 

раскатывание колбасок и 

соединение в соответствии с 

образом. Создание 

коллективной композиции из 

ручейка и мостиков. 

(И.А.Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Ранний возраст» стр. 70) 

АПРЕЛЬ 



 62 

 

1 Кошечка играет клубком 

Продолжать учить 

рисовать карандашом  

(фломастером) округлые 

предметы. Учить 

дополнять изображение 

деталями. Развивать 

чувство цвета и ритма. 

Котенок (налеп из 

пластилина) 

Продолжать учить 

отщипывать маленькие 

кусочки пластилина и 

примазывать их к фону. 

Развивать чувство цвета, 

ритма и мелкую моторику. 

Ворота и заборчик 

Программное 

содержание: 

формировать навык 

постройки по образцу 

воспитателя без 

объяснения приема 

конструирования для 

развития логического 

мышления, развивать 

умение сосредоточенно 

рассматривать образец, 

слушать и понимать 

взрослого. 

2 Угощайся зайка 

(раскрашивание) 

Дальнейшее освоение 

техники раскрашивания 

контурных картинок. 

Обыгрывание и 

дополнение рисунка- 

изображение угощения для 

персонажа. (И.А.Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Ранний возраст» стр. 

53) 

Зайчик 

Продолжать учить 

раскатывать куски 

пластилина прямыми и 

круговыми движениями рук, 

учить соединять между 

собой получившиеся детали. 

Развивать мелкую моторику. 

3 Колобок катится по 

дорожке 

Создание образа колобка 

из комочка мятой бумаги и 

наклеивание его на 

дорожку, нарисованную 

фломастером. Развитие 

восприятия. Сравнение 

объемной формы и 

плоскостного рисунка. 

Воспитание интереса к 

изобразительной  

деятельности. (И.А.Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Ранний возраст» стр. 

50) 

Колобок катится по дорожке 

Создание интереса к 

обыгрыванию сказки 

«Колобок» в 

изодеятельности. Лепка 

колобка в форме шара, 

рисование длинной 

петляющей дорожки 

фломастером. Освоение 

линии и цвета как средств 

художественно – образной 

выразительности. 

(И.А.Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Ранний возраст» стр. 51) 
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4 Солнышко 

Создание образа солнца  из 

большого круга и 

нескольких лучей – 

прямых линий отходящих 

от круга радиально. 

Развитие мышления и 

восприятия. (И.А.Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Ранний возраст» стр. 

67) 

Солнышко 

Создание рельефного образа 

солнца из диска  

(сплющенного шара) и 

нескольких жгутиков. 

Развитие пространственного 

мышления и восприятия. 

(И.А.Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Ранний возраст» стр. 66) 

МАЙ 

1 Божья коровка 

Учить самостоятельному 

рисованию при помощи 

пальцев рук по образцу ( 

без показа); уточнять и 

закреплять знания цветов; 

формировать интерес и 

положительное отношение 

к рисованию; развивать 

бытовые навыки. 

Бабочка 

Продолжать учить детей 

вдавливать детали в 

пластилиновую основу, 

создавая основу; 

способствовать развитию 

воображения; формировать 

интерес к работе с 

пластилином; развивать 

мелкую моторику. (Е.А. 

Янушко «Лепка с детьми 

раннего возраста 1-3 года»  

стр. 52) 

Разноцветные 

постройки 

Программное 

содержание: закрепить 

навык построек из 

кирпичиков, пластин 

разных по величине и 

цвету, формировать 

умение общаться и 

помогать в процессе 

обыгрывания построек, 

способствовать 

усвоению слов-

названий для 

обозначения 

строительных 

деталей(кирпичик, 

кубик) 
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2 Вот какой у нас салют! 

Создание красивой 

коллективной композиции 

в сотворчестве с 

воспитателем. Рисование 

огней салюта 

нетрадиционными 

приемами (примакивание 

тампоном, тряпочкой, 

пробкой). 

Экспериментирование с 

разными художественными 

материалами и 

инструментами. 

Воспитание интереса к 

наблюдению красивых 

явлений в окружающей 

жизни и их отражению в 

изобразительной 

деятельности. (И.А.Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Ранний возраст» стр. 

77) 

Вот какой у нас салют! 

Создание красивой 

коллективной композиции в 

сотворчестве с воспитателем. 

Сочетание приемов лепки: 

раскатывание жгутика и 

шарика, их соединение и 

включение в общую 

композицию. Развитие 

чувства, формы, ритма, 

композиции. Воспитание 

интереса к наблюдению 

красивых явлений в 

окружающей жизни и их 

отражению в 

изобразительной 

деятельности. (И.А.Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Ранний возраст» стр. 76) 

3 Солнышко и облака 

Учить рисовать кисточкой 

поверх эскиза (рисование 

кругов, овалов и прямых 

линий), наносить мазки; 

закреплять знание цветов; 

формировать интерес и 

положительное отношение 

к рисованию. (Е.А. Янушко 

«Рисование с детьми 

раннего возраста 1-3 года» 

стр. 54) 

Гусеница 

Учить детей действовать по 

показу- скатывать из 

пластилина шарики и 

насаживать их на тонкую 

палочку; формировать 

интерес к работе с 

пластилином; развивать 

мелкую моторику. (Е.А. 

Янушко «Лепка с детьми 

раннего возраста 1-3 года»  

стр. 73) 

4 Солнышко – 

колоколнышко 

Создание образа солнца из 

большого круга и 

нескольких лучей – 

прямых линий, отходящих 

от круга радиально. 

Развитие мышления и 

восприятия. (И.А.Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Ранний возраст» стр. 

67) 

Солнышко – колоколнышко 

Создание рельефного образа 

солнца из диска ( 

сплющенного шара) и 

нескольких жгутиков. 

Развитие пространственного 

мышления и восприятия. 

(И.А.Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Ранний возраст» стр. 66) 

 

 

 

Планирование НОД образовательная область «Социально-коммуникативное 

развитие» 
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месяц  Ребѐнок и взрослые  Ребѐнок и 

сверстники 

Отношение ребѐнка к 

самому себе 

сентябрь  • Учить детей 

проявлять интерес к 

взрослым и их 

действиям. 

Различать и 

называть отдельные 

действия взрослых, 

в которых 

проявляется доброе 

отношение к детям. 

 • Игровая ситуация 

«Что успевают руки 

взрослого в детском 

саду» 

 • Беседа «Что надо 

делать осенью на 

улице, огороде?» 

 • Игра «Угостим 

гостей овощами и 

фруктами» 

 • Учить различать, 

узнавать и называть 

детей на картинках. 

 • Беседа «Что делают 

дети на улице на 

прогулке» 

 • Дидактическая игра 

«Назови имя друга» 

 • Чтение З. 

Александрова 

«Прятки»  

        

 • Учить ребѐнка 

знать своѐ имя. 

 • Игра с мячиком 

«Как тебя зовут?» 

октябрь  • Учить детей вместе 

с воспитателем 

рассматривать 

картинки и игрушки 

с ярко выраженным 

эмоциональным 

состоянием 

(смеѐтся, плачет), 

различать по 

выражению 

контрастные 

эмоциональные 

состояния. 

 • Игровая ситуация 

«Мишутка потерял 

сапожки» 

 • Беседа «чего 

испугался 

мальчик?» 

 • Рассматривание 

картинок из серии 

«Наша Таня», 

беседа по ним. 

 • Учить различать и 

называть части 

лица. 

 • Чтение потешки: 

«Водичка, водичка» 

 •  

 • Развивать у детей 

умение мысленно 

воспроизводить 

образ себе 

подобного. 

 • Творческая игра 

«Угадай, кто это?» 

Учить детей узнавать 

дом, в котором они 

живут. 

  Игровая 

ситуация: 

«Какой дом на 

картинке 

похож на тот, 

где ты 

живѐшь?» 
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ноябрь  • Развитие 

потребности в 

общении со 

взрослыми, 

доброжелательност

и к ним, учить 

узнавать на 

картинках семью, 

называть членов 

семьи. 

 • Игра «Назовѐм 

картинки в 

любимой книжке» 

 • Беседа «Моя семья» 

 • Воспитание 

положительных 

действий и 

поступков детей по 

отношению друг к 

другу. 

 • Игровая ситуация: 

«Расставим мебель 

в кукольной 

комнате» 

 • Чтение: «Помогите» 

 • Рассматривание 

картинок с 

трудовыми 

действиями детей. 

 • Учить детей знать 

свои игрушки, 

воспитывать 

бережное 

отношение к ним. 

 • Чтение: А. Барто 

«Зайка» 

 • Игровая ситуация: 

«Попроси игрушку 

рассказать о себе» 

декабрь  • Учить детей 

показывать, 

называть основные 

части тела, лица 

человека, его 

действия. 

 • Беседа «Мои умные 

помощники» 

 • Чтение: Е. Пермяк 

«Про нос и язык»  

 • Лепка «Как будем 

лепить куклу» 

 • Учить ребят 

показывать и 

называть детей и их 

действия. 

 • Рассматривание 

книг и иллюстраций 

(«Ладушки», 

«Айболит», «Мыши 

водят хоровод») 

 • Подвижные игры 

«Каравай», «Кто у 

нас хороший?» 

 • Учить детей знать 

свои игрушки, 

воспитывать 

бережное 

отношение к ним. 

 • Чтение: А. Барто 

«Зайка» 

 • Игровая ситуация: 

«Попроси игрушку 

рассказать о себе» 

январь  • Учить детей 

повторять за 

воспитателем слова, 

обозначающие 

соответствующее 

эмоциональное 

состояние (дядя 

смеѐтся, мама 

огорчена, кукла 

радуется) 

 • Дидактическая игра 

«Запомни моѐ 

лицо» 

 • Игровая ситуация: 

«Успокоим куклу. 

Узнаем, почему она 

плачет. Поможем 

ей» 

 • Учить проявлять 

интерес к 

выражению лиц 

детей. Вместе с 

воспитателем 

рассматривать ярко 

выраженные 

эмоциональные 

состояния детей. 

 • Игровая ситуация: 

«Кукла Катя хочет 

кушать. Чем еѐ 

покормить?» 

 • Беседа: «Какие 

подарки принѐс Дед 

Мороз?» 

 • Узнавать себя в 

зеркале, на фото. 

 • Игра «Расскажи по 

фотографии» 

 • Игра с зеркалом 

«Кто это?» 
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февраль  • Показывать и 

называть на 

картинках действия, 

в которых 

проявляется забота 

родителей о детях. 

 • Занятие-этюд 

«Любящие 

родители» Игровая 

ситуация «Как 

Машеньку одеть в 

гости (на праздник, 

на прогулку)» 

 • Учить детей 

обращать внимание 

на хорошие 

действия и 

поступки друзей в 

группе. 

 • Игровая ситуация 

«Расставим мебель 

в кукольной 

комнате» 

 • Подвижная игра 

«Забрось мячик в 

корзину» 

 • Чтение: В. 

Маяковский «Что 

такое хорошо и что 

такое плохо» 

(отрывок) 

 • Учить отвечать на 

вопросы о членах 

семьи. 

 • Игровая ситуация 

«Что делает мама? 

Где папа? Расскажи 

о своѐм брате, 

сестре» 

март  • Учить различать и 

называть отдельные 

действия взрослых, 

в которых 

проявляется доброе 

отношение к детям 

(кормят, одевают, 

ласкают). 

 • Игровая ситуация 

«Сошьѐм кукле 

новое платье» 

 • Игровая ситуация 

«Машенька хочет 

купаться» 

 • Чтение: «кто скорее 

допьѐт» 

 • Учить детей 

узнавать своих 

сверстников и 

называть их по 

именам. 

 • Беседа «Узнай себя, 

своих друзей на 

фото» 

 • Словесная игра 

«Скажи ласково» 

 • Учить проявлять 

настойчивость в 

освоении трудного 

действия. 

 • Игровая ситуация 

«Оденься сам», 

«Застегни рубашку» 

 • Игра «Собери 

пирамидку, 

башенку» 
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Апрель  • Учить различать 

эмоциональные 

состояния, которые 

воспитатель 

подчѐркнуто 

демонстрирует 

мимикой, жестами, 

интонацией голоса. 

 • Беседа «Как мама и 

папа встречали 

гостей» 

 • Игровая ситуация 

«Помоги взрослому 

разбудить куклу» 

 • Сюжетно-ролевая 

игра «К нам гости 

пришли» 

 • Развивать у детей 

умение откликаться 

на общее 

эмоциональное 

состояние: 

радоваться 

совместным танцам, 

музыке. Учить 

детей 

рассматривать 

картинки, называть 

ярко выраженное 

эмоциональное 

состояние 

сверстника 

(смеѐтся, радуется, 

плачет). 

 • Игровая ситуация 

«Догадайся, почему 

плачет мальчик?» 

 • Дидактическая 

музыкальная игра « 

Угадай, на чѐм 

играю» 

 • Хороводная игра «С 

платочками» 

 • По примеру 

воспитателя 

проявлять 

сочувствие к 

сверстнику 

(пожалеть, взять за 

руку, предложить 

сладости). 

 • Испытывать 

удовлетворение от 

одобрения 

взрослого и 

стремиться 

повторить 

самостоятельно 

положительное 

действие. 

 • Игра «Успокой 

куклу», «Помоги 

взрослому» 

 • Чтение потешек 

«Лаская ребѐнка», 

«При плаче 

ребѐнка»  

май  • Формировать 

потребность 

задавать вопросы о 

членах семьи, о 

своих действиях. 

 • Чтение: А. 

Костецкий 

«Бабуся»  

 • Беседа «Что мама и 

папа делают 

весной?» 

 • По примеру и 

напоминанию 

воспитателя 

пользоваться 

ласковыми словами. 

 • Учить ребят 

проявлять по 

примеру 

воспитателя доброе 

отношение к 

игрушкам, 

животным (не 

обижать кукол, не 

пугать животных). 

 • Игровая ситуация 

«Кукла устала, 

готовим на неѐ 

постель» 

 • Учить детей 

говорить о себе с 

положительным 

чувством: «Я – 

хороший», «Толя – 

хороший». 

 • Чтение: 

«Хозяюшка», 

«Кораблик»  
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Планирование НОД образовательная область «Физическое развитие» 

 

Неделя Организованная образовательная деятельность Совместная деятельность 

СЕНТЯБРЬ 

1 Занятие № 1. Учить детей начинать ходьбу по 

сигналу, развивать равновесие - учить ходить по 

ограниченной поверхности (между двух линий). 

(Примерное содержание занятии по физической 

культуре в первой младшей группе С.Я. Лайзане) 

Утренняя гимнастика: 

Комплекс «Ветерок»   

Бодрящая гимнастика : 

Комплекс «Мы проснулись»  

Подвижная игра «Змейка»  

2 Занятие № 2. Ходить и бегать, меняя направление 

на определенный сигнал, развивать умение ползать. 

Пособия. Погремушки на каждого ребенка, игрушка 

собачка (мишка).(Примерное содержание занятии 

по физической культуре в первой младшей группе 

С.Я. Лайзане) 

Утренняя гимнастика: 

Комплекс «Ветерок»   

Бодрящая гимнастика : 

Комплекс «Мы проснулись»  

Подвижная игра «Беги ко 

мне»   

3 Занятие № 3. Развивать умение соблюдать 

указанное направление во время ходьбы и бега, 

приучать бегать в разных направлениях, не мешая 

друг другу, развивать внимание. (Примерное 

содержание занятии по физической культуре в 

первой младшей группе С.Я. Лайзане) 

Утренняя гимнастика: 

Комплекс «Игрушки»   

Бодрящая гимнастика : 

Комплекс «Колобок»  

Подвижная игра «Пузырь»   

4 Занятие № 4. Учить ходить по ограниченной 

поверхности, подлезать под веревку и бросать 

предмет вдаль правой и левой рукой, развивать 

умение бегать в определенном направлении. 

(Примерное содержание занятии по физической 

культуре в первой младшей группе С.Я. Лайзане) 

Утренняя гимнастика: 

Комплекс «Игрушки»   

Бодрящая гимнастика : 

Комплекс «Колобок»  

Подвижная игра «Мой 

веселый, звонкий мяч»   

ОКТЯБРЬ 

1 Занятие № 1. Учить лазать по гимнастической 

стенке, развивать чувство равновесия, 

совершенствовать бег в определенном направлении, 

умение реагировать на сигнал. (Примерное 

содержание занятии по физической культуре в 

первой младшей группе С.Я. Лайзане). 

Занятие № 2. Учить ходить по ограниченной 

поверхности, ползать и катать мяч, упражнять в 

ходьбе, сохраняя равновесие, помогать преодолеть 

робость, способствовать развитию умений 

действовать по сигналу. (Примерное содержание 

занятии по физической культуре в первой младшей 

группе С.Я. Лайзане) 

Утренняя гимнастика: 

Комплекс «Части тела»   

Бодрящая гимнастика : 

Комплекс «Ветерок»  

Подвижная игра «Если 

нравится тебе делай так»   
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2 Занятие № 3. Ознакомить с выполнением прыжка 

вперед на двух ногах, бросать в горизонтальную 

цель, совершенствовать умение реагировать на 

сигнал, учить бросать предмет в определенном 

направлении. (Примерное содержание занятии по 

физической культуре в первой младшей группе С.Я. 

Лайзане). 

Занятие № 4. Учить ходить по гимнастической 

скамейке, бросать мяч вдаль из-за головы двумя 

руками, упражнять в ползании на четвереньках, 

развивать чувство равновесия, совершенствовать 

умение передвигаться в определенном направлении. 

(Примерное содержание занятии по физической 

культуре в первой младшей группе С.Я. Лайзане). 

Утренняя гимнастика: 

Комплекс «Части тела»   

Бодрящая гимнастика : 

Комплекс «Ветерок»  

Подвижная игра «Воробушки 

и автомобиль»   

3 Занятие № 5. Учить прыгать в длину с места, 

закреплять метание вдаль из-за головы, 

способствовать развитию чувства равновесия и 

координации движений. (Примерное содержание 

занятии по физической культуре в первой младшей 

группе С.Я. Лайзане). 

Занятие № 6. Учить ходить парами в определенном 

направлении, бросать мяч вдаль от груди, 

упражнять в катании мяча, приучать внимательно 

слушать и ждать сигнала для начала движений. 

(Примерное содержание занятии по физической 

культуре в первой младшей группе С.Я. Лайзане) 

Утренняя гимнастика: 

Комплекс «Человечек»   

Бодрящая гимнастика : 

Комплекс «Дождик»  

Подвижная игра «Мишка»   

4 Занятие № 7. Учить ходить по наклонной доске, 

упражнять в метании вдаль от груди, приучать 

детей согласовывать движения с движениями 

других детей, действовать по сигналу. (Примерное 

содержание занятии по физической культуре в 

первой младшей группе С.Я. Лайзане). 

Занятие № 8. Учить бросать и ловить мяч, 

упражнять в ходьбе по наклонной доске, развивать 

чувство равновесия, глазомер, воспитывать 

выдержку. (Примерное содержание занятии по 

физической культуре в первой младшей группе С.Я. 

Лайзане) 

Утренняя гимнастика: 

Комплекс «Человечек»   

Бодрящая гимнастика : 

Комплекс «Дождик»  

Подвижная игра «Птички раз, 

птички два!»   

НОЯБРЬ 

1 Занятие № 1 Упражнять в прыжке в длину с места, 

бросать вдаль правой и левой рукой, переступать 

через препятствия, закреплять умение реагировать 

на" сигнал, воспитывать умение действовать по 

сигналу. (Примерное содержание занятии по 

физической культуре в первой младшей группе С.Я. 

Лайзане). 

Занятие № 2. Учить детей ходить по кругу, 

взявшись за руки. Упражнять в ползании на 

четвереньках, переступать через препятствия, 

катать мяч, учить ходить на носочках, приучать 

соблюдать определенное направление. (Примерное 

содержание занятии по физической культуре в 

первой младшей группе С.Я. Лайзане) 

Утренняя гимнастика: 

Комплекс «Веселая 

физкультура»   

Бодрящая гимнастика : 

Комплекс «Мотаем нитки»  

Подвижная игра «Вороны и 

собачка»   
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2 Занятие № 3. Ходить в разных направлениях, не 

наталкиваясь, упражнять в ходьбе по наклонной 

доске, бросать мячи вдаль правой и левой рукой, 

воспитывать умение сдерживать себя. (Примерное 

содержание занятии по физической культуре в 

первой младшей группе С.Я. Лайзане). 

Занятие № 4. Развивать умение организованно 

перемещаться в определенном направлении, учить 

подлезать под рейку, совершенствовать прыжок в 

длину с места на двух ногах, упражнять в ползании; 

развивать ловкость и координацию движений. 

(Примерное содержание занятии по физической 

культуре в первой младшей группе С.Я. Лайзане). 

Утренняя гимнастика: 

Комплекс «Веселая 

физкультура»   

Бодрящая гимнастика : 

Комплекс «Мотаем нитки»  

Подвижная игра 

«Автомобили»   

3 Занятие № 5. Учить бросать в горизонтальную цель, 

прыгать в длину с места, закреплять умение ходить 

по кругу, взявшись за руки. (Примерное содержание 

занятии по физической культуре в первой младшей 

группе С.Я. Лайзане). 

Занятие № 6. Упражнять в ходьбе по 

гимнастической скамейке, катать мячи под дугу, 

закреплять умение не терять равновесие во время 

ходьбы по гимнастической скамейке. (Примерное 

содержание занятии по физической культуре в 

первой младшей группе С.Я. Лайзане) 

Утренняя гимнастика: 

Комплекс «Часики»   

Бодрящая гимнастика : 

Комплекс «Бегемотики»  

Подвижная игра «Догони 

меня»   

4 Занятие № 7. Учить прыгать в длину с места, 

упражнять в ходьбе по наклонной доске вверх и 

вниз, развивать ловкость, глазомер и чувство 

равновесия. (Примерное содержание занятии по 

физической культуре в первой младшей группе С.Я. 

Лайзане). 

Занятие № 8. Упражнять детей в прыжках в длину с 

места на двух ногах, в ползании на четвереньках и 

подлезании, воспитывать умение слушать сигналы и 

реагировать на них (Примерное содержание занятии 

по физической культуре в первой младшей группе 

С.Я. Лайзане) 

Утренняя гимнастика: 

Комплекс «Часики»   

Бодрящая гимнастика : 

Комплекс «Бегемотики»  

Подвижная игра «Кошка и 

мышки»   

ДЕКАБРЬ 

1 Занятие № 1 Учить бросать вдаль правой и левой 

рукой, ползать на четвереньках по гимнастической 

скамейке, развивать внимание и координацию 

движений. (Примерное содержание занятии по 

физической культуре в первой младшей группе С.Я. 

Лайзане). 

Занятие № 2. Упражнять в ходьбе по наклонной 

доске вверх и вниз, учить бросать и ловить мяч, 

быть внимательными, стараться выполнять 

упражнения, вместе с другими детьми (Примерное 

содержание занятии по физической культуре в 

первой младшей группе С.Я. Лайзане) 

Утренняя гимнастика: 

Комплекс «Веселая игра»   

Бодрящая гимнастика : 

Комплекс «Путешествие 

снежинки»  

Подвижная игра «Змейка»   



 72 

 

2 Занятие № 3. Закреплять умение бросать вдаль, 

совершенствовать ходьбу по гимнастической 

скамейке, упражнять в ходьбе друг за другом со 

сменой направления, развивать чувство равновесия 

и ориентировку в пространстве. (Примерное 

содержание занятии по физической культуре в 

первой младшей группе С.Я. Лайзане). 

Занятие № 4. Учить лазать по гимнастической 

стенке, закреплять умение ходить гго 

гимнастической скамейке, совершенствовать 

прыжок в длину с места, развивать чувство 

равновесия, воспитывать смелость, выдержку и 

внимание. (Примерное содержание занятии по 

физической культуре в первой младшей группе С.Я. 

Лайзане). 

Утренняя гимнастика: 

Комплекс «Веселая игра»   

Бодрящая гимнастика : 

Комплекс «Путешествие 

снежинки»  

Подвижная игра «Лохматый 

пес»   

3 Занятие № 5. Закреплять умение ходить в колонне 

по одному. Упражнять в бросании в 

горизонтальную цель правой и левой рукой, 

совершенствовать прыжки в длину с места, учить во 

время броска соблюдать указанное направление. 

(Примерное содержание занятии по физической 

культуре в первой младшей группе С.Я. Лайзане). 

Занятие № 6. Закреплять умение ползать и 

подлезать под веревку, совершенствовать навык 

бросания вдаль из-за головы, выполнять бросок 

только по сигналу, учить согласовывать свои 

движения с движениями товарищей (Примерное 

содержание занятии по физической культуре в 

первой младшей группе С.Я. Лайзане) 

Утренняя гимнастика: 

Комплекс «Петрушки»   

Бодрящая гимнастика : 

Комплекс «Веселый котенок»  

Подвижная игра «Зайка 

беленький сидит»   

4 Занятие № 7 Совершенствовать прыжки в длину с 

места, упражнять в ходьбе по наклонной доске, 

развивать чувство равновесия, глазомер, ловкость и 

координацию движений, воспитывать дружеские 

взаимоотношения между детьми.. (Примерное 

содержание занятии по физической культуре в 

первой младшей группе С.Я. Лайзане). 

Занятие № 8. Совершенствовать ползание по 

гимнастической скамейке и метание вдаль правой и 

левой рукой, учить быстро реагировать на сигнал. 

(Примерное содержание занятии по физической 

культуре в первой младшей группе С.Я. Лайзане) 

Утренняя гимнастика: 

Комплекс «Петрушки»   

Бодрящая гимнастика : 

Комплекс «Веселый котенок»  

Подвижная игра «На елку»   

ЯНВАРЬ 
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1 Занятие № 1 Учить катать мяч, упражнять в лазанье 

по гимнастической стене, приучать соблюдать 

направление при катании мяча, учить дружно 

играть. (Примерное содержание занятии по 

физической культуре в первой младшей группе С.Я. 

Лайзане). 

Занятие № 2. Совершенствовать метание в 

горизонтальную цель правой и левой рукой, учить 

ползать по гимнастической скамейке, развивать 

чувство равновесия и координацию движений, 

приучать детей выполнять задание самостоятельно. 

(Примерное содержание занятии по физической 

культуре в первой младшей группе С.Я. Лайзане) 

Утренняя гимнастика: 

Комплекс «Медвежата 

делают зарядку»   

Бодрящая гимнастика : 

Комплекс «Насос»  

Подвижная игра «Снежки»   

2 Занятие № 3. Закреплять умение ходить и бегать в 

колонне по одному, совершенствовать прыжок в 

длину с места, упражнять в метании в 

горизонтальную цель правой и левой рукой, 

развивать глазомер, стараться попадать в цель. 

(Примерное содержание занятии по физической 

культуре в первой младшей группе С.Я. Лайзане). 

Занятие № 4. Упражнять детей1 в прыжкж в длину с 

места, ползать на четвереньках и подлезать под 

рейку (веревку), закреплять умшотг ходьб'ьг по 

гимнастической; скамейке, способствовать 

развитию, чувства равновесия- и ориентировки в 

пространстве. (Примерное содержание занятии по 

физической культуре в первой младшей группе С.Я. 

Лайзане). 

Утренняя гимнастика: 

Комплекс «Медвежата 

делают зарядку»   

Бодрящая гимнастика : 

Комплекс «Насос»  

Подвижная игра «Снег 

кружится»   

3 Занятие № 5. Упражнять детей в метании вдалъ 

правой и левой рукой, ходить по наклонной доске, 

следить, чтобы дети были внимательны, дружно 

играли. (Примерное содержание занятии по 

физической культуре в первой младшей группе С.Я. 

Лайзане). 

Занятие № 6 Упражнять детей выметании в 

горизонтальную цель, учить прыгать в длину с 

места, способствовать развитию глазомера, 

координации движений, умению ориентироваться в 

пространстве, учить детей быть внимательными 

друг к другу и при необходимости оказывать 

помощь.(Примерное содержание занятии по 

физической культуре в первой младшей группе С.Я. 

Лайзане) 

Утренняя гимнастика: 

Комплекс «Платочки»   

Бодрящая гимнастика : 

Комплекс «Неболейка»  

Подвижная игра «Мороз 

Красный Нос»   
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4 Занятие № 7. Учить прыгать в глубину, упражнять в 

ходьбе по гимнастической скамейке, в ползании и 

подлезании, способствовать развитию чувства 

равновесия, ориентировки в пространстве, учить 

быстро реагировать на сигнал.(Примерное 

содержание занятии по физической культуре в 

первой младшей группе С.Я. Лайзане). 

Занятие № 8. Учить катать, мяч друг другу, 

совершенствовать метание вдаль из-за головы, 

закреплять умение быстро, реагировать, на сигнал,, 

учить дружно действовать в коллективе. 

(Примерное содержание занятии по физической 

культуре в первой младшей группе С.Я. Лайзане) 

Утренняя гимнастика: 

Комплекс «Платочки»   

Бодрящая гимнастика : 

Комплекс «Неболейка»  

Подвижная игра «Целься 

вернее»   

ФЕВРАЛЬ 

1 Занятие № 1 Учить катать мяч в цель, 

совершенствовать метание вдаль из-за головы, 

учить согласовывать движения с движениями 

товарищей, быстро реагировать на сигнал, 

воспитывать выдержку и внимание. (Примерное 

содержание занятии по физической культуре в 

первой младшей группе С.Я. Лайзане). 

Занятие № 2. Упражнять в ползании и подлезании 

под рейку, прыгать в длину с места, учить детей 

быть дружными, помогать друг другу.(Примерное 

содержание занятии по физической культуре в 

первой младшей группе С.Я. Лайзане) 

Утренняя гимнастика: 

Комплекс «Красивые 

сапожки»   

Бодрящая гимнастика : 

Комплекс «Шалтай - балтай»  

Подвижная игра «Заморожу»   

2 Занятие № 3. Упражнять в ходьбе по наклонной 

доске, бросать в цель, прыгать в длину с места, 

способствовать развитию глазомера, координации 

движений и чувства равновесия. (Примерное 

содержание занятии по физической культуре в 

первой младшей группе С.Я. Лайзане). 

Занятие № 4. Упражнять детей в ходьбе по 

гимнастической скамейке, учить бросать и ловить 

мяч, способствовать воспитанию сдержанности, 

ловкости и умению дружно играть. (Примерное 

содержание занятии по физической культуре в 

первой младшей группе С.Я. Лайзане). 

Утренняя гимнастика: 

Комплекс «Красивые 

сапожки»   

Бодрящая гимнастика : 

Комплекс «Шалтай - балтай»  

Подвижная игра «Самолеты»   

3 Занятие № 5. Упражнять в ползании по 

гимнастической скамейке, учить подпрыгивать, 

способствовать развитию координации движений, 

развивать умение быстро реагировать на сигнал, 

дружно играть. (Примерное содержание занятии по 

физической культуре в первой младшей группе С.Я. 

Лайзане). 

Занятие № 6. Учить катать мяч, упражнять детей в 

ползании на четвереньках, способствовать развитию 

глазомера и координации движений, учить помогать 

друг другу. (Примерное содержание занятии по 

физической культуре в первой младшей группе С.Я. 

Лайзане) 

Утренняя гимнастика: 

Комплекс «Самолеты»   

Бодрящая гимнастика : 

Комплекс «Самолет»  

Подвижная игра «Поезд»   



 75 

 

4 Занятие № 7. Учить ползать по гимнастической 

скамейке и спрыгивать с нее, упражнять в катании 

мяча в цель; способствовать воспитанию выдержки, 

смелости, развитию чувства равновесия и 

глазомера.(Примерное содержание занятии по 

физической культуре в первой младшей группе С.Я. 

Лайзане). 

Занятие № 8. Упражнять детей в ходьбе по 

гимнастической скамейке и прыжках в длину с 

места на двух ногах, развивать умение быстро 

реагировать на сигнал, способствовать развитию 

равновесия и координации движений. (Примерное 

содержание занятии по физической культуре в 

первой младшей группе С.Я. Лайзане) 

Утренняя гимнастика: 

Комплекс «Самолеты»   

Бодрящая гимнастика : 

Комплекс «Самолет»  

Подвижная игра «Мы 

погреемся немножко»   

МАРТ 

1 Занятие № 1 Упражнять детей в метании вдаль 

двумя руками из-за головы и катании мяча в 

воротики, приучать сохранять направление при 

метании и катании мячей. (Примерное содержание 

занятии по физической культуре в первой младшей 

группе С.Я. Лайзане). 

Занятие № 2. Упражнять в ходьбе по 

гимнастической скамейке, учить спрыгивать с нее, 

закреплять метание вдаль из-за головы, учить 

ходить парами, способствовать- преодолению 

робости, развитию чувства равновесия. (Примерное 

содержание занятии по физической культуре в 

первой младшей группе С.Я. Лайзане) 

Утренняя гимнастика: 

Комплекс «Надо чисто 

умываться по утрам и 

вечерам»   

Бодрящая гимнастика : 

Комплекс «Часики»  

Подвижная игра «Беги к 

тому, что назову»   

2 Занятие № 3. Упражнять детей в ходьбе по 

наклонной доске, в метании вдаль правой и левой 

рукой, способствовать развитию ловкости, 

преодолению робости, учить дружно играть. 

(Примерное содержание занятии по физической 

культуре в первой младшей группе С.Я. Лайзане). 

Занятие № 4. Упражнять в ходьбе по 

гимнастической скамейке, в ползании на 

четвереньках и подлезании под веревку (рейк}), 

учить становиться в круг, взявшись за руки, 

способствовать развитию чувства равновесия и 

координации движений, помогать преодолевать 

робость, действовать самостоятельно, уверенно. 

(Примерное содержание занятии по физической 

культуре в первой младшей группе С.Я. Лайзане). 

Утренняя гимнастика: 

Комплекс «Надо чисто 

умываться по утрам и 

вечерам!»   

Бодрящая гимнастика : 

Комплекс «Часики»  

Подвижная игра «Птички»   
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3 Занятие № 5. Упражнять детей в метании вдаль 

одной рукой, повторить прыжки в длину с места, 

развивать координацию движений, воспитывать 

внимание и умение сдерживать себя. (Примерное 

содержание занятии по физической культуре в 

первой младшей группе С.Я. Лайзане). 

Занятие № 6. Учить бросать и ловить мяч, 

упражнять в ходьбе по наклонной доске и ползании 

на четвереньках, учить дружно играть, помогать 

друг другу. (Примерное содержание занятии по 

физической культуре в первой младшей группе С.Я. 

Лайзане) 

Утренняя гимнастика: 

Комплекс «Птички»   

Бодрящая гимнастика : 

Комплекс «Петушок»  

Подвижная игра «Вороны»   

4 Занятие № 7. Упражнять в прыжках в длину с места, 

повторить ползание по гимнастической скамейке, 

учить быстро реагировать на сигнал. (Примерное 

содержание занятии по физической культуре в 

первой младшей группе С.Я. Лайзане). 

Занятие № 8. Упражнять в спрыгивании с высоты, 

метании в горизонтальную цель, повторить ходьбу 

на четвереньках, способствовать развитию 

координации движений, умению сохранять 

определенное направление при метании предметов. 

(Примерное содержание занятии по физической 

культуре в первой младшей группе С.Я. Лайзане) 

Утренняя гимнастика: 

Комплекс «Птички»   

Бодрящая гимнастика : 

Комплекс «Петушок»  

Подвижная игра «Солнышко 

и дождик»   

АПРЕЛЬ 

1 Занятие № 1. Закреплять умение ходить по 

гимнастической скамейке и прыгать в глубину, 

учить бросать и ловить мяч; (Примерное 

содержание занятии по физической культуре в 

первой младшей группе С.Я. Лайзане). 

Занятие № 2. Совершенствовать прыжок в длину с 

места, метание в горизонтальную цель и ползание с 

подлезанием, приучать соразмерять бросок с 

расстоянием до цели, учить быстро "реагировать на 

сигнал. (Примерное содержание занятии по 

физической культуре в первой младшей группе С.Я. 

Лайзане) 

Утренняя гимнастика: 

Комплекс «Ласковая киска»   

Бодрящая гимнастика : 

Комплекс «Веселый зоопарк»  

Подвижная игра «Кот 

Васька»   

2 Занятие № 3. Совершенствовать метание вдаль из-за 

головы и катание мяча друг другу, способствовать 

развитию глазомера, координации движений и 

ловкости, учить дружно играть и быстро 

реагировать на сигнал. (Примерное содержание 

занятии по физической культуре в первой младшей 

группе С.Я. Лайзане). 

Занятие № 4. Учить бросать мяч вверх и вперед, 

совершенствовать ходьбу по наклонной доске, 

способствовать развитию чувства равновесия, 

ловкости и смелости. (Примерное содержание 

занятии по физической культуре в первой младшей 

группе С.Я. Лайзане). 

Утренняя гимнастика: 

Комплекс «Ласковая киска»   

Бодрящая гимнастика : 

Комплекс «Веселый зоопарк»  

Подвижная игра «Зайчик в 

домике»   
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3 Занятие № 5. Совершенствовать метание вдаль 

одной рукой и прыжок в длину с места, 

способствовать развитию смелости, ловкости, 

умению по сигналу прекращать движение. 

(Примерное содержание занятии по физической 

культуре в первой младшей группе С.Я. Лайзане). 

Занятие № 6. Закреплять умение ходить по 

гимнастической скахмейке, упражнять в 

спрыгивании, учить бросать и ловить мяч, 

воспитывать умение ждать сигнал воспитателя и 

действовать по сигналу. (Примерное содержание 

занятии по физической культуре в первой младшей 

группе С.Я. Лайзане) 

Утренняя гимнастика: 

Комплекс «На лугу»   

Бодрящая гимнастика : 

Комплекс «Хлоп-хлоп»  

Подвижная игра «Мышки»   

4 Занятие № 7. Совершенствовать ползание по 

гимнастической скамейке и метание вдаль от груди, 

способствовать развитию чувства равновесия и 

координации движений. (Примерное содержание 

занятии по физической культуре в первой младшей 

группе С.Я. Лайзане). 

Занятие № 8. Совершенствовать метание в 

горизонтальную цель и ходьбу по наклонной доске, 

развивать умение бросать предмет в определенном 

направлении, способствовать развитию чувства 

равновесия и ориентировке в пространстве. 

(Примерное содержание занятии по физической 

культуре в первой младшей группе С.Я. Лайзане) 

Утренняя гимнастика: 

Комплекс «На лугу»   

Бодрящая гимнастика : 

Комплекс «Хлоп-хлоп»  

Подвижная игра «Карусели»   

МАЙ 

1 Занятие № 1 Закрепить умение ходить по наклонной 

доске, совершенствовать прыжок в длину с места и 

метание вдаль из-за головы, способствовать 

воспитанию смелости, ловкости и 

самостоятельности, учить согласовывать свои 

движения с движениями других детей. (Примерное 

содержание занятии по физической культуре в 

первой младшей группе С.Я. Лайзане). 

Занятие № 2. Совершенствовать метание вдаль 

одной рукой, ползание и подлезание под дугу, 

способствовать развитию ловкости, ориентировки в 

пространстве, умения быстро реагировать на 

сигнал. (Примерное содержание занятии по 

физической культуре в первой младшей группе С.Я. 

Лайзане) 

Утренняя гимнастика: 

Комплекс «Петя - петушок»   

Бодрящая гимнастика : 

Комплекс «Бабочка»  

Подвижная игра «Жуки»   
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2 Занятие № 3. Упражнять в метании вдаль одной 

рукой, совершенствовать ходьбу по гимнастической 

скамейке, воспитывать ловкость, развивать чувство 

равновесия и глазомер. (Примерное содержание 

занятии по физической культуре в первой младшей 

группе С.Я. Лайзане). 

Занятие № 4. Совершенствовать прыжок в длину с 

места, упражнять в умении бросать вдаль из-за 

головы и катать мяч, способствовать развитию 

координации движений, ориентировки в 

пространстве. (Примерное содержание занятии по 

физической культуре в первой младшей группе С.Я. 

Лайзане). 

Утренняя гимнастика: 

Комплекс «Петя- петушок»   

Бодрящая гимнастика : 

Комплекс «Бабочка»  

Подвижная игра 

«Путешествие в лес»   

3 Занятие № 5. Совершенствовать умение бросать 

мяч, упражнять в ходьбе по гимнастической 

скамейке, прыгать в глубину, развивать чувство 

равновесия, смелость и координацию движений, 

воспитывать выдержку и внимание. (Примерное 

содержание занятии по физической культуре в 

первой младшей группе С.Я. Лайзане). 

Занятие № 6. Закрепить умение катать мяч, 

упражнять в ползании по гимнастической скамейке 

и прыжке в глубину, совершенствовать чувство 

равновесия. (Примерное содержание занятии по 

физической культуре в первой младшей группе С.Я. 

Лайзане) 

Утренняя гимнастика: 

Комплекс «На лужок»   

Бодрящая гимнастика : 

Комплекс «Пробуждение 

солнышка»  

Подвижная игра «Медведь и 

добрые зайчата»   

4 Занятие № 7. Закреплять умение метать вдаль одной 

рукой и прыгать в длину с места, воспитывать 

дружеские - взаимоотношения между детьми. 

(Примерное содержание занятии по физической 

культуре в первой младшей группе С.Я. Лайзане). 

Занятие № 8. Закреплять умение ходить по 

гимнастической скамейке и прыгать в глубину, 

совершенствовать метание вверх и вперед, приучать 

быстро реагировать на сигнал. (Примерное 

содержание занятии по физической культуре в 

первой младшей группе С.Я. Лайзане) 

Утренняя гимнастика: 

Комплекс «На лужок»   

Бодрящая гимнастика : 

Комплекс «Пробуждение 

солнышка»  

Подвижная игра «Птички в 

гнездах»   
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  
 

3.1. Создание психолого-педагогических условий 

 

Основой успешности достижения целей, поставленных Рабочей программой, является 

создание условий для обеспечения комфортного самочувствия каждого ребенка в 

образовательном учреждении, которые гарантируют охрану и укрепление физического 

и психического здоровья детей, обеспечивают его эмоциональное благополучие. О 

комфортном психологическом состоянии ребенка можно судить по его поведению, 

которое характеризуется следующими признаками: спокоен, весел и жизнерадостен, 

активен, охотно включается в детскую деятельность и общение, свободен и 

инициативен в общении со взрослыми и детьми, готов оказать помощь и принять ее от 

другого, с удовольствием посещает образовательное учреждение и т.п. 

 

Организация жизни и деятельности детей, с точки зрения обеспечения их 

комфортности, должна учитывать потребности детей, прежде всего в признании, в 

общении как с взрослыми, так и с ровесниками, потребность в познании и в движении, 

в проявлении активности и самостоятельности. 

 

Общение ребенка с взрослым — второй важный фактор в обеспечении комфортности. 

Необходимо, чтобы оно строилось с учетом изменения характера потребности самого 

ребенка в общении с взрослым на протяжении раннего возраста. Для ребенка в возрасте 

от 6 месяцев до 3 лет взрослый выступает как образец для подражания, партнер по 

игре, помощник, организатор и участник совместной предметной деятельности; 

ребенок испытывает потребность в доброжелательном внимании и сотрудничестве. 

 

Для успешной реализации образовательной программы дошкольного учреждения 

создаются следующие психолого-педагогические условия: 

 • Уважительное отношение взрослых к человеческому достоинству детей, 

формирование и поддержка положительной самооценки, уверенности в собственных 

силах, возможностях и способностях. 

 • Использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, 

соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимо как 

их искусственное ускорение, так и замедление развития детей)Построение 

образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, 

ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка 

 • учитывающего социальную ситуацию его развития. 

 • Поддержка взрослым положительного, доброжелательного отношения детей 

 • друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности. 

 • Поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них  видах 

деятельности. 

 • Возможность   выбора   детьми   материалов,   видов  активности, участников 

совместной деятельности и общения. 

 • Защита детей от всех форм физического и психического насилия.  

 • Поддержка родителей в воспитании детей, охране и укреплении их здоровья, 

вовлечение семей непосредственно в образовательную деятельность. 

 

3.2. Проектирование образовательного процесса 
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Планирование образовательного процесса составляет одну из основ правильной 

организации жизни детей в детском саду. Образовательную деятельность 

выстраивается так, чтобы она была целостной, осмысленной, интересной и понятной с 

точки зрения детского восприятия и в то же время сохраняла последовательность 

решения задач каждого направления развития. 

Рабочая программа может реализовываться в различных видах деятельности для детей 

раннего возраста: 

 • в предметной деятельности и в играх с составными и динамическими игрушками; 

 • экспериментировании с различными материалами и веществами (песок, вода, тесто и 

др.); 

 • общении с взрослым; 

 • играх со сверстниками под руководством взрослого; 

 • самообслуживании и действиями с предметами-орудиями (ложка, савок, лопатка и 

пр.); при восприятии музыки, сказок, стихов, художественных текстов; при 

рассматривании картинок; в двигательной деятельности. 

Организация деятельности взрослых и детей по реализации и освоению Рабочей 

программы осуществляется в двух основных моделях организации образовательного 

процесса - совместная партнерская деятельность взрослого с детьми и свободная 

самостоятельная деятельность детей. 

Решение образовательных задач в рамках первой модели - совместной деятельности 

взрослого и детей - осуществляется как в виде непосредственно образовательной 

деятельности (не сопряженной с одновременным выполнением педагогами функций по 

присмотру и уходу за детьми), так и в виде образовательной деятельности, 

осуществляемой в ходе режимных моментов.Непосредственно образовательная 

деятельность реализуется через организацию различных видов детской деятельности, 

характерной для детей раннего возраста или их интеграцию с использованием 

разнообразных форм и методов работы, выбор которых осуществляется педагогами 

самостоятельно в зависимости от контингента 

детей, уровня освоения Рабочей программы и решения конкретных 

воспитательнообразовательных задач. 

Совместная деятельность строится на партнерской, равноправной позиции взрослого 

и ребенка, на диалогическом общении взрослого с детьми и на партнерской форме 

организации образовательной деятельности (возможностью свободного размещения, 

перемещения, общения детей). Основной мотив участия или неучастия ребенка в 

образовательном процессе – наличие или отсутствие интереса. 

В режимные моменты осуществляется работа по формированию  

культурногигиенических навыков, воспитанию организованности и 

дисциплинированности. Решение образовательных задач сопряжено с одновременным 

выполнением функций по присмотру и уходу за детьми - утренним приемом детей, 

прогулкой, подготовкой ко сну, организацией питания и др. 

Индивидуальная работа – это деятельность педагога, воспитателя, осуществляемая с 

учетом особенностей развития каждого ребенка. 

Самостоятельная деятельность предполагает свободную деятельность воспитанников 

в условиях созданной педагогами (в том числе совместно с детьми) развивающей 

предметно-пространственной образовательной среды. Она обеспечивает выбор каждым 

ребенком деятельности по интересам, позволяет ему взаимодействовать со 

сверстниками или действовать индивидуально. Самостоятельная деятельность 

содержит в себе проблемные ситуации и направлена на самостоятельное решение 

ребенком разнообразных задач, позволяет на уровне самостоятельности освоить 

(закрепить, апробировать) материал, изучаемый в совместной деятельности с взрослым. 
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Режимные моменты Деятельность педагога 

Подъем детей дома 

Утренний прием детей, 

свободная деятельность в 

группе 

Общение с родителями, осмотр детей, самостоятельная 

деятельность детей под руководством взрослого, 

совместные 

игры детей со сверстниками 

Утренняя гимнастика 

Двигательная деятельность игрового и имитационного 

характера 

Подготовка к завтраку, 

завтрак 

Формирование культурно-гигиенических навыков, 

самообслуживания. 

Свободная деятельность детей 

Предметная деятельность, разные виды игр по инициативе 

ребенка под руководством взрослого 

Непосредственно 

образовательная деятельность 

(НОД), включая перерывы 

Игры-занятия по подгруппам. 

Предметная деятельность, дидактические игры, 

экспериментирование с материалами под руководством 

взрослого, восприятие музыки, художественной 

литературы 

Подготовка к прогулке, 

прогулка 

Воспитание навыков самообслуживания, двигательная 

активность, самостоятельная деятельность 

Возвращение с прогулки 

Воспитание навыков самообслуживания, чтение 

художественной литературы. 

Подготовка к обеду, обед 

Формирование культурно-гигиенических навыков, 

самообслуживание 

Подготовка ко сну 

Формирование культурно-гигиенических навыков, 

самообслуживание 

Сон Создание атмосферы комфорта 

Подъем детей, закаливающие 

процедуры 

Оздоровительные и гигиенические процедуры, 

самообслуживание, самостоятельная деятельность 

Активное бодрствование 

Самостоятельная деятельность детей, индивидуальное 

общение 

педагога с детьми 

Подготовка к полднику, 

полдник 

Формирование культурно-гигиенических навыков, 

самообслуживание 

Непосредственно 

образовательная деятельность 

(НОД) 

Игры-занятия по подгруппам Предметная деятельность, 

дидактические игры, экспериментирование под 

руководством 

взрослого, восприятие музыки, художественной 

литературы 

Свободная деятельность в 

группе 

Самостоятельная деятельность детей, индивидуальное 

общение 

педагога с детьми 
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Подготовка к прогулке, 

прогулка 

Самостоятельная деятельность детей, двигательная 

активность, 

игры под руководством взрослого, общение с родителями. 

Возвращение с прогулки, 

подготовка к ужину, ужин.Уход 

домой Общение с родителями дома 

  



 83 

 

3.3. Режим прибывания воспитанников в дошкольном отделении ГБОУ 

гимназии №642 «Земля и вселенная» 

 
РЕЖИМ ДНЯ В ГРУППЕ РАННЕГО ВОЗРАСТА №4 

ХОЛОДНЫЙ ПЕРИОД 

 

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВРЕМЯ 

Утренний прием, осмотр, самостоятельная деятельность 

детей 

7.00 – 8.05 

Утренняя гимнастика  8.05 – 8.10 

Подготовка к завтраку, гигиенические процедуры  8.10 – 8.20 

Завтрак 8.20 – 8.40 

Совместная деятельность с детьми, игры 8.40 – 9.10 

Непрерывная образовательная деятельность (НОД) по 

подгруппам  

9.10 – 9.20 

9.30 – 9.40 

2-й завтрак 9.40 – 9.50 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, самостоятельная 

деятельность) 

9.50 – 11.20 

Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры 11.20 – 11.30 

Подготовка к обеду, обед 11.30 – 12.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.00 – 15.00 

Постепенный подъем, воздушные ванны, бодрящая 

гимнастика гигиенические процедуры 

15.00 – 15.20 

Подготовка к полднику, полдник 15.20 – 15.40 

Непрерывная образовательная деятельность (НОД) по 

подгруппам  

15.40 – 15.50 

16.00 – 16.10 

Совместная деятельность с детьми, игры 16.10 – 16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка  16.30 – 18.00 
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Самостоятельная деятельность детей. Уход домой 18.00 – 19.00 
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РЕЖИМ ДНЯ В ГРУППЕ РАННЕГО ВОЗРАСТА №4  

ТЕПЛЫЙ ПЕРИОД 

 

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВРЕМЯ 

Утренний прием, осмотр, игры, самостоятельная деятельность 

детей 

7.00 – 8.05 

Утренняя гимнастика  8.05 – 8.10 

Подготовка к завтраку, гигиенические процедуры 8.10 – 8.20 

Завтрак 8.20 – 8.40 

Совместная организованная деятельность с детьми, игры 8.40 – 9.40 

2-й завтрак 9.40 – 9.50 

Подготовка к прогулке, прогулка 9.50 – 11.20 

Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры 11.20 – 11.30 

Подготовка к обеду, обед 11.30 – 12.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.00 – 15.00 

Постепенный подъем, воздушные ванны, бодрящая 

гимнастика, гигиенические процедуры 

15.00 – 15.20 

Подготовка к полднику, полдник 15.20 – 15.40 

Подготовка к прогулке, прогулка 15.40 – 18.00 

Самостоятельная деятельность детей. Уход домой 18.00 – 19.00 
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ЩАДЯЩИЙ РЕЖИМ В ГРУППАХ 

 

Режимный момент Ограничения Ответственный за  

выполнение 

Приход в детский сад По возможности 8.00-8.30  удлиненный ночной сон 

(родители)  

Утренняя гимнастика Снижение нагрузки по бегу, 

прыжкам на 50%  

инструктор по 

физическому воспитанию, 

воспитатели  

Гигиенические процедуры 

(умывание) 

Температура воды 16-20 

градусов С, тщательное 

вытирание рук, лица  

воспитатели, помощник 

воспитателя  

Дневной сон Наличие сменной пижамы. 

Постепенный подъем  

воспитатели, помощник 

воспитателя 

Закаливающие процедуры 

(воздушные ванны с 

бодрящей гимнастикой) 

Снимается пижама, 

надевается сухая футболка  

воспитатели, помощник 

воспитателя 

Сборы на прогулку 

(утреннюю, вечернюю); 

выход на прогулку 

Одевание в последнюю 

очередь. Выход последними  

воспитатели, помощник 

воспитателя 
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РЕЖИМ НА КАРАНТИННЫЙ ПЕРИОД В ГРУППЕ РАННЕГО ВОЗРАСТА № 4 

 

№ 

п/п 

Название  

болезни 

Инкубационны

й  

период 

Срок изоляции 

больного 

Срок 

карантина 

1 Скарлатина 2-14 дня 10-12 дней для 

детей, не 

посещающих ДО 

7 дней 

2 Ветряная оспа 11-22 дня 10+5+7 дней 21 день 

3 Краснуха 11-22 дня 5 дней с момента 

высыпания 

карантин не 

устанавливает

ся 

4 Эпидемический 

паротит 

11-23 дня 9 дней от начала 

заболевания 

21 день 

5 Корь 9-17 дней 5 дней от начала 

высыпания 

17 дней 

(иногда до 21)  

6 Коклюш 3-15 дней от 10 до 30 дней детям до 7 лет 

- 14 дней 

7 Кишечная 

инфекция 

2-20 дней не менее 15 дней индивидуальн

о 

 

 
  



 88 

 

ГИБКИЙ РЕЖИМ В ГРУППАХ 

 

 

 

 

 

 

Виды гибкого 

режима 

Рекомендации Примечания 

Адаптационный  

режим 

1. Прием вновь поступающих детей 

осуществляется по графику, согласованному с 

родителями. Первое время дети могут 

находиться в учреждении не полный день, а 

всего несколько часов (по желанию родителей) 

2. Режимные моменты (сон, питание и т.д.) 

выстраиваются в зависимости от 

индивидуальных особенностей детей. 

3. Первое время утренняя гимнастика и занятия 

не проводятся, а организуются индивидуальные 

контакты педагогов и специалистов с детьми на 

основе неформального общения. 

4. Вновь прибывших детей желательно 

познакомить со структурой дошкольного 

отделения (экскурсии по учреждению, контакты 

с другими детьми и взрослыми). Ребенок должен 

ощущать себя в центре внимания. 

Режим дня на 

сентябрь  

На случай плохой 

погоды 

1. День ребенка должен быть эмоционально 

насыщен. В течение дня не менее двух прогулок 

осуществляется в помещении учреждения. В 

отсутствие детей организуется сквозное 

проветривание в группах. 

2.Организованы развлечения в музыкально-

физкультурном зале, просмотр фильмов. В 

каждом помещении создаются условия для 

развивающей деятельности. 

 

Летний  

оздоровительный  

период 

1. Утренний прием детей, игры, самостоятельная 

деятельность, утренняя гимнастика, 

физкультурные занятия проводятся на воздухе. 

2. Исключение видов детской деятельности с 

повышенной интеллектуальной нагрузкой. 
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Модель двигательного режима в группе раннего возраста № 4 

№ 

п/

п 

 

Формы организации двигательной деятельности 

детей 

 

Время проведения 
Длительность 

(минуты) 

Возраст детей 

2-3 года 

I-ая ПОЛОВИНА ДНЯ 

1 Утренняя гимнастика Ежедневно 3 

2 Подвижная или хороводная игра до занятия Ежедневно 2 

3 Физкультурная минутка Ежедневно 1 

4 Динамическая переменка Ежедневно - 

5 Физкультурное занятие 2-3 раза в неделю 8 

6 Музыкальное занятие 2 раза в неделю 8 

7 Подвижные игры в группе (малой подвижности) Ежедневно 3-5 

8 Самостоятельная двигательная деятельность  детей, 

игры, индивидуальная работа по развитию движений 
Ежедневно 50 

9 Игровые упражнения в группе  Ежедневно 10 

ПРОГУЛКА 

1 Подвижные игры и физические упражнения  Ежедневно 10 

2 Игровые задания, упражнения в форме игры Ежедневно 5 

3 Спортивные упражнения Ежедневно - 

4 Самостоятельная двигательная деятельность  детей, 

игры, индивидуальная работа по  развитию движений 
Ежедневно Под руководством 

воспитателя с учетом 

индивидуальных 

особенностей детей 

II-ая ПОЛОВИНА ДНЯ 

1 Гимнастика в постели Ежедневно 2 

2 Гимнастика после сна в сочетании с воздушными 

ваннами 
Ежедневно 3 

3 Физкультурный досуг 1 раз в месяц - 

4 Музыкальный досуг 1 раз в неделю  5-10 

5 Самостоятельные игры Ежедневно 5 

ВЕЧЕРНЯЯ  ПРОГУЛКА 

1 Самостоятельная двигательная деятельность  детей, 

игры, индивидуальная работа по развитию движений 
Ежедневно 5 

2 Подвижные игры и физические упражнения Ежедневно 5 

3 Игровые задания, упражнения в форме игры Ежедневно 5 

4 Спортивные игры (или элементы) 2 раза  неделю  - 

Итого в неделю 11 ч 25 мин 

МЕРОПРИЯТИЯ  ДЛЯ  ДЕТЕЙ 
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1 Физкультурный праздник 2 раза в год - 

2 День здоровья 1 раз в сезон В течение дня 
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ПЛАН РАБОТЫ ПО НЕПРЕРЫВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

ГРУППА РАННЕГО ВОЗРАСТА №4 

День  

недели 

Образовательная область: вид 

деятельности 

Время 

Понедельник Речевое развитие:  

Развитие речи  

9.10 – 9.20 (1 подгруппа) 

9.30 – 9.40 (2 подгруппа) 

Физическое развитие: 

Физическая культура  

15.40 – 15.50 (1 

подгруппа) 

16.00 – 16.10 (2 

подгруппа) 

Вторник  Познавательное развитие:  

Формирование элементарных 

математических представлений / 

Конструирование 

9.10 – 9.20 (1 подгруппа) 

9.30 – 9.40 (2 подгруппа) 

Художественно-эстетическое развитие: 

Музыкальная деятельность 

15.40 – 15.50 (1 

подгруппа) 

16.00 – 16.10 (2 

подгруппа) 

Среда Художественно-эстетическое развитие: 

Рисование 

9.10 – 9.20 (1 подгруппа) 

9.30 – 9.40 (2 подгруппа) 

Физическое развитие: 

Физическая культура 

15.40 – 15.50 (1 

подгруппа) 

16.00 – 16.10 (2 

подгруппа) 

Четверг Познавательное развитие:  

Формирование целостной картины мира 

(предметное окружение/природное 

окружение)  

9.10 – 9.20 (1 подгруппа) 

9.30 – 9.40 (2 подгруппа) 

Художественно-эстетическое развитие: 

Лепка    

15.40 – 15.50 (1 

подгруппа) 

16.00 – 16.10 (2 

подгруппа) 

Пятница Речевое развитие:  

Развитие речи   

9.10 – 9.20 (1 подгруппа) 

9.30 – 9.40 (2 подгруппа) 

Художественно-эстетическое развитие: 

Музыкальная деятельность 

15.40 – 15.50 (1 

подгруппа) 

16.00 – 16.10 (2 

подгруппа) 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

ГРУППА РАННЕГО ВОЗРАСТА № 4 

 

КОЛИЧЕСТВО ЗАНЯТИЙ В РАМКАХ НЕПРЕРЫВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 В НЕДЕЛЮ В МЕСЯЦ В ГОД 

СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ 

РАЗВИТИЕ: 

   

Социализация, развитие общения Ежедневно в рамках непрерывной образовательной деятельности, в ходе режимных моментов, 

самостоятельной деятельности детей и индивидуальной работы с детьми 

Ребенок в семье и сообществе 

Самообслуживание, самостоятельность 

Формирование основ безопасности 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ: 2 8 72 

Развитие  

познавательно-исследовательской  

деятельности 

Ежедневно в рамках непрерывной образовательной деятельности, в ходе режимных моментов,  

самостоятельной деятельности детей и индивидуальной работы с детьми 

Ознакомление с окружающим миром: 

- формирование целостной картины мира 

(ознакомление с миром природы) 

- формирование целостной картины мира 

(предметное окружение) 

1 
1 раз в 2 недели 

 

1 раз в 2 недели 

4 

2 

 

2 

36 

18 

 

18 

Формирование элементарных 

математических представлений 

1 раз в 2 недели 2 18 

Конструирование 1 раз в 2 недели 2 18 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ: 2 8 72 
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Развитие речи 2 8 72 

Художественная литература Ежедневно в рамках непрерывной образовательной деятельности, в ходе режимных моментов,  

самостоятельной деятельности детей и индивидуальной работы с детьми 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ 

НАПРАВЛЕНИЕ РАЗВИТИЯ: 

4 16 152 (с учетом летнего 

периода) 

Приобщение к искусству Ежедневно в рамках непрерывной образовательной деятельности, в ходе режимных моментов,  

самостоятельной деятельности детей и индивидуальной работы с детьми 

Изобразительная деятельность:  

- лепка  

- рисование 

2 

1 

1 

8 

4 

4 

72 

36 

36 

Музыкальная деятельность: 

-музыкальное занятие 

2 

2 

8 

8 

72+8 

72+8 

ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ: 2 8 80 (с учетом летнего 

периода) 

Формирование начальных  

представлений о здоровом образе жизни 
Ежедневно в рамках непрерывной образовательной деятельности, в ходе режимных моментов, 

самостоятельной деятельности детей и индивидуальной работы с детьми 

Физическая культура: 

- физкультурное занятие 

2 

2 

8 

8 

72+8 

72+8 

ИТОГО: 10 40 376 
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3.5.Создание развивающей предметно-пространственной среды группы раннего 

возраста №4 

Пособия  Содержание  

Ролевые атрибуты к 

сюжетным играм  
 • Игрушки-персонажи: куклы разных размеров в одежде, которую 

можно снимать и надевать, куклы-голыши, антропоморфные 

животные из разных материалов  

 • Стационарная и настольная кукольная мебель (столики, 

стульчики, скамеечки, шкаф, кроватки и пр.)  

 • Стационарные и настольные наборы «кухня» (плита, стол, 

холодильник, буфет, дощечки для нарезания  

продуктов и пр.).  

 • Игрушки для разыгрывания различных сюжетов:  

-кормления кукол (посуда, столовые приборы), 

-укладывания спать (подушечки, простынки, одеяльца), купания 

(ванночки, флаконы, губки, салфетки), -лечения (игрушечные 

наборы, в которые входят градусник, шприц, трубочка для 

прослушивания, кусочки ваты, бинтик и пр.), -прогулок 

(коляски с подушечкой и одеяльцем, машинки).  

Дидактические игры  
 •  Пирамидки и стержни для нанизывания с цветными элементами 

разнообразных форм для индивидуальных занятий  

 •  Большая напольная пирамида для совместных игр со 

сверстниками 

 •  Матрешки  

Наборы кубиков и объемных тел (цилиндры, бруски, шары, 

диски)  

 • Игрушки-орудия (совочки, лопатки с наборами формочек, 

удочки, сачки, черпачки, грабельки, молоточки, веера и др.)  

 • Наборы разнообразных объемных вкладышей  

 • Мозаики, рамки-вкладыши с различными геометрическими 

формами, паззлы  

 • Конструкторы  

 • Игрушки-забавы (звучащие, двигающиеся: неваляшки, 

колокольчики, пищалки, шумовые коробочки, клюющие 

курочки и др.)  

 • Заводные игрушки (большие и маленькие волчки, машинки и 

пр.  

Дидактические 

материалы по 

сопровождению 

коммуникативной 

деятельности  

 • Книжки с картинками (сборники потешек, стишков, прибауток, 

песен, сказок, рассказов)  

 • Предметные и сюжетные картинки, наборы картинок для 

группировки (одежда, посуда, мебель, животные, транспорт, 

профессии, игрушки и др.);  

 • Разрезные картинки, наборы парных картинок;  

 • Серии картинок для установления последовательности действий 

и событий (сказочные, бытовые ситуации);  

 • Лото, домино  

 • Аудиокассеты с записями детских песен, сказок;  
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Дидактические 

материалы по 

сопровождению 

познавательно -

исследовательской 

деятельности  

 • Столы-поддоны с песком и водой  

 • Плавающие и тонущие предметы (губки, дощечки, 

металлические предметы, предметы из резины, пластмассы и 

пр.) разнообразные бытовые предметы для исследования (часы, 

кофемолка, телефон и пр.);  

 • Приборы, в том числе, детские (лупы, бинокли, калейдоскопы, 

зеркальца, электрические фонарики, магнитные игрушки)  

 • Игрушки из разных материалов и разной плотности (из тканей, 

резиновые, деревянные, пластиковые и др.), мягко набивные 

игрушки из разных тканей, заполненные различными 

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

 • Пластические материалы (глина, тесто);  

 • Материалы для пересыпания и переливания (пустые 

пластиковые бутылки, банки, фасоль, горох, макароны и пр.);  

 • Трубочки для продувания, просовывания  

 • Игрушки с секретами и сюрпризами (коробочки и пеналы с 

подвижной крышкой, шкатулки с разными застѐжками, 

головоломки, наборы для игр, включающих решение 

проблемных ситуаций);  

 • Игрушки со светозвуковым эффектом;  

 • «Волшебный мешочек», наполняемый мелкими предметами и 

игрушками  

 • Игрушки и предметы для наблюдения (электрическая железная 

дорога, серпантинная дорога, эстакады с движущимися 

игрушками, мыльные пузыри и др.)  

 • Книги, открытки, альбомы, аудиоматериалы, знакомящие детей 

с явлениями природы, жизнью животных и растений.  

Дидактические по 

материалы 

сопровождению 

трудовой деятельности  

 • фотографии детей, семьи, семейные альбомы  

 • фотографии, альбомы, отражающие жизнь группы и детского 

учреждения  

 • наглядные пособия (книги, иллюстрации), отражающие разные 

занятия детей и взрослых  

 • картинки и фотографии, изображающие разные эмоциональные 

состояния людей (веселый, грустный, смеющийся, плачущий, 

сердитый, удивленный, испуганный и др.), их действия, 

различные житейские ситуации 

• наглядный материал и игрушки, способствующие развитию 

толерантности (картинки, куклы, изображающие 

представителей разных рас и национальностей; картинки, 

куклы, изображающие больных детей и животных и т.п.)  
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Дидактические по 

материалы 

сопровождению 

двигательной 

деятельности  

 • горка, лесенка, скамеечка, туннель, домик-палатка, игрушка-

качеля  

 • дорожки для ходьбы, задающие изменение направления 

движения, массажные дорожки и коврики с разным покрытием  

 • «сухой бассейн»  

 • мини-маты  

 • мячи разных размеров, в том числе массажные  

 • кегли  

 • обручи, кольца  

 • игрушки, которые можно катать, толкать  

 • разноцветные предметы различной формы для нанизывания  

 • доски с пазами, крючочками, стержнями и молоточками  

 • специальные приспособления стенды, тренажеры 

предназначенные для развития разнообразных движений кисти 

руки и пальцев (застежки - молнии, пуговицы и петли, крючки, 

шнуровки и др.)  

 • коробки с разными крышками и прорезями, копилки  

Дидактические по 

материалы 

сопровождению чтения 

художественной 

литературы  

Малые формы фольклора: «Ладушки», «Сорока-сорока», 

«Пальчик-мальчик», «Петушок, петушок», «Киска, киска», «Катя, 

Катя», «А баиньки-баиньки», 

«Баю-бай, баю- бай, ты, собачка, не лай», «Вот и люди спят», 

«Водичка, водичка», «Наша Маша маленька...», «Ой, ду-ду», 

«Идет коза рогатая», «Поехали, поехали», «Как у нашего кота», 

«Чики-  чики- чикалочки», «Большие ноги...» и др.  

Поэзия: В. Жуковский «Птичка», А. Пушкин «Ветер по морю 

гуляет...», «Что за яблочко! Оно соку спелого полно!», М. 

Лермонтов «Спи, младенец мой прекрасный», А. Барто «Мишка», 

«Бычок», «Самолет», «Мячик», «Зайка», «Грузовик», «Лошадка», 

«Кто как кричит», В. Берестов «Больная кукла», «Мишка, мишка, 

лежебока», З. Александрова «Раз-дватри-четыре-пять!», Э. 

Мошковская «Мчится поезд» и др.  

Проза: «Репка», «Курочка Ряба», «Колобок» (рус. сказка в обр. К. 

Ушинского), «Теремок» (рус. сказка в обр. М. Булатова), Л. 

Толстой «Тетя дала Варе меду», «Слушай меня, пес...», «Была у 

Насти кукла», «Петя ползал и стал на ножки», Е. Чарушин 

«Курочка», К. Чуковский «Цыпленок», В. Сутеев «Под грибом», 

«Три котенка», Я. Тайц «Кубик на кубик», «Впереди всех», Н. 

Калинина «Про жука», «Как Саша и Алеша пришли в детский 

сад» и др  
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Дидактические по 

материалы 

сопровождению 

продуктивной 

деятельности  

 • Книги с красочными иллюстрациями, репродукции  

 • Альбомы с цветными фотографиями произведений декоративно-

прикладного искусства  

 • Фланелеграф  

 • Стенд для демонстрации детских рисунков и поделок  

 • Емкости для хранения материалов для изобразительной 

деятельности  

 • Наборы цветных карандашей, фломастеров, разноцветных 

мелков  

 • Краски (гуашь)  

 • Кисти для рисования, для клея  

 • Емкости для воды, красок, клея  

 • Салфетки для вытирания рук и красок  

 • Бумага разных форматов, цветов и фактуры, картон для 

рисования и аппликаций  

 • Глина, пластилин (не липнущий к рукам)  

 • Печатки, губки, ватные тампоны для нанесения узоров  

 • Трафареты для закрашивания  

 • Доски для рисования мелками, подставки для работы с 

пластилином, глиной, тестом.  

Дидактические 

материалы для 

музыкального развития 

детей Материалы для 

театрализованной 

деятельности:  

 • • Альбомы с рисунками или фотографиями музыкальных 

инструментов  

 • Музыкальные инструменты (пианино, аккордеон)  

 • Игрушечные музыкальные инструменты: бубны, барабаны, 

трещотки, треугольники, маракасы, ложки, колокольчики, 

дудочки, металлофоны  

 • Игрушки с фиксированной мелодией (музыкальные шкатулки, 

шарманки, электромузыкальные игрушки с наборами мелодий, 

звуковые книжки, открытки)  

 • Аудио средства (магнитофон, музыкальный центр; наборы 

дисков с записями музыкальных произведений)  

 • Оснащение для разыгрывания сценок и спектаклей (наборы 

кукол, игрушек-персонажей сказок,  

ширмы для кукольного спектакля, костюмы, маски, театральные 

атрибуты и пр.)  

 • Карнавальные костюмы, маски  

Фланелеграф с набором персонажей и декораций  

 • Различные виды театров (би-ба-бо, настольный плоскостной, 

магнитный, теневой)  

  



 98 

 

3.4. Методическое обеспечение непрерывного непосредственного образовательного 

процесса 

 1. Истоки: Примерная образовательная программа дошкольного образования. — 5-е 

изд. — М.: ТЦ Сфера, 2014.  

 2. Парамонова Л.А. Развивающие занятия с детьми 2-3 лет. – М. : ОЛМА Медиа 

Групп, 2013.  

 3. Литвинова М.Ф. Физкультурные занятия с детьми раннего возраста: третий год 

жизни: практическое пособие / М.: АЙРИС ПРЕСС, 2005.  

 4. Синкевич Е.А., Большева Т.В. Физкультура для малышей: методическое пособие 

для воспитателей. - СПб: «Детство-пресс», 1999.  

 5. Шишкина В.А. Движение+движение: книга для воспитателя детского сада. – М. : 

«Просвещение», 1992. 6. Павлова Л.Н., Волосова  

 6. Е.Б., Пилюгина Э.Г. Раннее детство: познавательное развитие. 

Методическое пособие для дошкольных образовательных учреждений. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2000.  

 7. Богуславская З.М., Смирнова Е.О. Развивающие игры для детей младшего 

дошкольного возраста: книга для воспитателей детского сада. – М. : 

«Просвещение», 1991.  

 8. Дидактические игры и занятия с детьми раннего возраста: пособие для 

воспитателей детского сада / под редакцией С.Л.Новоселовой. - М. : 

«Просвещение», 1985.  

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

«Просвещение», 1983.  

 10. Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Система работы в первой младшей 

группе детского сада. – М. : Издательство  МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014.  

 11. Зворыгина Е.В. первые сюжетные игры для малышей: пособие для воспитателей 

детского сада. - М. : «Просвещение», 1988.  

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

М. : Издательство Мозаика-Синтез, 2008.  

 13. Лункина Е.Н. Растим малыша 2-3 лет. – М. : Творческий Центр СФЕРА, 2009.  

 14. Янушко Е. А. Лепка с детьми раннего возраста (1-3 года) : методическое пособие 

для воспитателей и родителей. - М. : Мозаика- Синтез, 2005.  

 15. Колдина Д.Н. Лепка и рисование с детьми 2-3 лет: конспекты занятий. - - М. : 

МОЗАИКАСИНТЕЗ, 2014.  

 16. Винникова Г.И. Занятия с детьми 2-3 лет. Развитие речи, художественная 

литература, изобразительная деятельность: методические рекомендации. - - М. : 

Творческий Центр СФЕРА, 2009  

 17. Винникова Г.И. Занятия с детьми 2-3 лет. Первые шаги в математику, развитие 

движений: методические рекомендации. - - М. : Творческий Центр СФЕРА, 2009.  

 18. Воспитание и развитие детей раннего возраста / под редакцией Г.М.Ляминой. - М. : 

«Просвещение», 1981.  

 19. Волосова Е.Б. Развитие ребенка раннего возраста (основные показатели). – М.: 

ЛИНКА-ПРЕСС, 1999.  

 20. Диагностика психического развития ребенка. Младенческий и ранний возраст: 

методическое пособие для практических психологов / под общ.ред. Вераксы Н.Е. – 

М.: Издательство МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2013.  

 21. Печора К.Л. Развиваем детей раннего возраста. Современные проблемы и их 
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