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1. Целевой раздел. 

1.1 Пояснительная записка. 

Рабочая программа предназначена для организации образовательного процесса с детьми 

от 1г до 1г 6 мес. Программа обосновывает выбор цели, содержания, применяемых методик и 

технологий, форм организации образовательного процесса в группе. Она представляет собой 

модель образовательного процесса, охватывающий все основные моменты жизнедеятельности 

обучающихся с учетом приоритетного вида детской деятельности. 

Рабочая программа разработана на основе следующих нормативно-правовых документов: 

-  Основная образовательная программа дошкольного образования  ГБОУ гимназия № 642 

«Земля и Вселенная» дошкольное отделение Василеостровского района, спроектированная на 

основе ФГОС ДО и примерной основной образовательной программой, одобренной решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию  (протокол от 

20.05.2015 года № 2/15) 

- Постановление Главного санитарного врача РФ от 15.05.2013 № 26 «Об утверждении СанПиН 

2.4.1.3049 – 13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы в дошкольных организациях»; 

- Приказ Минобрнауки РФ от 17.10.2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования»; 

- Федеральный закон РФ от 29.12.2012 года  № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изм. и доп.) 

- Устав ГБОУ гимназия № 642 «Земля и Вселенная» дошкольное отделение Василеостровского 

района Санкт-Петербурга. 

Срок реализации программы: 1 год (1 сентября 2020 года – 31 августа  2021 года) 

Программа может быть скорректирована в связи: 

- изменением нормативно-правовой базы 

- образовательными запросами родителей (законных представителей) 

Изменения в Программе обсуждаются на педагогическом Совете, отражается в протоколе, 

утверждается приказом . 

Возрастная группа: 1г до 1г 6 мес. 

1.2. Цели и задачи реализации рабочей программы 
Опираясь на принципы гуманистической педагогики, главной целью педагогической 

деятельности по достижению эффективности реализации программы считаем  позитивную 

социализацию, адаптацию и всестороннее развитие ребѐнка раннего возраста в адекватных его 

возрасту видах детской деятельности, развитие целостной личности ребѐнка - его активности, 

самостоятельности, эмоциональной отзывчивости к окружающему миру, творческого 

потенциала. 

Опираясь на задачи, указанные в  федеральном государственном образовательном стандарте 

дошкольного образования, а именно 

1. Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе, их 

эмоционального благополучия; 

2. Обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого ребѐнка 

независимо от места проживания, нации, социального статуса, психофизиологических и 

других особенностей. 

3. Обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в 

рамках образовательных программ различных уровней. 
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4. Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого 

потенциала каждого ребѐнка как субъекта отношений 87с самим собой, другими детьми, 

взрослыми и миром 

5. Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и 

норм поведения в интересах человека, семьи, общества 

6. Формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа 

жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребѐнка, 

формирования предпосылок учебной деятельности 

7. Обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных 

форм дошкольного образования, возможности формирования Программ различной 

направленности с учѐтом образовательных потребностей, способностей и состояния 

здоровья детей. 

8. Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей. 

9. Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

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

здоровья детей. И в соответствии с возрастными особенностями детей раннего возраста, 

сформулированы следующие педагогические цели и задачи: 

Цель: реализация содержания основной образовательной программы в соответсвии с 

требованиями ФГОС ДО. 

Задачи определены в соответствии с направлениями развития, определенными ФГОС ДО. 

Познавательное развитие: 

 обогащать сенсорный опыт детей путем включения непосредственно чувственного 

опыта в различные виды деятельности и экспериментирование, с целью развития 

различных видов восприятия. 

 формировать представление об окружающем мире путем проведения экскурсий по 

зданию  и тематических праздников. 

Речевое развитие: 

- способствовать развитию речи как средства общения через поручения с целью 

становления речи как полноценного средства общения детей друг с другом. 

-обогащать речь детей с помощью знакомства с детской художественной литературой, 

использованием различных видов театра. 

Художественно-эстетическое развитие: 

- развивать эстетические чувства детей через знакомство с народной игрушкой с целью 

формирования элементарных представлений о видах отечественного искусства. 

- совершенствовать умения в конструктивно-модельной деятельности через обогащение 

используемых техник, использовании разных видов конструкторов с целью 

удовлетворения потребностей детей в самовыражении. 

- способствовать развитию чувства ритма, восприятию музыкальных произведений 

Физическое развитие: 

- формировать представления детей о строении тела и назначении различных органов 

путем использования фольклорного материала (потешки), стихотворных форм, 

экспериментирования с целью сформировать потребность беречь своѐ здоровье. 

- развивать разные виды движений через включение подвижных игр с простым 

содержанием и обогащения физкультурного уголка в группе с целью сохранения, 

укрепления здоровья детей, формирования потребности в ежедневной двигательной 

активности. 
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 Социально-коммуникативное: 

- формировать внимательное отношение и любовь  к родителям, сверстникам, педагогам 

через организацию совместных мероприятий. 

 формировать первичные знания о правилах безопасности путем включения 

дидактических игр. 

1.3. Принципы и подходы к формированию рабочей программы 
Рабочая программа спроектирована в соответствии с тремя научными подходами, 

являющимися методологией ФГОС: 

- культурно-исторический подход (Л.С.Выготский). Культурно-исторический подход к 

развитию психики человека рассматривает формирование психики в онтогенезе как феномен 

культурного происхождения. В первую очередь это означает передачу взрослым ребенку 

культурных образцов поведения, общения и деятельности. 

- деятельностный подход (А.Н.Леонтьев, Д.Б.Эльконин, А.В.Запорожец, В.В.Давыдов), 

предполагает, что человек в процессе обучения должен не выучить что-то, а научиться чему-то, 

т.е. научиться осуществлять деятельность. На первый план здесь выходит дело, а знания играют 

второстепенную роль, являясь средством выполнения этого дела и средством обучения. Связан 

с организацией целенаправленной деятельности в общем контексте образовательного процесса: 

еѐ структурой, взаимосвязанными мотивами и целями, видами детской деятельности  (трудовая, 

игровая, художественная, спортивная и др.), формами и методами развития и воспитания, 

возрастными особенностями ребѐнка при включении в образовательную деятельность. 

-   личностный подход (Л.С.Выготский, А.Н.Леонтьев, Л.И.Божович, Д.Б.Эльконин, 

А.В.Запорожец). Личностный подход имеет много общего с индивидуальным подходом, но 

отличается тем, что преследует главную цель - развитие личности, «принятие ее такой, какая 

она есть», а не ее «переделывание» под заданный стандарт и подавление. 

Личностный подход позволяет взглянуть на проблему развития ребенка с точки зрения 

развития его мотивационной сферы, с точки зрения осмысленности детской деятельности и 

самодеятельности. Механизм реализации данного подхода – создание условий для развития 

личности на основе изучения еѐ задатков, способностей, интересов, склонностей, с учѐтом 

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

уважение. 

В основу формирования Программы заложены принципы, определѐнные Федеральными 

государственными стандартами дошкольного образования: 

- полноценное проживание ребѐнком всех этапов детства, амплификация детского 

развития; 

- построение образовательной деятельности  на основе индивидуальных особенностей 

каждого ребѐнка, при котором сам ребѐнок становится активным в выборе содержания своего 

образования, становится субъектом образования; 

- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребѐнка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

- поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

- сотрудничество образовательной организации с семьей; 

- приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 

- формирование познавательных интересов и познавательных действий ребѐнка в 

различных видах деятельности; 

- возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, методов 

возрасту и особенностям развития); 

- учѐт этнокультурной ситуации развития детей. 

Учитывая возрастные особенности  обучающихся программа учитывает и следующие 

специфические принципы построения программы: 



6 

 

1. Принцип развития. Развитие понимается как появление у ребенка нового отношения к миру, 

себе и другим людям, новых способностей, интересов и побуждений к действию, освоение 

новых способов деятельности. Всѐ это находит свое отражение в детской инициативности и 

самостоятельности, в том, что малыш сам к чему-то стремится, что-то сам придумывает, 

старается достичь результата. 

2. Принцип самоценности раннего возраста, его полноценное проживание. Каждый период 

детства рассматривается не как подготовка к будущей жизни, а как настоящая, самобытная, 

неповторимая жизнь. Ценность раннего детства заключается в том, что оно позволяет ребенку в 

индивидуальных и совместных со взрослыми занятиях осуществлять разные виды свободной 

деятельности - играть, рисовать, слушать сказки и рассказы, экспериментировать, 

конструировать, помогать взрослым. Эти виды деятельности, не предполагающие выполнения 

каких либо жестких правил и норм, ребенок осуществляет по собственному желанию, сам 

процесс их выполнения и их итоги радуют детей.  

3. Следующий базовый принцип программы - принцип деятельности. Решение образовательных 

задач в детском возрасте должно опираться на характерные для каждого возрастного этапа 

виды детской деятельности и общения со взрослым. В раннем возрасте развитие разных сторон 

психики 

ребенка происходит в ведущей для этого периода предметной деятельности. В соответствии с 

этим содержание программы построено на включении детей в самостоятельные и совместные 

со  взрослым действия с разнообразными предметами, экспериментирование с водой, песком,  в 

игры со взрослыми и сверстниками, 

4. Опора на игровые методы – один из важных принципов программы. Игра в широком смысле 

данного термина является универсальным методом воспитания и развития маленьких детей. 

Любая игра обладает комплексным воспитательным воздействием и приносит эмоциональное 

удовлетворение ребенку. Игра, основанная на свободном взаимодействии взрослого с детьми и 

самих детей друг с другом, позволяет ребенку проявить собственную активность, наиболее 

полно реализовать себя. 

5. Следующий принцип, которому следует программа – принцип полноты содержания 

образования. Требования ФГОС ДО  к содержанию образования детей предполагают 

обеспечение условий для всестороннего развития ребенка. Содержание дошкольного 

образования (в том числе образования детей раннего возраста) включает следующие сферы 

развития ребенка: познавательное, речевое,  социально-коммуникативное, художественно-

эстетическое и физическое 

 развитие. В программе  предусмотрено создание условий для всех линий развития. 

6. Принцип полноты неразрывно связан с принципом интеграции содержания образования. В 

соответствии с современными психолого- педагогическими представлениями, содержание 

образования детей должно быть не узко предметным, а интегрированным. Принцип интеграции 

предполагает сочетание и взаимопроникновение в педагогическом процессе разных видов 

детской деятельности. Это обеспечивает полноту реализации возможностей ребенка, 

целостность восприятия им окружающего мира, его всестороннее развитие. В данной 

программе принцип интеграции реализуется в том, что большинство разработанных игр и 

занятий имеет комплексный характер. 

 Подразделение игр по отдельным направлениям развития достаточно условно, поскольку 

каждая игра в той или иной мере активизирует все психические процессы, разные виды 

деятельности и способности ребенка. Программа также предполагает гибкое планирование 

педагогического процесса, которое позволяет воспитателям и педагогам объединять предметно- 

практическую, игровую, познавательную, художественно-эстетическую и другие виды детской 

деятельности в разных сочетаниях. 

1.4. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики. 

Возрастные психофизические особенности детей с 1г до 1г 6 мес. 
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На втором году жизни развивается самостоятельность детей, формируется предметно-игровая 

деятельность, появляются элементы сюжетной игры. Общение с взрослым носит ситуативно-

деловой характер, затем характер делового сотрудничества. Совершенствуются восприятие, 

речь, наглядно-действенное мышление, чувственное познание действительности.  

Продолжается совершенствование строения и функций внутренних органов, костной, 

мышечной и центральной нервной системы. Повышается работоспособность нервных клеток. 

Длительность каждого периода активного бодрствования у детей до полутора лет составляет 3–

4 часа, у детей двух лет — 4–5,5 часа. 

На развитие основных движений ребенка частично влияют пропорции его тела: короткие 

ноги, длинное туловище, большая голова. Малыш до полутора лет часто падает при ходьбе, не 

всегда может вовремя остановиться, обойти препятствие. Несовершенна и осанка. Вследствие 

недостаточного развития мышечной системы ребенку трудно долго выполнять однотипные 

движения, например, ходить с мамой «только за ручку». Для детей второго года жизни 

характерна высокая двигательная активность. Постепенно совершенствуется ходьба. Дети 

учатся свободно передвигаться на прогулке: они взбираются на бугорки, ходят по траве, 

перешагивают через небольшие препятствия, например, палку, лежащую на земле. Исчезает 

шаркающая походка. В подвижных играх и на музыкальных занятиях дети выполняют боковые 

шаги, медленно кружатся на месте. 

В начале второго года дети много и охотно лазают: взбираются на горку, на диванчики, а 

позже (приставным шагом) и на шведскую стенку, а также перелезают через бревно, подлезают 

под скамейку, пролезают через обруч. После полутора лет у малышей кроме  основных 

развиваются и подражательные  движения (мишке, зайчику). В простых подвижных играх и 

плясках дети привыкают координировать свои движения и действия друг с другом (при участии 

не более 8–10 человек). В разных видах деятельности обогащается сенсорный опыт. В процессе  

знакомства с предметами  ребенок слышит названия форм (кубик, кирпичик, шарик, «крыша» 

— призма), одновременно  воспринимая их (гладит предмет, обводит пальцем по контуру, 

стучит, бросает и т. п.) и уточняя физические  качества. При этом происходит и ознакомление с 

основными фигурами (квадрат, четырехугольник, круг, треугольник). С помощью взрослого 

ребенок упражняется в установлении сходства и различий между предметами, имеющими 

одинаковые названия (большой красный мяч — маленький синий мяч, большой белый мишка 

— маленький черный мишка и т. д.). 

При обучении и правильном подборе игрового материала дети осваивают действия с 

разнообразными игрушками: разборными (пирамиды, матрешки и др.), строительным 

материалом и сюжетными игрушками (куклы с атрибутами к ним, мишки). Эти действия 

ребенок воспроизводит по подражанию после показа взрослого. Постепенно из отдельных 

действий складываются «цепочки», и малыш учится доводить предметные действия до 

результата: заполняет колечками всю пирамиду, подбирая их по цвету и размеру, из 

строительного материала возводит по образцу, а затем по памяти забор, паровозик, башенку и 

другие несложные постройки. 

Значительные перемены происходят и в действиях с сюжетными игрушками. Дети 

начинают переносить разученное действие с одной игрушкой (кукла) на другие (мишки, зайки); 

они активно ищут предмет, необходимый для завершения действия (одеяло, чтобы уложить 

куклу спать, мисочку, чтобы накормить мишку). 

Воспроизводя подряд 2–3 действия, они сначала не ориентируются на то, как это бывает 

в жизни: спящую куклу, например, вдруг начинают катать на машинке. К концу второго года 

жизни в игровых действиях детей уже отражается привычная им жизненная 

последовательность: погуляв с куклой, кормят ее и укладывают спать. Бытовые действия с 

сюжетными игрушками дети воспроизводят на протяжении всего периода дошкольного 

детства. Но при этом дети 3–5 лет и старше устраивают из каждого действия «многозвеньевой 

ритуал». Перед едой кукле вымоют руки, завяжут салфетку, проверят, не горяча ли каша, 
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кормить будут ложкой, а пить дадут из чашки. Всего этого на втором году жизни нет. Ребенок 

просто подносит миску ко рту куклы. Аналогично он поступает и в других ситуациях. Этими 

особенностями объясняется простота подбора сюжетных игрушек и атрибутов к ним. На 

втором году жизни из отдельных действий складываются элементы деятельности, свойственной 

дошкольному детству: предметная с характерным для нее сенсорным уклоном, конструктивная 

и сюжетная игра. В предметной деятельности появляются соотносящие и орудийные действия. 

Успехи в развитии предметно-игровой деятельности сочетаются с ее неустойчивостью. Имея 

возможность приблизиться к любому предмету, попавшему в поле зрения, ребенок бросает то, 

что держит в руках, и устремляется к нему. Постепенно он с помощью взрослого учится 

доводить начатое до конца, добиваясь результата. 

Второй год жизни — период интенсивного формирования речи. Связи между предметом, 

действием и словами, их обозначающими, формируются в 6–10 раз быстрее, чем в конце 

первого года жизни. 

Дети усваивают названия предметов, действий, обозначения некоторых качеств и 

состояний. Благодаря этому можно организовать деятельность и поведение малышей, 

формировать и совершенствовать восприятие, в том числе составляющие основу сенсорного 

воспитания. 

В процессе разнообразной деятельности с взрослыми дети усваивают, что одно и то же 

действие может относиться к разным предметам: «надень шапку, надень колечки на 

пирамидку» и т. д. Важным приобретением речи и мышления является формирующаяся на 

втором году жизни способность обобщения.. Слово в сознании ребенка начинает 

ассоциироваться не с одним предметом, а обозначать все предметы, относящиеся к этой группе, 

несмотря на различия по цвету, размеру и даже внешнему виду (кукла большая и маленькая, 

голышом и одетая, кукла-мальчик и кукла-девочка). 

Способность обобщения позволяет детям узнавать предметы, изображенные на 

картинке, в то время как в начале года на просьбу показать какой-либо предмет малыш 

ориентировался на случайные несущественные признаки. Так, словом кх он мог обозначать и 

кошку, и меховой воротник. 

Малыш привыкает к тому, что между предметами существуют разные связи, а взрослые 

и дети действуют в разных ситуациях, поэтому ему понятны сюжетные инсценировки (показ 

игрушек, персонажей кукольного и настольного театра). 

Впечатления от таких показов, заинтересованного рассматривания сохраняются в памяти. 

Поэтому дети старше полутора лет способны поддерживать диалог-воспоминание с взрослым о 

недавних событиях или вещах, связанных с их личным опытом: «Кто гулял?» — «Что видели?» 

— «Собачку». — «Кого кормили зернышками?» — «Птичку». 

Активный словарь на протяжении года увеличивается неравномерно. К полутора годам 

он равен примерно 20–30 словам. После 1 года 8–10 месяцев происходит скачок, развивается 

активно используемый словарь. В нем много глаголов и существительных, встречаются 

простые прилагательные и наречия (тут, там, туда и т. д.), а также предлоги. 

Упрощенные слова (ту-ту, ав-ав) заменяются обычными, пусть и несовершенными в 

фонетическом отношении. После полутора лет ребенок чаще всего воспроизводит контур слова 

(разное число слогов), наполняя его звуками-заместителями, более или менее близкими по 

звучанию слышимому образцу. 

Попытки улучшить произношение, повторяя слово за взрослым, в этом возрасте не 

приносят успеха. Это становится возможным лишь на третьем году жизни. Ребенок в 

большинстве случаев после полутора лет правильно произносит губно-губные звуки (п, б, м), 

передние небноязычные (т, д, н), задние небноязычные (г, х). Свистящие, шипящие и сонорные 

звуки, а также слитные фонемы в словах, произносимых ребенком, встречаются крайне редко. 

Вначале произносимое ребенком слово является целым предложением. Так, слова «бах, упала» 

в одних случаях обозначают, что малыш уронил игрушку, в других —что он сам упал и ушибся. 
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К полутора годам в высказываниях детей появляются двухсловные предложения, а в конце 

второго года обычным становится использование трех-, четырехсловных предложений. 

Ребенок старше полутора лет активно обращается к взрослым с вопросами. Но выражает 

их преимущественно интонационно: «Ия куся?» — то есть «Ира кушала?» Вопросительными 

словами дети пользуются реже, но могут спросить: «Где платок?», «Баба куда пошла?», «Это 

что?» Дети учатся выполнять словесные просьбы  взрослого в пределах видимой, наглядной 

ситуации. 

На втором году жизни ребенок усваивает имена взрослых и детей, с которыми общается 

повседневно, а также некоторые родственные отношения (мама, папа, бабушка). Он понимает 

элементарные человеческие чувства, обозначаемые словами «радуется», «сердится», 

«испугался», «жалеет». В речи появляются оценочные суждения: «плохой», «хороший», 

«красивый». 

Совершенствуется самостоятельность детей в предметно-игровой деятельности и 

самообслуживании. Малыш постепенно овладевает  умением самостоятельно есть любую 

пищу, умываться и мыть руки, приобретает навыки опрятности, аккуратности. 

Расширяется ориентировка в ближайшем окружении. Знание того, как называются части 

помещения группы (мебель, одежда, посуда), помогает ребенку выполнять несложные 

(состоящие из одного, а к концу года из 2–3 действий) поручения взрослых. Постепенно он 

привыкает соблюдать элементарные правила поведения, обозначаемые словами «можно», 

«нельзя», «нужно». Общение с взрослым носит деловой, объектно-направленный характер. 

На втором году закрепляется и углубляется деловое сотрудничество с взрослым, потребность 

общения с ним по самым разным поводам. При этом к двум годам дети постепенно переходят 

от языка жестов, мимики, выразительных звукосочетаний к выражению просьб, желаний, 

предложений с помощью слов и коротких фраз. Так речь становится основным средством 

общения с взрослым, хотя в этом возрасте ребенок охотно говорит только с близкими, хорошо 

знакомыми ему людьми. 

На втором году жизни между детьми сохраняется и развивается тип эмоционального 

взаимообщения. Они самостоятельно играют друг с другом (по двое-трое) в разученные ранее 

при помощи взрослого игры («Прятки», «Догонялки»). Однако опыт взаимообщения у детей 

невелик, и основа его еще не сформирована. Имеет место непонимание со стороны 

предполагаемого партнера. Ребенок может расплакаться и даже ударить жалеющего его. Он 

активно протестует против вмешательства в свою игру. Игрушка  в руках другого гораздо 

интереснее для малыша, чем та, что стоит рядом. Отобрав игрушку у соседа, но не зная, что 

делать дальше, малыш просто бросает ее. Воспитателю следует пресекать подобные факты, 

чтобы у детей не пропало желание общаться. 

Взаимообщение детей в течение дня возникает, как правило, в предметно-игровой 

деятельности и режимных процессах, а поскольку предметно- игровые действия и 

самообслуживание только формируются, самостоятельность, заинтересованность в их 

выполнении следует всячески оберегать. Детей приучают соблюдать «дисциплину расстояния», 

и они сначала осваивают умение играть и действовать рядом, не мешая друг другу, а затем 

играть вместе по 2–3 человека, вести себя в группе соответствующим образом: не лезть в 

тарелку соседа, подвинуться на диванчике, чтобы мог сесть еще один ребенок, не шуметь в 

спальне и т. д. При этом они пользуются простыми словами: «на» («возьми»), «дай», «пусти», 

«не хочу» и др. На фоне «охраны» деятельности каждого малыша нужно формировать 

совместные действия. Сначала по подсказке взрослого, а к двум годам самостоятельно дети 

способны помогать друг другу: принести предмет, необходимый соседу для продолжения игры 

(кубики, колечки для пирамидки, одеяло для куклы). Подражая маме или воспитателю, один 

малыш пытается «накормить, причесать» другого. 

Возможны несложные плясовые действия малышей парами на музыкальных занятиях. 
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Одним из главных приобретений второго года жизни можно считать совершенствование 

основных движений, особенно ходьбы. Подвижность ребенка порой даже мешает ему 

сосредоточиться на спокойных занятиях. Наблюдается быстрое и разноплановое развитие 

предметно-игрового поведения, благодаря чему к концу пребывания детей во второй группе 

раннего возраста у них формируются компоненты всех видов деятельности, характерных для 

периода дошкольного детства. Происходит быстрое развитие разных сторон речи и ее функций. 

Хотя темп развития понимания речи окружающих по-прежнему опережает умение говорить, в 

конце второго года активный словарь состоит уже из 200–300 слов. С помощью речи можно 

организовать поведение ребенка, а речь самого малыша становится основным средством 

общения с взрослым. С одной стороны, возрастает самостоятельность ребенка во всех сферах 

жизни, с другой — он осваивает правила поведения в группе (играть рядом, не мешая другим, 

помогать, если это понятно и несложно). Все это является основой для развития в будущем 

совместной игровой деятельности. 

1.4.1. Характеристика особенностей развития обучающихся 1 группы раннего  возраста 

ГБОУ гимназия № 642 «Земля и Вселенная» дошкольное отделение Василеостровского 

района Санкт-Петербурга на 2020-2021 учебный год. 
1 Возрастные особенности 1г до 1г 6 мес. 

2 Наполняемость 20 человек 

3 Гендерные особенности  

 Мальчики (количество) 7 человек 

 Девочки (количество) 13 человек 

4.  Дети, вновь поступившие  из других дошкольных учреждений (кол-во)  - 
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5. Дети, вновь поступившие  в ГБОУ, никогда не посещавшие до этого 

дошкольных образовательных учреждений  

(кол-во) 

20 человек 

6 Физическое состояние детей  

6.1 Антропометрические особенности по соматипу  

 Микросоматики   (кол-во) 3 человека 

 Мезосоматики      (кол-во) 12 человек 

 Макросоматики   (кол-во) 5 человек 

6.1 Распределение по группам здоровья  

 1 группа (кол-во) 3 человека 

 2 группа (кол-во) 17 человек 

 3 группа (кол-во)  
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 4 группа (кол-во) - 

 

 

 

 

1.4.2.Особенности социального статуса родителей   (законных представителей) детей                                  

1 группы раннего возраста 

Особенности семьи Полные семьи 20 

Одинокая мать  

Одинокий отец  

В разводе  

Вдовы  

Опекуны  

Многодетные   

Жилищные условия Имеют собственное жилье 20 

Живут с родителями  

Снимают  

Коммунальная квартира  

Образование Высшее 15 

Н/высшее  

Среднее 5 

С/спец.  

Н/среднее  

Социальный состав Интеллигенция  
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Рабочие  

Служащие 10 

Домохозяйки  

Предприниматели 10 

 

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 (17 %) – 4 ребенка. В основном дети из полной семьи их 86 %. 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 ребенка, а также сведений о семьях воспитанников. 

 

1.5. Планируемые результаты освоения программы 
Целевые ориентиры программы базируются на ФГОС ДО и целях и задачах, 

обозначенных в пояснительной записке к программы.Целевые ориентиры даются для детей 

раннего возраста (на этапе перехода к дошкольному возрасту): 

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

• 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.6.Система педагогической диагностики 

 

Критерии оценки педагогического наблюдения по образовательной области                               

«Познавательное развитие» 

Формирование элементарных математических представлений 

1. Количество: формирование групп однородных предметов, умение различать 

количество предметов (один-много) 
- выполняет самостоятельно – 3 балла 

- выполняет с помощью взрослого – 2 балла 

-  выполняет в общей со взрослым деятельности – 1 балл 

 - не выполняет – 0 баллов 

2. Величина. Различение контрастных размеров и обозначение их в речи: большой 

дом – маленький домик 
            - Четкие, содержательные, системные -   3 балла  

            - Четкие, краткие – 2 балла 

            - Отрывочные, фрагментарные – 1 балл  

           - Не оформлены – 0 баллов 

         3. Форма. Различение предметов по форме и обозначение формы в речи: кубик, 

кирпичик,  шар, пирамида 
              - Четкие, содержательные, системные -   3 балла 

               - Четкие, краткие – 2 балла 

             - Отрывочные, фрагментарные – 1 балл  

            - Не оформлены – 0 баллов 

         4. Ориентировка в пространстве. Опыт практического освоения окружающего 

пространства, умение ориентироваться в помещениях группы  и участка детского сада 

(Где мы спим?, Где мы играем?, Где мы умываемся?) 
  - выполняет самостоятельно – 3 балла 

- выполняет с помощью взрослого – 2 балла 

-  выполняет в общей со взрослым деятельности – 1 балл 

 - не выполняет – 0 баллов 

       

  5. Ориентировка в частях собственного тела (голова, лицо, руки, ноги, живот) 
            - Четкие, содержательные, системные -   3 балла 

              - Четкие, краткие – 2 балла 

             - Отрывочные, фрагментарные – 1 балл  

            - Не оформлены – 0 баллов 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности 
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         6. Сенсорное развитие. Побуждение непосредственного чувственного опыта в разных 

видах деятельности, включая все виды восприятия:  обследовать предметы, выделяя их 

цвет, величину, форму, включать движения рук по предметы в процессе знакомства с ним 
        - устойчивые, проявляются стабильно, вызывают инициативную активность – 3 балла 

        - проявляются достаточно часто, но активность быстро угасает – 2 балла 

        - ситуативные, спонтанные, продиктованные конкретной ситуацией – 1 балл 

        - не проявляются – 0 баллов 

    7. Дидактические игры. Интерес к играм с дидактическим материалом: пирамиды, 

геометрическая мозаика, складные кубики, разрезные картинки,  «Чего не стало?, 

Чудесный мешочек», «Что звучит?» 
     - устойчивые, проявляются стабильно, вызывают инициативную активность – 3 балла 

     - проявляются достаточно часто, но активность быстро угасает – 2 балла 

     - ситуативные, спонтанные, продиктованные конкретной ситуацией – 1 балл 

      - не проявляются – 0 баллов 

    8. Дидактические игры. Аналитические способности: умение сравнивать, соотносить, 

группировать, устанавливать тождество и различие 
 - выполняет самостоятельно – 3 балла 

- выполняет с помощью взрослого – 2 балла 

-  выполняет в общей со взрослым деятельности – 1 балл 

 - не выполняет – 0 баллов 

 

Ознакомление с предметным окружением 

     9. Представление о предметах ближайшего окружения и наличие в словаре 

обозначающих их понятий: игрушки, посуда, одежда, обувь, мебель,  транспорт 
           - Четкие, содержательные, системные -   3 балла 

               - Четкие, краткие – 2 балла 

              - Отрывочные, фрагментарные – 1 балл  

 - Не оформлены – 0 баллов 

        10. Умение назвать цвет, величину предметов, материал, из которого он сделан 

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

обувь), подбирать предметы по тождеству (найди такой же, подбери пару), группировать 

их по способу использования. 
  - выполняет самостоятельно – 3 балла 

- выполняет с помощью взрослого – 2 балла 

-  выполняет в общей со взрослым деятельности – 1 балл 

 - не выполняет – 0 баллов 

11. Овладение действиями с предметами: устанавливать сходство и различие между 

предметами, имеющими одинаковое название (красный мяч, синий мяч, большой 

кубик – маленький кубик), называть свойства предметов (большой, маленький, 

твердый, мягкий, пушистый) 
  - выполняет самостоятельно – 3 балла 

- выполняет с помощью взрослого – 2 балла 

-  выполняет в общей со взрослым деятельности – 1 балл 

 - не выполняет – 0 баллов 

Ознакомление с социальным миром 

12. Интерес к труду близких взрослых, побуждение узнавать и называть некоторые 

трудовые действия (помощник моет посуду, убирает группу, приносит еду, меняет 

полотенца) 
               - Четкие, содержательные, системные -   3 балла 

               - Четкие, краткие – 2 балла 
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              - Отрывочные, фрагментарные – 1 балл  

 - Не оформлены – 0 баллов 

 

13. Знает название родного города 
  - выполняет самостоятельно – 3 балла 

- выполняет с помощью взрослого – 2 балла 

-  выполняет в общей со взрослым деятельности – 1 балл 

 - не выполняет – 0 баллов 

Ознакомление с миром природы 

 

14. Представления о доступных явлениях природы (дождь, снег, ночь) 
             - Четкие, содержательные, системные -   3 балла 

               - Четкие, краткие – 2 балла 

              - Отрывочные, фрагментарные – 1 балл  

 - Не оформлены – 0 баллов 

15. Знания о животных. Узнавать в натуре, на картинках, в игрушках домашних 

животных (кошку, собаку, корову, курицу) и их детенышей и называть их. 

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

называть их. 
              Четкие, содержательные, системные -   3 балла 

              - Четкие, краткие – 2 балла 

              - Отрывочные, фрагментарные – 1 балл  

 - Не оформлены – 0 баллов 

16. Знания о растениях. Узнавать и называть овощи и фрукты 
                - Четкие, содержательные, системные -   3 балла 

               - Четкие, краткие – 2 балла 

               - Отрывочные, фрагментарные – 1 балл  

 - Не оформлены – 0 баллов 

17. Побуждения к взаимодействию с природой: наблюдать за птицами и 

насекомыми на участке,  рассматривать растения и животных, не нанося им вред, 

замечать красоту природы в любое время года. 
            - устойчивые, проявляются стабильно, вызывают инициативную активность – 3 балла 

            - проявляются достаточно часто, но активность быстро угасает – 2 балла 

            - ситуативные, спонтанные, продиктованные конкретной ситуацией – 1 балл 

            - не проявляются – 0 баллов 

         18. Сезонные наблюдения. Представления о сезонных изменениях в природе 
         - Четкие, содержательные, системные -   3 балла 

          - Четкие, краткие – 2 балла 

          - Отрывочные, фрагментарные – 1 балл  

          - Не оформлены – 0 баллов 

№ 

п/п 

ФИО 

ребен

ка 

№ критерия 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Средний  

показатель 

1                     

2                     

3                     
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Итого по 

группе 

                   

 

Педагогическая диагностика по образовательной области «Познавательное развитие» - 

октябрь, май 

 

Критерии оценки педагогического наблюдения по образовательной области                                

«Речевое развитие» 

1. Побуждение использовать речь как полноценное средство общения с другими 

детьми и взрослыми, по просьбе взрослого или по собственной инициативе 

рассказать о событии из личного опыта, об игрушке, об изображении на картинке 
- проявляется часто – 3 балла 

- проявляются достаточно часто, но активность быстро угасает – 2 балла 

- ситуативные, спонтанные, продиктованные конкретной ситуацией – 1 балл 

- не проявляются – 0 баллов 

2.  Понимание речи взрослых без наглядного сопровождения; умение по словесному 

указанию педагога находить предметы по  названию и размеру, называть их 

местоположение 
- Четкие, содержательные, системные -   3 балла 

- Четкие, краткие – 2 балла 

- Отрывочные, фрагментарные – 1 балл  

- Не оформлены – 0 баллов 

    3. Словарь. Понимание и употребление в речи существительных, обозначающих 

названия игрушек, предметов личной гигиены, одежды, обуви, посуды, мебели, спальных 

принадлежностей, транспортных средств, овощей, фруктов, домашних животных и их 

детенышей 
- Четкие, содержательные, системные -   3 балла 

- Четкие, краткие – 2 балла 

- Отрывочные, фрагментарные – 1 балл  

- Не оформлены – 0 баллов 

4. Словарь. Понимание и употребление в речи глаголов, обозначающих трудовые 

действия (стирать, лечить, поливать), действия, противоположные по значению 

(открывать – надевать, снимать – надевать, брать-класть), действия, характеризующие 

взаимоотношения людей (помочь, пожалеть, подарить, обнять) и эмоциональное 

состояние (плакать, смеяться, радоваться, обижаться) 
- Четкие, содержательные, системные -   3 балла 

- Четкие, краткие – 2 балла 

- Отрывочные, фрагментарные – 1 балл  

- Не оформлены – 0 баллов 

5. Словарь. Понимание и употребление в речи прилагательных, обозначающих цвет, 

величину, вкус, температуру предметов (красный, синий, сладкий, кислый, большой, 

холодный, горячий) 
- Четкие, содержательные, системные -   3 балла 

- Четкие, краткие – 2 балла 

- Отрывочные, фрагментарные – 1 балл  

- Не оформлены – 0 баллов 

6. Словарь. Понимание и употребление в речи наречий  (близко, далеко, высоко, темно, 

тихо, холодно, жарко, скользко) 
- Четкие, содержательные, системные -   3 балла 

- Четкие, краткие – 2 балла 
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- Отрывочные, фрагментарные – 1 балл  

- Не оформлены – 0 баллов 

7. Звуковая культура речи. Произнесение изолированных гласных и согласных звуков 

(кроме свистящих, шипящих и сонорных) 
- выполняет правильно – 3 балла 

- выполняет нечетко – 2 балла 

- выполняет искаженно, недифференцированно – 1 балл 

- не выполняет – 0 баллов 

8. Звуковая культура речи. Воспроизведение звукоподражаний, слов и несложных фраз, 

состоящих из 2-4 слов 
выполняет правильно – 3 балла 

- выполняет нечетко – 2 балла 

- выполняет искаженно, недифференцированно – 1 балл 

- не выполняет – 0 баллов 

9. Грамматический строй речи. Умение согласовывать существительные и местоимения с 

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

лицам, использовать в речи предлоги (в, на, у, за, под) 
выполняет правильно – 3 балла 

- выполняет нечетко, с помощью подсказок взрослого – 2 балла 

- выполняет искаженно, недифференцированно – 1 балл 

- не выполняет – 0 баллов 

10. Грамматический строй речи. Употребление некоторых вопросительных слов (кто, что, 

где), несложных фраз, состоящих из 2-4 слов 
- выполняет правильно – 3 балла 

- выполняет нечетко , с помощью подсказок взрослого – 2 балла 

- выполняет искаженно, недифференцированно – 1 балл 

- не выполняет – 0 баллов 

11. Связная речь. Отвечать на простейшие вопросы (Что? Кто? Что делает?) и более 

сложные вопросы (Во что одет? Что везет? Где? Когда? Куда?), по собственной 

инициативе или по просьбе взрослого рассказывать об изображенном на картинке, о 

новой игрушке, обновке, событии их личного опыта. 
- выполняет правильно – 3 балла 

- выполняет нечетко , с помощью подсказок взрослого – 2 балла 

- выполняет искаженно, недифференцированно – 1 балл 

- не выполняет – 0 баллов 

Приобщение к художественной литературе 

12. Интерес к слушанию народных песенок, сказок, авторских произведений, побуждение 

договаривать слова, фразы при чтении знакомых стихотворений 
- устойчивые, проявляются стабильно, вызывают инициативную активность – 3 балла 

- проявляются достаточно часто, но активность быстро угасает – 2 балла 

- ситуативные, спонтанные, продиктованные конкретной ситуацией – 1 балл 

- не проявляются – 0 баллов 

13. Попытки прочесть стихотворный текст целиком с помощью взрослого 
- устойчивые, проявляются стабильно, вызывают инициативную активность – 3 балла 

- проявляются достаточно часто, но активность быстро угасает – 2 балла 

- ситуативные, спонтанные, продиктованные конкретной ситуацией – 1 балл 

- не проявляются – 0 баллов 

14. Интерес к рассматриванию рисунков в книгах, побуждение называть знакомые 

предметы, показывать их, задавать вопросы 
- устойчивые, проявляются стабильно, вызывают инициативную активность – 3 балла 
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- проявляются достаточно часто, но активность быстро угасает – 2 балла 

- ситуативные, спонтанные, продиктованные конкретной ситуацией – 1 балл 

- не проявляются – 0 баллов 

Педагогическая диагностика по образовательной области                                                                    

«Речевое развитие» - октябрь, май 

№ 

п/п 

ФИО 

ребен

ка 

№ критерия 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Средний  

показатель 

1                     

2                     

3                     

Итого по 

группе 

                   

Критерии оценки педагогического наблюдения по образовательной области  

«Социально-коммуникативное  развитие» 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

1. Поведение в среде сверстников: доброжелательность, умение играть рядом со 

сверстниками, не мешая им, интерес к совместным играм небольшими группами 
- устойчивые, проявляются стабильно, вызывают инициативную активность – 3 балла 

- проявляются достаточно часто, но активность быстро угасает – 2 балла 

- ситуативные, спонтанные, продиктованные конкретной ситуацией – 1 балл 

- не проявляются – 0 баллов 

      2. Эмоциональная отзывчивость, умение пожалеть, посочувствовать, проявить заботу 
- устойчивые, проявляются стабильно, вызывают инициативную активность – 3 балла 

- проявляются достаточно часто, но активность быстро угасает – 2 балла 

- ситуативные, спонтанные, продиктованные конкретной ситуацией – 1 балл 

- не проявляются – 0 баллов 

        3. Отрицательное отношение к грубости, жадности, умение играть не ссорясь, 

помогать другим и вместе радоваться успехам, красивым    игрушкам и т.д. 
- устойчивые, проявляются стабильно, вызывают инициативную активность – 3 балла 

- проявляются достаточно часто, но активность быстро угасает – 2 балла 

- ситуативные, спонтанные, продиктованные конкретной ситуацией – 1 балл 

- не проявляются – 0 баллов 

         4.Элементарные навыки вежливого обращения: здороваться, прощаться, 

обращаться с просьбой спокойно, употребляя слова «спасибо» и «пожалуйста» 
- устойчивые, проявляются стабильно, вызывают инициативную активность – 3 балла 

- проявляются достаточно часто, но активность быстро угасает – 2 балла 

- ситуативные, спонтанные, продиктованные конкретной ситуацией – 1 балл 

- не проявляются – 0 баллов 

       5. Умение вести себя спокойно в помещении и на улице: не шуметь, не бегать, 

выполнять просьбы взрослого 
- устойчивые, проявляются стабильно, вызывают инициативную активность – 3 балла 

- проявляются достаточно часто, но активность быстро угасает – 2 балла 

- ситуативные, спонтанные, продиктованные конкретной ситуацией – 1 балл 

 не проявляются – 0 баллов 
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Ребенок в семье и сообществе 

     6.Образ Я. Элементарные представления о себе, своем имени, гендерной 

принадлежности, об изменении своего социального статуса (взрослении) в связи с 

началом посещения детского сада 
- Четкие, содержательные, системные -   3 балла 

- Четкие, краткие – 2 балла 

- Отрывочные, фрагментарные – 1 балл  

- Не оформлены – 0 баллов 

    7. Семья. Представления о членах своей семьи, умение называть их имена 
- Четкие, содержательные, системные -   3 балла 

- Четкие, краткие – 2 балла 

- Отрывочные, фрагментарные – 1 балл  

- Не оформлены – 0 баллов 

8. Детский сад. Представления о положительных сторонах детского сада, его общности с 

домом (тепло, уют, любовь) и отличиях от домашней обстановки (больше друзей, 

игрушек, самостоятельности). Умение ориентироваться в помещении группы и на 

участке. 
- Четкие, содержательные, системные -   3 балла 

- Четкие, краткие – 2 балла 

- Отрывочные, фрагментарные – 1 балл  

 Не оформлены – 0 баллов 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 

9. Культурно-гигиенические навыки: мыть руки по мере загрязнения и перед едой, насухо 

вытирать лицо и руки личным полотенцем, с помощью взрослого приводить себя в 

порядок, во время еды правильно держать ложку, пользоваться индивидуальными 

предметами (носовым платком, салфеткой, полотенцем, горшком) 
- выполняет самостоятельно – 3 балла 

- выполняет с помощью взрослого – 2 балла 

- выполняет в общей со взрослым деятельности – 1 балл 

 - не выполняет – 0 баллов 

10. Самообслуживание: надевать одежду с помощью взрослого  
- выполняет самостоятельно – 3 балла 

- выполняет с помощью взрослого – 2 балла 

- выполняет в общей со взрослым деятельности – 1 балл 

 - не выполняет – 0 баллов 

11. Общественно-полезный труд. Выполнение простейших трудовых действий:  убирать 

игрушки, поддерживать порядок в игровой комнате) 
- выполняет самостоятельно – 3 балла 

- выполняет с помощью взрослого – 2 балла 

- выполняет в общей со взрослым деятельности – 1 балл 

 - не выполняет – 0 баллов 

12. Уважение к труду взрослых. Интерес к тому, что и как делает взрослый (поливает 

растения, подметает, моет посуду) 
- устойчивые, проявляются стабильно, вызывают инициативную активность – 3 балла 

- проявляются достаточно часто, но активность быстро угасает – 2 балла 

- ситуативные, спонтанные, продиктованные конкретной ситуацией – 1 балл 

- не проявляются – 0 баллов 

Формирование основ безопасности 

13. Представления об элементарных правилах безопасного поведения в природе: не 

подходить к незнакомым животным, не гладить их. Не рвать и не брать   в рот растения. 
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- Четкие, содержательные, системные -   3 балла 

- Четкие, краткие – 2 балла 

- Отрывочные, фрагментарные – 1 балл  

- Не оформлены – 0 баллов 

14. Безопасность на дороге. Первичные представления о машинах, улице, дороге 
- Четкие, содержательные, системные -   3 балла 

- Четкие, краткие – 2 балла 

- Отрывочные, фрагментарные – 1 балл  

- Не оформлены – 0 баллов 

15. Безопасность собственной жизнедеятельности. Понимание понятий «можно», «нельзя», 

«опасно». Представления о правилах безопасного поведения в играх с песком и водой 

(воду не пить, песком не бросаться) 
- Четкие, содержательные, системные -   3 балла 

- Четкие, краткие – 2 балла 

- Отрывочные, фрагментарные – 1 балл  

 Не оформлены – 0 баллов 

Педагогическая диагностика по образовательной области                                                    

«Социально-коммуникативное» - октябрь, май 
 
№ 

п/п 

ФИО 

ребен

ка 

№ критерия 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Средний  

показатель 

1                     

2                     

3                     

Итого по 

группе 

                   

 

Критерии оценки педагогического наблюдения по образовательной области                   

«Физическое развитие» 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

1.Представления о значении разных органов  для нормальной жизнедеятельности 

человека: глаза — смотреть, уши — слышать, нос — нюхать, язык — пробовать 

(определять) на вкус, руки — хватать, держать, трогать; ноги — стоять, прыгать, бегать, 

ходить; голова — думать, запоминать. 
- Четкие, содержательные, системные -   3 балла 

- Четкие, краткие – 2 балла 

- Отрывочные, фрагментарные – 1 балл  

- Не оформлены – 0 баллов 

Физическая культура 

2.Умение сохранять устойчивое положение тела, правильную осанку 
- Выполняет самостоятельно -3 балла 

- Выполняет с помощью взрослого – 2 балла 

- Выполняет в общей со взрослым деятельности – 1 балл 

- Не  выполняет – 0 баллов 
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3.Умение ходить и бегать, не наталкиваясь на других, с согласованными, свободными 

движениями рук и ног. Выполнение действий сообща, придерживаясь определенного 

направления передвижения с опорой на зрительные ориентиры, менять направления и 

характер движения во время бега и ходьбы в соответствии с указанием педагога 
- Выполняет самостоятельно -3 балла 

- Выполняет с помощью взрослого – 2 балла 

- Выполняет в общей со взрослым деятельности – 1 балл 

- Не  выполняет – 0 баллов 

4.Умение ползать, лазать, разнообразно действовать с мячом (брать, держать, переносить, 

класть, бросать, катать) 
- Выполняет самостоятельно -3 балла 

- Выполняет с помощью взрослого – 2 балла 

- Выполняет в общей со взрослым деятельности – 1 балл 

- Не  выполняет – 0 баллов 

5.Умение прыгать на двух ногах на месте, с продвижением вперед, в длину с места, 

отталкиваясь двумя ногами 
- Выполняет самостоятельно -3 балла 

- Выполняет с помощью взрослого – 2 балла 

- Выполняет в общей со взрослым деятельности – 1 балл 

- Не  выполняет – 0 баллов 

6.Желание играть вместе с воспитателем в подвижные игры с простым содержанием, 

несложными движениями (ходьба, бег, бросание, катание) 
- Выполняет самостоятельно -3 балла 

- Выполняет с помощью взрослого – 2 балла 

- Выполняет в общей со взрослым деятельности – 1 балл 

- Не  выполняет – 0 баллов 

7.Выразительность движений, умение передавать простейшие действия некоторых 

персонажей (попрыгать как зайчики, поклевать зернышки и попить водичку, как 

цыплята и т.п) 
- Выполняет самостоятельно -3 балла 

- Выполняет с помощью взрослого – 2 балла 

- Выполняет в общей со взрослым деятельности – 1 балл 

 Не  выполняет – 0 баллов 

 

Педагогическая диагностика по образовательной области                                                                                                   

«Физическое развитие» -                                                                                                                                    

октябрь, май 

№ 

п/п 

ФИО 

ребен

ка 

№ критерия 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Средний  

показатель 

1                     

2                     

3                     

Итого по 

группе 
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Критерии оценки педагогического наблюдения по образовательной области  

«Художественно-эстетическое развитие» 

Приобщение к искусству  

1. Восприимчивость, эмоциональный отклик на музыкальные произведения 
- устойчивые, проявляются стабильно, вызывают инициативную активность – 3 балла 

- проявляются достаточно часто, но активность быстро угасает – 2 балла 

- ситуативные, спонтанные, продиктованные конкретной ситуацией – 1 балл 

- не проявляются – 0 баллов 

        2. Восприимчивость, эмоциональный отклик на произведения изобразительного 

искусства и литературы 
- устойчивые, проявляются стабильно, вызывают инициативную активность – 3 балла 

- проявляются достаточно часто, но активность быстро угасает – 2 балла 

- ситуативные, спонтанные, продиктованные конкретной ситуацией – 1 балл 

- не проявляются – 0 баллов 

         3. Восприимчивость, эмоциональный отклик на красоту окружающего мира, 

скульптурные, архитектурные, декоративно-прикладные   произведения (народные 

игрушки и т.д.) 
  - устойчивые, проявляются стабильно, вызывают инициативную активность – 3 балла 

 - проявляются достаточно часто, но активность быстро угасает – 2 балла 

- ситуативные, спонтанные, продиктованные конкретной ситуацией – 1 балл 

             - не проявляются – 0 баллов 

Конструктивно-модельная деятельность 

      4. Сооружать элементарные постройки из напольного и настольного строительного 

материала по образцу (дом, диван) 

           - выполняет самостоятельно – 3 балла 

          - выполняет с помощью взрослого – 2 балла 

          - выполняет в общей со взрослым деятельности – 1 балл 

          - не выполняет – 0 баллов 

       5. Желание строить что-то самостоятельно (башенки, домики, машины), создавать 

варианты конструкций, используя дополнительные сюжетные игрушки, соразмерные 

масштабные постройки. 
- устойчивые, проявляются стабильно, вызывают инициативную активность – 3 балла 

- проявляются достаточно часто, но активность быстро угасает – 2 балла 

- ситуативные, спонтанные, продиктованные конкретной ситуацией – 1 балл 

- не проявляются – 0 баллов 

       6. Интерес к строительным играм с использованием природного материала (песок, 

вода, желуди, камешки) 
  - устойчивые, проявляются стабильно, вызывают инициативную активность – 3 балла 

- проявляются достаточно часто, но активность быстро угасает – 2 балла 

- ситуативные, спонтанные, продиктованные конкретной ситуацией – 1 балл 

- не проявляются – 0 баллов 

Музыкальная деятельность 

              7. Слушание. Интерес и желание внимательно слушать спокойные и бодрые пес 

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

реагировать на содержание, различать звуки по высоте (высокое и низкое звучание 

колокольчика, фортепьяно, металлофона) 
 - устойчивые, проявляются стабильно, вызывают инициативную активность – 3 балла 

- проявляются достаточно часто, но активность быстро угасает – 2 балла 

- ситуативные, спонтанные, продиктованные конкретной ситуацией – 1 балл 

- не проявляются – 0 баллов 
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8. Пение. Активность при подпевании фраз в песне и в сольном пении 
  - устойчивые, проявляются стабильно, вызывают инициативную активность – 3 балла 

- проявляются достаточно часто, но активность быстро угасает – 2 балла 

- ситуативные, спонтанные, продиктованные конкретной ситуацией – 1 балл 

- не проявляются – 0 баллов 

9. Музыкально-ритмические движения. Способность воспринимать и 

воспроизводить движения, показываемые взрослым (хлопать, притопывать ногой, 

полуприседать, совершать повороты кистей) 
- устойчивые, проявляются стабильно, вызывают инициативную активность – 3 балла 

- проявляются достаточно часто, но активность быстро угасает – 2 балла 

- ситуативные, спонтанные, продиктованные конкретной ситуацией – 1 балл 

- не проявляются – 0 баллов 

10. Музыкально-ритмические движения. Умение начинать движение с началом 

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

прыгает, мишка косолапый идет) 
             - устойчивые, проявляются стабильно, вызывают инициативную активность – 3 балла 

- проявляются достаточно часто, но активность быстро угасает – 2 балла 

- ситуативные, спонтанные, продиктованные конкретной ситуацией – 1 балл 

- не проявляются – 0 баллов 

11. Музыкально-ритмические движения. Умение ходить и бегать (на носках, тихо, 

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

в кругу, врассыпную, менять движения с изменением характера музыки или 

содержания песни. 
             - устойчивые, проявляются стабильно, вызывают инициативную активность – 3 балла 

- проявляются достаточно часто, но активность быстро угасает – 2 балла 

- ситуативные, спонтанные, продиктованные конкретной ситуацией – 1 балл 

 не проявляются – 0 баллов 

 
№ 

п/п 

ФИО 

ребен

ка 

№ критерия 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Средний  

показатель 

1                     

2                     

3                     

Итого по 

группе 

                   

 

 

II. Содержательный раздел 

2.1. Описание образовательной деятельности  

в соответствии с направлениями развития,  

представленными  в пяти образовательных областях  
Содержание программы определяется в соответствии с направлениями развития ребенка, 

соответствует основным положениям возрастной педагогики и психологии и обеспечивает 

единство целей и задач. 
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Программа охватывает следующие структурные единицы, представляющие 

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

- социально-коммуникативное развитие 

- речевое развитие 

- художественно – эстетическое развитие 

- физическое развитие 

- познавательное развитие 

2.2 Физическое развитие 
Физическое развитие направлено на приобретение опыта в следующих видах 

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

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

способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы организма, 

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

правильным, не наносящим ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, 

мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о 

некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление 

целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей здорового 

образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном 

режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.)». 

 Основные цели и задачи 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

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

работоспособности, предупреждение утомления. Обеспечение гармоничного физического 

развития, совершенствование умений и навыков в основных видах движений, воспитание 

красоты, грациозности, выразительности движений, формирование правильной осанки. 

 Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. Развитие 

инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной активности, способности к 

самоконтролю, самооценке при выполнении движений. Развитие интереса к участию в 

подвижных и спортивных играх и физических упражнениях, активности в самостоятельной 

двигательной деятельности; интереса и любви к спорту. 

Содержание психолого-педагогической работы 

                          Физическая культура 

 Развитие движений. Создавать условия, побуждающие детей к двигательной активности; 

содействовать развитию основных движений. Учить ходить в прямом направлении, 

сохраняя равновесие и постепенно включая движения рук; влезать на стремянку и 

слезать с нее; подлезать, перелезать; отталкивать предметы при бросании и катании; 

выполнять движения совместно с другими детьми. 

 Ходьба и упражнения в равновесии. Ходьба стайкой в прямом направлении по лежащей 

на полу дорожке. 

Ходьба с помощью взрослого вверх по доске, приподнятой одним концом от пола на 10-

15 см (ширина доски 25 см, длина 1,5-2 м), и вниз до конца. Подъем на опрокинутый 

вверх дном ящик (50 х 50 х 10 см) и спуск  с него. Перешагивание через веревку, 

положенную на землю, или палку, приподнятую от пола на 5-10 см. 

 Ползание, лазанье. Ползание на расстояние до 2 м,подлезание под веревку (высота 50 

см),пролезание в обруч (диаметр 50 см). Лазанье по лесенке-стремянке вверх и вниз 

(высота 1 м). 

 Катание, бросание. Катание мяча (диаметр 25 см) вперед (из исходного положения сидя, 

стоя). Бросание мяча (диаметр 6-8 см) вниз, вдаль. 
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 Ходьба и упражнения в равновесии. Ходьба стайкой, ходьба по доске (ширина 20 см, 

длина 1,5-2 м), приподнятой одним концом от пола на 15-20 см. Подъем на опрокинутый 

вверх дном ящик (50 х 50 х 15 см) и спуск с него. Перешагивание через веревку или 

палку приподнятую от пола на 12-18 см. 

 Ползание, лазанье. Перелезание через бревно (диаметр 15-20 см), подлезание под 

веревку, поднятую на высоту 35-40 см, пролезание в обруч (диаметр 45 см). Лазанье по 

лесенке-стремянке вверх и вниз (высота 1,5 м). 

 Катание, бросание. Катание мяча (диаметр 20-25 см) в паре со взрослым, катание по 

скату и перенос мяча к скату. Бросание мяча (диаметр 6-8 см) правой илевой рукой на 

расстояние 50-70 см. 

 Общеразвивающие упражнения. В положении сидя на скамейке поднимание рук вперед 

и опускание их, отведение за спину. 

В положении сидя повороты корпуса вправо и влево с передачей предмета. 

В положении стоя наклоны вперед и выпрямление; при поддержке взрослого наклоны 

вперед, перегибаясь через палку (40-45 см от пола). Приседания с поддержкой взрослого. 

 Подвижные игры 

Формировать у детей устойчивое положительное отношение к подвижным играм. 

Ежедневно проводить подвижные игры с использованием игрушки и без нее. 

            С детьми старше 1 года 6 месяцев — индивидуально и по подгруппам (2-3 человека). 

Развивать основные движения детей (ходьба, ползание и лазанье, катание и бросание 

мяча). 

Формировать умение двигаться стайкой в одном направлении, не мешая друг другу. 

Развивать умение внимательно слушать взрослого, действовать по сигналу. 

 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 
Формировать представления о значении органов для нормальной жизнедеятельности -

глаза, уши, нос, язык, руки, ноги, голова., привитие элементарных навыков здорового 

образа жизни. 
Деятельность  по реализации физического развития  в совместной деятельности педагога с детьми и 

самостоятельной деятельности детей 

  

Формы, способы, методы и средства реализации Программы с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников 

Для детей от 1г до 

1г 6 мес. 

- утренняя гимнастика (подвижные игры, игровые сюжеты). ежедневно 

- физкультминутки на НОД ежедневно 

- физкультурные НОД 2 раза в неделю 

- прогулка  в двигательной активности.  ежедневно 

-гимнастика после сна ежедневно 

-прогулка (индивидуальная работа по развитию движений) ежедневно 

ЗОЖ   

- прием детей на воздухе в теплое время года. ежедневно 

- гигиенические процедуры (обширное умывание). ежедневно 

- закаливание в повседневной жизни (облегченная одежда в группе, одежда по 

сезону на прогулке, обширное умывание, воздушные ванны) 

ежедневно 

 

- закаливание (воздушные ванны, ходьба босиком в спальне, массаж стоп) ежедневно 

 

- Дни здоровья. 1 раз в квартал 

- беседы, дидактические игры, игровые ситуации  ежедневно 
 

 

2.3. «Социально-коммуникативное развитие» 
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Социально-коммуникативное развитие направлено на: 

-  усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности;  

- развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками;  

- становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий;  

- развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, 

формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к 

сообществу детей и взрослых в Организации;  

- формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества;  

 формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе». 

Основные цели и задачи 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. 

Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных и 

нравственных качеств ребенка, формирование умения правильно оценивать свои поступки и 

поступки сверстников. 

Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками, развитие 

социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

уважительного и доброжелательного отношения к окружающим.Формирование готовности 

детей к совместной деятельности, развитие умения договариваться, самостоятельно разрешать 

конфликты со сверстниками. 

Ребенок в семье и сообществе 
Формирование образа Я, уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 

семье и к сообществу детей и взрослых в организации; формирование гендерной, семейной, 

гражданской принадлежности; воспитание любви к Родине. 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. 
Развитие навыков самообслуживания; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий. Воспитание культурно-

гигиенических навыков. Формирование позитивных установок к различным видам труда и 

творчества, воспитание положительного отношения к труду, желания трудиться. Воспитание 

ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его результатам.    

Формирование умения ответственно относиться к порученному заданию (умение и желание 

доводить дело до конца, стремление сделать его хорошо). Формирование первичных 

представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни каждого человека. 

Формирование основ безопасности.  
Формирование первичных представлений о безопасном поведении в быту, социуме, 

природе. Воспитание осознанного отношения к выполнению правил безопасности. 

Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для 

человека и окружающего мира природы ситуациям. Формирование представлений о некоторых 

типичных опасных ситуациях и способах поведения в них. Формирование элементарных 

представлений о правилах безопасности дорожного движения; воспитание осознанного 

отношения к необходимости выполнения этих правил. 

Содержание психолого-педагогической работы 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

 Формировать умение обращать внимание на играющего рядом товарища, понимать его 

состояние, сочувствовать  плачащему.  Приучать  не  мешать сверстнику, не отнимать 

игрушки, делиться ими, уметь подождать. 

 Формировать умение бережно относиться ко всему живому: не рвать цветы и листья, не 

ходить по газонам, не обижать животных, ласково обращаться с ними, защищать их. 



28 

 

Положительное отношение к окружающему должно носить действенный характер: нужно 

учить детей поливать растения, кормить животных и птиц. 

Ребенок в семье и сообществе 

 Расширять ориентировку детей в ближайшем окружении, пополнять запас понимаемых слов 

и активный словарь, развивать потребность в речевом общении. Формировать умение 

понимать слова, обозначающие названия предметов, действия. 

 Формировать умение понимать простые предложения, небольшие рассказы. Содействовать 

формированию умения выражать словами, а затем короткими предложениями свои 

потребности и желания, отвечать на вопросы взрослого. 

 Использовать окружающую обстановку и общение с ребенком для развития его восприятия, 

мышления, внимания, памяти. 

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

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

умение называть свое имя. 

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

остальных детей.  

 Детский сад. Развивать представления о положительных сторонах детского сада, его 

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

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

 

Самообслуживание, самостоятельность трудовое воспитание 

 Самообслуживание Поддерживать стремление детей к самостоятельности. Соблюдать, 

принцип постепенности включения каждого ребенка в режимный процесс. (За стол 

усаживать только по 2-3 человека, не умеющих есть самостоятельно. Остальные дети в это 

время продолжают играть. И так далее.) 

 Культурно-гигиенические навыки  Детей первой подгруппы приучать к тому, что перед 

едой и по мере загрязнения им обязательно моют руки. Учить малышей есть ложкой. 

Приучать есть разнообразную пищу, пользоваться салфеткой (с помощью взрослою), после 

еды благодарить взрослых. 

 Детей второй подгруппы продолжать учить мыть руки перед едой и по мере загрязнения, 

пользоваться личным полотенцем, с частичной помощью взрослого съедать положенную 

порцию. Закреплять умение после еды благодарить взрослых, задвигать стул. 

 Содействовать активному участию детей в процессах, связанных с прогулкой и сном.                           

К 1 году 7 месяцам приучать раздеваться с небольшой помощью взрослого. К 2 годам под 

контролем взрослого выполнять отдельные действия: снимать и надевать  одежду и обувь в  

oпpeделенном порядке. 

                                   Формирование основ безопасности 

 Безопасное поведение в природе. Знакомить с элементарными правилами безопасного 

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

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

 Безопасность собственной жизнедеятельности. Знакомить с понятиями «можно — нельзя», 

«опасно» 

 Осознанное отношение к необходимости выполнения правил 

Деятельность  по реализации социально-коммуникативного развития  в совместной деятельности 

педагога с детьми и самостоятельной деятельности детей 

Формы, способы, методы и средства реализации Программы с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся 

Для детей от 

1г до 1г 6 мес. 

- решение ситуаций, ежедневно 

- утренний прием детей, индивидуальные и подгрупповые беседы ежедневно 

- игры ежедневно 



29 

 

-чтение художественных произведений ежедневно 

-наблюдения ежедневно 

-рассматривание ежедневно 

- формирование навыков культуры еды ежедневно 

- формирование навыков культуры поведения. ежедневно 

- дидактические игры ежедневно 

- дни именинников. По необходимости 

-самообслуживание ежедневно 

- индивидуальная работа ежедневно 

-сюжетно-ролевая игра ежедневно 

-действия с бытовыми предметами – орудиями ежедневно 
 

2.4. Речевое развитие 
Речевое развитие направлено на:  

- владение речью как средством общения и культуры;  

- обогащение активного словаря;  

- развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи; 

- развитие речевого творчества;  

- развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; 

- знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных 

жанров детской литературы;  

- формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения 

грамоте. 

Основные цели и задачи 

Развитие речи. 
 Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение конструктивными 

способами и средствами взаимодействия с окружающими. 

Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя речи, связной 

речи — диалогической и монологической форм; формирование словаря, воспитание звуковой 

культуры речи. 

Практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

Художественная литература.  
Воспитание интереса и любви к чтению; развитие литературной речи. Воспитание 

желания и умения слушать художественные произведения, следить за развитием действия. 

Содержание психолого-педагогической работы 

Развитие речи 
 От 1г до 1г 6 мес. Понимание речи. Расширять запас понимаемых слов, обозначающих 

части тела ребенка и его лица. Называть детям цвет предметов (красный, синий, желтый, 

зеленый), размер (большой, маленький), форму (кубик, кирпичик, крыша-призма), состояние 

(чистый, грязный), а также место нахождения предмета (здесь, там); временные (сейчас) и 

количественные (один и много) отношения (к концу года). Закреплять умение детей с помощью 

взрослого подбирать знакомые предметы по цвету. Развивать умение понимать слова, 

обозначающие способы передвижения животных (летает, бегает и т. п.), способы питания 

(клюет, лакает и т. п.), голосовые реакции (мяукает, лает и т. п.); способы передвижения 

человека (идет, бежит и т. п.). Развивать умение понимать предложения с предлогами в, на. 

Развивать умение узнавать и показывать знакомые предметы независимо от их размера и цвета 

(мяч большой и маленький, красный и синий и т. п.); соотносить одно и то же действие с 

несколькими предметами (кормить можно куклу, мишку, слоника и т. п.). Содействовать 

пониманию сюжетов небольших инсценировок с игрушками, спектаклей кукольного театра о 

событиях, знакомых детям по личному опыту. Активная речь. Поощрять замену 

звукоподражательных слов общеупотребительными (вместо ав-ав — собака и т. п.). Предлагать 
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образцы правильного произношения слов, побуждать детей к подражанию. Продолжать 

расширять и обогащать словарный запас: 

• существительными, обозначающими названия игрушек, одежды, обуви, посуды, 

наименования транспортных средств; 

• глаголами, обозначающими бытовые (есть, умываться и т. п.), игровые (катать, строить и т. п.) 

действия, действия, противоположные по значению (открывать — закрывать, снимать — 

надевать и т. п.); 

• прилагательными, обозначающими цвет, величину предметов; 

• наречиями (высоко, низко, тихо). 

Формировать умение детей составлять фразы из трех и более слов, правильно 

употреблять грамматические формы; согласовывать существительные и местоимения с 

глаголами; употреблять глаголы в настоящем и прошедшем времени; использовать предлоги (в, 

на). Предлагать образцы употребления вопросительных слов (кто, что, куда, где). 

Способствовать формированию интонационной выразительности речи. Способствовать 

развитию потребности детей в общении посредством речи. Подсказывать им поводы для 

обращения к взрослым и сверстникам (попроси; поблагодари; предложи; посмотри, кто пришел, 

и скажи нам и т. д.). Чтение художественной литературы 

Приучать слушать и понимать короткие, доступные по содержанию народные песенки, 

потешки, сказки, а также авторские произведения (проза, стихи). Сопровождать чтение 

(рассказывание) показом картинок, игрушек. Приучать детей слушать хорошо знакомые 

произведения без наглядного сопровождения. Предоставлять возможность повторять вслед за 

взрослым некоторые слова стихотворного текста и выполнять несложные действия, о которых 

говорится в поэтическом произведении. Обращать внимание на интонационную 

выразительность речи детей. 

Понимание речи. Расширять запас понимаемых слов. Развивать умение по слову 

взрослого находить и показывать на картинках игрушки, предметы одежды, посуды. 

 Развивать умение понимать слова, обозначающие части тела человека (руки, ноги, голова), 

части лица (рот, глаза, уши);бытовые и игровые действия (умываться, гулять); цвета 

предметов (красный, синий), контрастные размеры (большой, маленький), формы (кубик, 

кирпичик). 

 Приучать детей понимать простые по конструкции и содержанию фразы, которыми 

взрослый сопровождает показ игрушек, свои действия. 

 Активная речь. Совершенствовать умение детей подражать звукосочетаниям и словам. 

Пополнять активный словарь названиями известных действий (спи, иди, упал и т.п.). 

 Развивать умение показывать и называть изображенные на картинке знакомые предметы в 

статическом положении  и их же  действии . 

 Приучать детей отвечать на вопросы «Что это?», «Что делает?». 

 Побуждать переходить от общения с помощью жестов и мимики к общению с помощью 

доступных речевых средств. 

 Развивать умение произносить по подражанию предложения из двух слов. 

 Расширять запас 

понимаемых слов, обозначающих части тела ребенка и его лица. 

 Называть детям цвет предметов (красный, синий, желтый, зеленый), размер (большой, 

маленький), форму (кубик, кирпичик, крыша-призма), состояние (чистый, грязный), а также 

место нахождения предмета (здесь, там); временные (сейчас) и количественные (один и 

много) отношения (к концу года). 

 Закреплять умение детей с помощью взрослого подбирать знакомые предметы по цвету. 

 Развивать умение понимать слова, обозначающие способы передвижения животных (летает, 

бегает и т.п.), способы питания (клюет, лакает и т.п.), голосовые реакции (мяукает, лает и 

т.п.); способы передвижения человека (идет, бежит и т.п.). 
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 Развивать умение понимать предложения с предлогами в, на. 

 Развивать умение узнавать и показывать знакомые предметы независимо от их размера и 

цвета (мяч большой и маленький, красный и синий и т.п.); соотносить одно и то же действие 

с несколькими предметами (кормить можно куклу, мишку, слоника и т.п.). 

 Содействовать пониманию сюжетов небольших инсценировок с игрушками, спектаклей 

кукольного театра о событиях, знакомых детям по личному опыту. 

 Поощрять замену звукоподражательных слов общеупотребительными (вместо ав ав — 

собака и т. п.). 

Предлагать образцы правильного произношения слов, побуждать детей к подражанию. 

Продолжать расширять и обогащать словарный запас: 

• существительными, обозначающими названия игрушек, одежды, обуви, посуды, 

наименования транспортных средств; 

•глаголами, обозначающими бытовые (есть, умываться и т.п.), игровые (катать, строить и 

т. п.) действия, действия, противоположные по значению (открывать—закрывать, снимать—

надевать и т.п.); 

* прилагательными, обозначающими цвет, величину предметов; 

* наречиями (высоко, низко, тихо). 

Формировать умение детей составлять фразы из 2-3 слов, правильно употреблять 

грамматические формы; согласовывать существительные и местоимения с глаголами; 

употреблять глаголы в настоящем, прошедшем и будущем времени; использовать предлоги (в, 

на, за, к, с). Предлагать образцы употребления вопросительных слов (кто, что, куда, где). 

Способствовать формированию интонационной выразительности речи. 

Способствовать развитию потребности детей в общении посредством речи. Подсказывать 

им поводы для обращения к взрослым и сверстникам (попроси; поблагодари; предложи; 

посмотри, кто пришел, и скажи нам и т.д.). 

Способствовать развитию артикуляционного и голосового аппарата, речевого дыхания и 

слухового внимания.  

                                                               Художественная литература 

 Читать детям художественные произведения, предусмотренные программой. 

 Продолжать приучать детей слушать народные песенки, сказки, авторские произведения. 

Сопровождать чтение показом игрушек, картинок, персонажей настольного театра и 

других средств наглядности, а также учить слушать художественное произведение без 

наглядного сопровождения. 

 Сопровождать чтение небольших поэтических произведений игровыми действиями.  

 Предоставлять детям возможность договаривать слова, фразы при чтении воспитателем 

знакомых стихотворений.  

 Поощрять попытки прочесть стихотворный текст целиком с помощью взрослого.  

Продолжать приобщать детей к рассматриванию рисунков в книгах. Побуждать 

называть знакомые предметы, показывать их по просьбе воспитателя, приучать задавать 

вопросы: «Кто (что) это?», «Что делает?». 
Деятельность  по реализации речевого развития в совместной деятельности педагога с детьми и 

самостоятельной деятельности детей 

Формы, способы, методы и средства реализации Программы с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников 

Для детей от 

1г до 1г 6 мес. 

-театрализованная деятельность 1 раз в неделю 

-рассматривание ежедневно 

-ситуация общения ежедневно 

-сюжетно-ролевая игра ежедневно 

-подвижная игра ежедневно 
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-дидактические игры ежедневно 

- чтение ежедневно 

-Рассказывание ежедневно 

-рассматривание иллюстраций, картин ежедневно 

-ситуативный разговор ежедневно 

Расширение ориентировки в окружающем и развитие речи НОД 3 раза в неделю  

2.5. Познавательное развитие 
Познавательное развитие направлено на: 

- развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; 

- формирование познавательных действий, становление сознания; 

- развитие воображения и творческой активности;  

- формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, 

о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, 

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

покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о 

планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы. 

Основные цели и задачи   

Развитие познавательно-исследовательской деятельности.  

Развитие познавательных интересов детей, расширение опыта ориентировки в 

окружающем, сенсорное развитие, развитие любознательности и познавательной мотивации; 

формирование познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и 

творческой активности; формирование первичных представлений об объектах окружающего 

мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, 

материале, звучании, ритме, темпе, причинах и следствиях и др.). Развитие восприятия, 

внимания, памяти, наблюдательности, способности анализировать, сравнивать, выделять 

характерные, существенные признаки предметов и явлений окружающего мира; умения 

устанавливать простейшие связи между предметами и явлениями, делать простейшие 

обобщения. 

Ознакомление с социальным миром.  
Ознакомление с окружающим социальным миром, расширение кругозора детей, 

формирование целостной картины мира. Формирование первичных представлений о малой 

родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках. Формирование элементарных представлений о планете 

Земля . 

Формирование элементарных математических представлений.  
Формирование элементарных математических представлений, первичных представлений 

об основных свойствах и отношениях объектов окружающего мира: форме, цвете, размере, 

количестве, числе, части и целом, пространстве и времени. 

Ознакомление с миром природы.  
Ознакомление с природой и природными явлениями. Развитие умения устанавливать 

причинно-следственные связи между природными явлениями. Формирование первичных 

представлений о природном многообразии планеты Земля. Формирование элементарных 

экологических представлений. Формирование понимания того, что человек — часть природы, 

что он должен беречь, охранять и защищать ее, что в природе все взаимосвязано, что жизнь 

человека на Земле во многом зависит от окружающей среды. Воспитание умения правильно 

вести себя в природе. Воспитание любви к природе, желания беречь ее. 

Ознакомление с предметным окружением.  

Ознакомление с предметным миром (название, функция, назначение, свойства, 

качество), восприятие предмета как творения человеческой мысли и результата труда. 
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Формирование первичных представлений о многообразии предметного окружения, о том, что 

человек создает предметное окружение, изменяет и совершенствует его для себя и других 

людей, делая жизнь более удобной и комфортной. Развитие умения устанавливать причинно-

следственные связи между миром предметов и природным миром. 

Содержание психолого-педагогической работы 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

 Формировать умение бережно относиться к растениям и животным 

 Развивать эстетическое восприятие. Обращать внимание детей на запахи, звуки, цвет, 

размер предметов. 

 Формировать умение рассматривать картинки, иллюстрации. 

 Расширять опыт ориентировки в окружающем, развивать внимание, память, 

наблюдательность 

 Поощрять самостоятельную деятельность детей. Предоставлять им возможность играть с 

разнообразными дидактическими материалами. Приучать доводить начатую игру до 

конца. Формировать умение играть, не мешая сверстникам. 

 Расширение сенсорного опыта 

Ознакомление с социальным миром 

 Использовать окружающую обстановку и общение с ребенком для развития его 

восприятия, мышления, внимания, памяти. 

 Формировать умение действовать с игрушками, предметами ближайшего окружения в 

соответствии с их особенностями и назначением; подражать игровым действиям 

взрослого, отображать в игре по подражанию, образцу знакомые жизненные ситуации. 

 Развивать познавательную и двигательную активность детей во всех видах игр. 

 -формировать первичные представления о традициях и праздниках 

 Формирование элементарных представлений об окружающем мире 

Формирование элементарных математических представлений 

 Форма. Знакомить детей с простейшими формами 

 Величина. Продолжать обогащать сенсорный опыт детей. Развивать умение различать 

предметы по величине: с помощью взрослого собирать пирамидку из  4—5 колец (от 

большого к маленькому), из 4—5 колпачков. 

 Формировать умение подбирать крышки (круглые, квадратные) к коробочкам и 

шкатулкам соответствующих форм; собирать двухместные дидактические игрушки 

(матрешки, бочонки), составлять разрезные картинки из двух частей (пирамидка, яблоко 

и др.). 

 Упражнять в соотнесении плоскостных фигур (круг, квадрат, треугольник, 

прямоугольник) с отверстиями дидактической коробки. 

Ознакомление с миром природы 

 Формировать умение бережно относиться ко всему живому: не рвать цветы и листья, не 

ходить по газонам, не обижать животных, ласково обращаться с ними, защищать их. 

Положительное отношение к окружающему должно носить действенный характер: 

формировать умение детей поливать растения, заботиться о  животных и птицах. 

 Формировать представления о временах года, природных явлениях. 

Ознакомление с предметным окружением 

 Вызывать интерес к предметам ближайшего окружения: игрушки, посуда, одежда, обувь, 

мебель 

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

сделаны, подбирать предметы по тождеству, группировать их по способу использования, 

раскрывать различные способы использования предметов. 

 Способствовать появлению в словаре обобщающих понятий 
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Деятельность  по реализации познавательного развития  в совместной деятельности педагога с детьми 

и самостоятельной деятельности детей 

Формы, способы, методы и средства реализации Программы с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников 

Для детей от 

1г до 1г 6 мес. 

-непрерывная образовательная деятельность  2 раза в неделю 

- развивающие и дидактические игры ежедневно 

- наблюдения, беседы ежедневно 

- самостоятельная деятельность. ежедневно 

-рассматривание ежедневно 

-ситуация общения ежедневно 

-игровые ситуации ежедневно 

 

2.6.  Художественно-эстетическое развитие  
Художественно-эстетическое развитие направлено на: 

- развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы;  

- становление эстетического отношения к окружающему миру;  

- формирование элементарных представлений о видах искусства; 

- восприятие музыки, художественной литературы, фольклора;  

- стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений;  

- реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

Основные цели и задачи 
Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, 

эстетического отношения к предметам и явлениям окружающего мира, произведениям 

искусства; воспитание интереса к художественно-творческой деятельности. 

Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных представлений, 

воображения, художественно-творческих способностей. 

Развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной творческой 

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

удовлетворение потребности детей в самовыражении. 

Приобщение к искусству.  
Развитие эмоциональной восприимчивости, эмоционального отклика на литературные и 

музыкальные произведения, красоту окружающего мира, произведения искусства. 

Приобщение детей к народному и профессиональному искусству (словесному, музыкальному, 

изобразительному, театральному, к архитектуре) через ознакомление с лучшими образцами 

отечественного и мирового искусства; воспитание умения понимать содержание произведений 

искусства. 

Изобразительная деятельность.  
Развитие интереса к различным видам изобразительной деятельности. Воспитание 

эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений изобразительного искусства. 

Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при создании коллективных 

работ. 

Конструктивно-модельная деятельность.  
Приобщение к конструированию; развитие интереса к конструктивной деятельности, 

знакомство с различными видами конструкторов.. 

Музыкальная деятельность.  
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Приобщение к музыкальному искусству; развитие предпосылок ценностно-смыслового 

восприятия и понимания музыкального искусства, формирование основ музыкальной культуры, 

ознакомление с элементарными музыкальными понятиями, жанрами; воспитание 

эмоциональной отзывчивости при восприятии музыкальных произведений. Развитие 

музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, чувства ритма, музыкальной 

памяти; формирование песенного, музыкального вкуса. Воспитание интереса к музыкально-

художественной деятельности, совершенствование умений в этом виде деятельности. 

Развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация самостоятельной 

творческой деятельности детей; удовлетворение потребности в самовыражении. 

Содержание психолого-педагогической работы: 

Приобщение к искусству 

 Развивать эстетическое восприятие. Обращать внимание детей на запахи, звуки, цвет, 

размер предметов. 

 Формировать умение рассматривать картинки, иллюстрации. 

 Развивать интерес к музыке, поддерживать радостное состояние при прослушивании 

произведения. Расширять музыкальные впечатления, обогащать слуховой опыт ребенка. 

Устанавливать взаимосвязь музыки и движений. Побуждать к подражанию певческим 

интонациям взрослого, к простейшим ритмическим  движениям под музыку. 

 Знакомить с народными игрушками, обращать внимание на характер игрушек (веселая, 

забавная), их форму, цветовое оформление 

Конструктивно-модельная деятельность 

 Игры занятия со строительным материалом (настольным, напольным). Продолжать 

знакомить детей с некоторыми формами (кубик, кирпичик, призма, цилиндр),  

«опрометчивая» их (цилиндр — столбик, труба). 

 Знакомить со способами конструирования — прикладыванием, накладыванием. Побуждать 

совместно со взрослым обыгрывать постройки, использовать для игр сюжетные игрушки. 

 Формировать умение пользоваться знакомыми формами строительного материала и 

элементами пластмассовых конструкторов при сооружении собственных разнообразных 

построек. 

 В летнее время на прогулке проводить игры с природными материалами. Сочетать игры с 

песком с играми со строительным материалом, игры с водой—с сюжетными играми. 

Развивать умение выкладывать камешками, ракушками, шишками изображенные взрослым 

на песке знакомые фигуры. Поощрять самостоятельное включение детьми в сюжетные игры 

природного материала в качестве предметов-заместителей (листик — тарелка). 

 Поддерживать желание строить самостоятельно 

 Поддерживать интерес к обыгрыванию построек, использованию дополнительных 

сюжетных игрушек. 

Музыкальная деятельность 

 Музыкальное воспитание 

      Создавать у детей радостное настроение при пении, движениях и игровых действиях под 

музыку 

 Вызывать эмоциональный отклик на музыку с помощью самых разнообразных приемов 

(жестом, мимикой, подпеванием, движениями), желание слушать музыкальные 

произведения. 

 Неоднократно повторять с детьми произведения, с которыми их знакомили ранее (на первом 

году жизни и в течение этого года). 

 Приобщать к веселой и спокойной музыке, способствовать формированию умения 

различать на слух звучание разных по тембру музыкальных инструментов (барабан, флейта 

или дудочка). 
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 Помогать понять содержание понравившейся песенки, подпевать , постепенно формируя 

умение заканчивать петь вместе со взрослым. 

 Приучать ходить под музыку, показывать простейшие плясовые движения (пружинка, 

притопывание ногой, переступание с ноги на ногу, прихлопывание в ладоши, помахивание 

погремушкой, платочком; кружение, вращение руками — «фонарики»). В процессе игровых 

действий вызывать желание передавать движения, связанные с образом (птичка, мишка, 

зайка). 

 Начинать развивать у детей музыкальную память. 

 Вызывать радость от восприятия знакомого музыкального произведения, желание 

дослушать его до конца. Помогать различать тембровое звучание музыкальных 

инструментов (дудочка, барабан, гармошка, флейта), показывать инструмент (один из двух 

или трех), на котором взрослый исполнял мелодию. 

 При пении стимулировать самостоятельную активность детей (звукоподражание, 

подпевание слов, фраз, несложных попевок и песенок). 

 Продолжать 

совершенствовать движения под музыку, учить выполнять их самостоятельно.  

 Развивать умение вслушиваться в музыку и с изменением характера ее звучания изменять 

движения (переходить с ходьбы на притопывание, кружение). 

 Помогать чувствовать характер музыки и передавать его игровыми действиями (мишка 

идет, зайка прыгает, птичка клюет). 

 Праздники, музыкальные игры, развлечения 

 Приобщать детей к сюжетным музыкальным играм. Формировать умение перевоплощаться 

при восприятии музыки, которая сопровождает игру. 

 Вызывать радость, чувство удовлетворения от игровых действий. Показывать детям 

простейшие по содержанию спектакли. 

                   Изобразительная деятельность 
 Развивать эстетическое восприятие окружающих предметов 

Деятельность  по реализации художественно-эстетического развития в совместной деятельности 

педагога с детьми и самостоятельной деятельности детей 

Формы, способы, методы и средства реализации Программы с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников 

Для детей от 1г 

до 1г 6 мес. 

- восприятие художественной литературы и фольклора Ежедневно  

- игровая деятельность. ежедневно 

конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, 

природный и иной материал 

ежедневно 

- Конструирование (НОД) 1 раз в неделю 

Музыкальная деятельность (восприятие и понимание смысла музыкальных 

произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских 

музыкальных инструментах) НОД 

2 раза в неделю 

-праздники По плану 

- просмотр театральных постановок 1 раз в неделю 

восприятие смысла музыки, сказок, стихов, рассматривание картинок 2 раза в неделю 

 

 



37 

 

2.7. Планирование образовательной деятельности 

  

Комплексно – тематическое планирование работы в 1-ой группе раннего возраста  

на 2020 – 2021 учебный год 

Тема Развернутое содержание работы Варианты итоговых мероприятий 

Осень 

(1-я – 2-я недели 

октября) 

Формировать элементарные 

представления об осени (сезонные 

изменения в природе, одежде людей, на 

участке детского сада). Дать первичные 

представления о сборе урожая, о 

некоторых овощах, фруктах, ягодах, 

грибах. Собирать с детьми на прогулках 

разноцветные листья, рассматривать их, 

сравнивать по форме и величине. 

Расширять знания о домашних 

животных и птицах. Знакомить с 

особенностями поведения лесных зверей 

и птиц осенью. 

Выставка детского творчества. 

Сбор осенних листьев и создание 

коллективной работы — коллажа  из  

из собранных листьев. 

Наш урожай 

( 3-я и 4-я недели 

октября) 

Знакомство  с овощами и фруктами, 

расширение сенсорного опыта: цвет, 

вкус, запах, знакомство с уборочной 

техникой 

Праздник «Осень». Обогащение 

развивающей среды муляжами 

овощей и фруктов, изготовление 

коллективного плаката «Кто что ест? 

Дикие и домашние 

животные 

(1 неделя ноября – 2 

неделя ноября) 

 

Формировать элементарные 

представления о животных, расширять 

знания о диких и домашних животных и 

птицах. Знакомить с некоторыми 

особенностями поведения лесных зверей 

и птиц. 

Дидактическая игра: Кто где живет», 

собрание коллекции игрушек диких 

и домашних животных 

Мой дом 

(3-я неделя 

ноября — 4-я неделя 

ноября) 

Знакомить детей с родным городом,  его 

названием, объектами (улица, дом, 

магазин, поликлиника); с транспортом, 

«городскими» профессиями (врач, 

продавец, милиционер). 

Тематическое развлечение «Мои 

любимые игрушки». 

 

Правила дорожного 

движения 

(1 неделя декабря – 

2 неделя декабря) 

Знакомство с городским общественным 

транспортом, различные виды 

транспорта, элементарные правила 

поведения на дороге, знакомство со 

светофором 

Папка-передвижка           «Правила 

движения – для всех без 

исключения» 
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Новогодний 

праздник 

(3-я неделя 

декабря— 4-я неделя 

декабря) 

Организовывать все виды детской 

деятельности вокруг темы Нового года и 

новогоднего праздника. 

Новогодний утренник. 

Выставка совместных работ 

«Мастерская Деда Мороза» 

Зима 

(2-я – 4-я недели 

января) 

Формировать элементарные 

представления о зиме (сезонные 

изменения в природе, одежде людей, на 

участке детского сада). Расширять 

знания о домашних животных и птицах. 

Знакомить с некоторыми особенностями 

поведения лесных зверей и птиц зимой. 

Создание картотеки                      

«Зимние забавы» 

Я в мире 

человек 

(1-я – 2-я недели 

февраля) 

Формировать представления о себе как о 

человеке; об основных частях тела 

человека, их назначении. Закреплять 

знание своего имени, имен членов 

семьи. Формировать навык называть 

воспитателя по имени и отчеству. 

Формировать первичное понимание 

того, что такое хорошо и что такое 

плохо; начальные представления о 

здоровом образе жизни 

 

Создание коллективного плаката с 

фотографиями детей. 

Игра «Кто у нас хороший?». 

День защитника 

отечества 

(3 неделя февраля – 

4 неделя февраля) 

Осуществлять патриотическое 

воспитание, воспитывать любовь к 

Родине, формировать первичные 

гендерные представления (воспитывать 

в мальчиках стремление быть сильными, 

смелыми) 

 Фотовыставка                             «Мой 

папа солдат» 

Мамин день 

(1-я неделя марта — 

2-я неделя марта) 

Организовывать все виды детской 

деятельности вокруг темы семьи, любви 

к маме, бабушке. 

Мамин праздник 

Весна 

(3-я – 4-я недели 

марта) 

Формировать элементарные 

представления о весне (сезонные 

изменения в природе, одежде людей, на 

участке детского сада). Расширять 

знания о домашних животных и птицах. 

Знакомить с некоторыми особенностями 

поведения лесных зверей и птиц весной. 

Создание коллективного панно 

«Весна пришла, весне дорогу!», 

Подборка музыкальных 

произведений о весне   

Народная 

игрушка 

(1-я – 2-я недели 

апреля) 

Знакомить с народным творчеством на 

примере народных игрушек. Знакомить с 

устным народным творчеством (песенки, 

потешки и др.). Использовать фольклор 

при организации всех видов детской 

деятельности. 

Игры-забавы.                                       

Пополнение развивающей среды 

наглядными пособиями 
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Экология  

(3-я и 4-я недели 

апреля) 

Формирование бережного отношения к 

животным и растениям, расширение 

знаний о насекомых на участке детского 

сада, наблюдения за сезонными 

изменениями 

Поделки из бросового материала, 

фотовыставка:                                     

«Я и природа» 

 

День победы 

1-я и 2-я неделя мая 

Осуществлять патриотическое 

воспитание, воспитывать любовь к 

Родине, формировать представление о 

празднике, воспитывать уважение к 

ветеранам 

Открытки ветеранам к празднику. 

 

(3-я – 4-я недели 

мая) 

Формировать элементарные 

представления о лете (сезонные 

изменения в природе, одежде людей, на 

участке детского сада). Расширять 

знания о домашних животных и птицах, 

об овощах, фруктах, ягодах. Знакомить с 

некоторыми особенностями поведения 

лесных зверей и птиц летом. 

Познакомить с некоторыми животными 

жарких стран. 

Праздник «Лето». 

В летний период 

детский сад работает в 

каникулярном режиме 

 

  

Циклограмма непрерывной образовательной деятельности по месяцам. 
  

Перспективное планирование по физической культуре в группе раннего возраста № 1 

 
№ Месяц Методическое содержание 

1 Октябрь 1 и 2 недели 

Упражнять в ходьбе в прямом направлении; в ползании и перелезании бревна, 

повторить бросание, развивать умение ориентироваться в пространстве  

3 и 4 недели 

Упражнять в ходьбе по ограниченной поверхности, повторить ползание и подлезание 

под палку, упражнять в бросании мяча, развивать ориентировку в пространстве. 
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 2 Ноябрь 1 и 2 недели 

Познакомить с броском мешочка вдаль правой рукой (левой), упражнять в ходьбе по 

гимнастической доске, развивать чувство равновесия, развивать умение 

ориентироваться в пространстве. 

3 и 4 недели 

Упражнять в ходьбе по ребристой доске, в умении взойти на ящик и сойти с него, 

познакомить с броском из-за головы двумя руками, развивать внимание и 

ориентировку в пространстве. 

3 Декабрь 1 и 2 недели 

Повторить ходьбу по доске, упражнять в ползании, подлезании под палку, учить 

бросать одной рукой, воспитывать самостоятельность. 

3 и 4 недели 

Упражнять в ходьбе с высоким подниманием ног, познакомить с катанием мяча, 

повторить ползание и перелезание через скамейку, развивать внимание и 

ориентировку в пространстве. 

4 Январь 2 и 3 недели 

Упражнять в ходьбе по гимнастической скамейке, повторить ползание и пролезание в 

обруч, упражнять в бросании одной рукой, развивать внимание и чувство равновесия. 

4 неделя 

Упражнять в ходьбе по наклонной доске, повторить ползание и перелезание бревна, 

бросать мяч двумя руками, воспитывать смелость и самостоятельность. 

5 Февраль 1 и 2 недели 

Повторить ползание и подлезание под скамейку, закреплять ^умение бросать мяч 

двумя руками, воспитывать самостоятельность, развивать умение ориентироваться в 

пространстве. 

3и 4 недели 

Повторить ползание и пролезание в обруч, познакомить с броском мяча через ленту, 

упражнять в ходьбе по наклонной доске, развивать умение действовать по сигналу. 

6 Март 1 и 2 недели 

Упражнять в катании мяча, ходьбе по ребристой доске, повторить ползание и 

перелезание через бревно, воспитывать смелость и самостоятельность.  

3и 4 недели 

Упражнять в бросании в горизонтальную цель, учить ходить, меняя направление, 

упражнять в ползании, развивать глазомер и ориентировку в пространстве. 



41 

 

7 Апрель 1 и 2 недели 

Ходить, высоко поднимая ноги, упражнять в ползании по гимнастической скамейке, 

повторить бросание мешочка с песком одной рукой, развивать равновесие и глазомер. 

3и 4 недели 

Повторить ходьбу по ребристой доске, упражнять в бросании мячей через ленту, 

повторить ползание, развивать равновесие и глазомер. 

8 Май 1 и 2 недели 

 Повторить бросание вдаль двумя руками, упражнять в ходьбе по гимнастической 

скамейке, повторить ползание и перелезание, развивать ловкость и самостоятельность. 

3 и 4 недели 

Упражнять в ходьбе со сменой направления, повторить бросание в горизонтальную 

цель, ходить по наклонной доске, развивать чувство равновесия и ориентировку в 

пространстве. 

9 Летний 

период 

 Повторение материала, освоенного в течение учебного года 

 

 

Перспективный план группы раннего возраста № 1   

 Конструирование. Игры-занятия со строительным материалом 

№ Месяц  Программное содержание   

1 Октябрь  1 неделя: 

Тема: «Дом - башня из двух синих кубиков».  

Сформировать умение строить башню из кубиков, 

накладывать кубик на кубик. 

Развивать мелкую моторику. 

Развивать умение удерживать внимание 

Активизировать пассивный и активный словарь 

детей (возьми, сделай, поставь дом) 

Воспитывать аккуратность (учить складывать 

кубики в коробку). 

Акцентировать внимание на цвете 

Способствовать речевому общению 

2 неделя: 

Тема: «Дом - башня из трех желтых кубиков» 
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Закреплять умение строить башенку из трех 

кубиков одного размера. Накладывая кубик на 

кубик. 

-развивать мелкую моторику.  

-Активизировать активный и пассивный словарь 

детей. (Возьми, сделай, поставь, дом) 

3 неделя 

Тема: Дом – башня из четырѐх кирпичиков зеленого 

цвета» 

Знакомство с новыми деталями 

Осваивание новых приемов работы 

Действовать по слову воспитателя 

Совершать игровые действия 

4 неделя: 

Тема: «Дом - башня из четырѐх красных  

кирпичиков» 

Оказывать поддержку в  строительстве башни из 

кирпичиков 

Акцентировать внимание на цвете 

Обыгрывать постройки 

Способствовать речевому общению 

2 Ноябрь  1 неделя 

Тема: «Стол и стул из кубиков и кирпичиков 

желтого цвета». 

Формировать умение действовать с разными 

строительными деталями 

Познакомить с новой деталью - кирпичик 

Обыгрывать постройку 

Активизировать словарь звукоподражаниями  

2 неделя: 

Тема: «Стол зеленого цвета и два стула желтого 

цвета». 

Одновременное действие с деталями двух видов и 

двух цветов 

-Развивать мелкую моторику. 

Акцентировать внимание на цвете 

-Активизировать активный и пассивный словарь 

детей  

-Воспитывать аккуратность складывать кубики в 

коробку). 

3 неделя: 

Тема: Стол и кресло синего цвета» 

Дать представление о целой постройке и еѐ частях 
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-Развивать мелкую моторику. 

Обыгрывать постройку  

Создать условия для узнавания и называния деталей 

по форме и цвету 

4 неделя: 

Тема: «стол и стул разных цветов» 

Развивать умение  укладывать детали 

Воспитывать бережное отношение к игрушкам 

Учить обыгрывать детали 

Закреплять название деталей, различать 

выполненные постройки по цвету 

3 Декабрь  1 неделя: 

Тема: «Дорожка разноцветная» 

Упражнять детей в элементарных действиях с 

кирпичиками 

Сформировать приѐм прикладывания 

Обыгрывать  постройки по смыслу сюжета 

Побуждать к общению 

2 неделя: 

Тема: «Узкая желтая дорожка» 

Использование приема укладывания строительных 

деталей на узкую грань 

Узнавать и называть желтый цвет 

Принимать активное участие в обыгрывании 

постройки 

3 неделя 

Тема: «Широкая красная дорожка» 

Совершенствовать навык укладывания кирпичиков 

на широкую грань 

Закреплять знание красного цвета 

Формировать культуру общения в процессе игры 

Способствовать различению построек по величине 

4 неделя 
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Тема: «Дорожка и мячик одного цвета» 

Узнавать и называть строительные детали и 

предметы по основным цветам 

Закреплять навык изготовления разных построек из 

кирпичиков 

4 Январь  1 неделя 

Тема: «Заборчик» 

Использовать прием укладывания деталей на 

длинную грань 

Формировать умение приставлять детали друг к 

другу 

Использовать образец воспитателя 

2 неделя 

Тема: «Заборчик» (узкая грань) 

Использовать прием укладывания деталей на 

короткую грань 

Обыгрывать постройку 

Создавать условия для речевой активности 

3 неделя 

Тема: «Заборчик из кубиков и кирпичиков» 

Сформировать навык в постройках заборчика с 

чередованием строительных деталей на плоскости 

по прямой 

Обыгрывание постройки 

4 неделя 

Тема: «Заборчик. Синий кубик. Красный кирпичик» 

Совершенствование навыка строительства разной 

по величине и цвету постройки 

Использовать постройку по смыслу сюжета 

 

5 Февраль  1 неделя 

Тема: «Маленькая машина» 

Знакомство с новой деталью – пластиной 

Использование приема накладывания строительных 

деталей друг на друга 
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Обыгрывание постройки 

Использование звукоподражаний 

2 неделя 

Тема: «Автобус» 

Использование приема прикладывания 

строительных деталей друг к другу 

Закреплять узнавание и называние цветов 

3 неделя 

Тема: «Автобус и грузовик по образцу» 

Создать условия для выполнения постройки по 

словесному объяснению воспитателя, рассматривая 

образец 

4 неделя 

Тема: «Поезд» 

Совершенствование действий во время постройки 

Закрепление понятий величины и цвета 

Закрепление навыков в постройках транспортных 

средств 

6 Март  1 неделя 

Тема: «Скамеечка для матрешки» 

Использование нового приема – перекрытие 

строительных деталей 

Формировать аккуратность в процессе работы по 

образцу 

Обыгрывание постройки 

2 неделя 

Тема: «Большая и маленькая скамеечка» 

Побуждать к обследованию деталей и 

экспериментированию с ними 

Закреплять понятие величины 

3 неделя 

Тема: «Ворота и заборчик» 

Совершенствование навыка построек без 

объяснения приемов конструирования 
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Развивать умение сосредоточенно рассматривать 

образец 

Слушать и понимать взрослого 

4 неделя 

Тема: «Разноцветные постройки» 

Закрепить навык постройки из кирпичиков, пластин 

разных по величине и форме 

Формировать умение общаться и помогать в 

процессе обыгрывания построек 

Способствовать усвоению словесного обозначения 

строительных деталей 

7 Апрель  1 неделя 

Тема: «Домик с крышей» 

Знакомство с новой строительной деталью – 

крышей 

Совершенствование навыков прикладывания и 

накладывания 

2 неделя 

Тема: «Домик с крышей»  

Продолжать знакомство с новой строительной 

деталью – крышей 

Способствовать пониманию выражения «положить 

крышу сверху» 

Побуждать различать строительные  детали по 

форме, величине, цвету, названию 

3 неделя 

Тема: «Домик по образцу без показа» 

Формировать умение выполнять постройки без 

показа 

Содействовать развитию потребности в общении со 

взрослыми и сверстниками 

4 неделя 

Тема: «Домик с окошком» 

Закреплять навыки, полученные в течение года 

Формировать умение добиваться результатов 

Способствовать дружеским отношениям со 
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взрослыми и сверстниками  

8 

  

Май 1 неделя 

2 неделя 

3 неделя 

4 неделя 

Выполнять постройки по усмотрению воспитателя и 

желанию детей, закреплять навыки 

конструирования, полученные в течение года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перспективное планирование: речевое  развитие  

в группе раннего возраста № 1 

Речевое развитие. Развитие речи 

Октябрь  

1 неделя 

Тема: «Танечка и Манечка – сестренки» 

Формировать умения выделять идентичные картинки 

Развивать зрительное восприятие, функцию обобщения 

Воспитывать добрые чувства к членам семьи 

1 неделя 

Тема: «Большой, маленький» 

Развивать у детей головой аппарат – голос 

средней силы 

Отработка навыка мягкой атаки гласного 

звука 
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Тема: «Дорожка к зайкиной избушке» 

Способствовать развитию зрительного восприятия 

движущегося предмета 

Координация движений 

Понятие и название «Дорожка к избушке» 

Воспитывать аккуратность при выполнении задания 

2 неделя 

Тема: «Птички хотят пить» 

Знакомство со свойствами воды 

Развитие зрительного восприятия 

Воспитание добрых чувств к птицам 

Тема: «Петушок-петушок» 

 Знакомство с временными понятиями  

Развитие образного мышления 

Воспитание культурно-гигиенических навыков 

3 неделя 

Тема: «Чудесный мешочек» 

Закреплять знание в назывании фруктов 

Узнавать их на картинке  

Воспитывать любовь к природе 

Тема: «Серенькая кошечка» 

Побуждать узнавать животных 

Называть, выделять отдельные части 

Развивать зрительное восприятие 

Воспитывать добрые чувства по отношению к 

животным, желание заботиться о них 

4 неделя 

Тема: «Волшебная коробка» 

Формировать навык цвета предметов и формы между 

собой для решения практических задач 

Развивать зрительную активность и внимательность 

Воспитывать культуру общения со сверстниками 

Воспитывать бережное и доброе 

отношение к игрушкам 

 

 

 

 

 

2 неделя 

Тема: «Кошка» 

Закрепить навык темпа и ритма, подражая 

взрослому 

Вызывать эмоциональный отклик отвечать 

на вопросы воспитателя 

Воспитывать любовь  к животным, 

желание играть с ними 

 

3 неделя 

Тема: «Скачет зайка» 

Побуждать узнавать знакомую игрушку 

Понимать действия 

Воспитывать дружеские отношения во 

время игры 

Формировать активный словарь 

 

 

 

 

4 неделя 

Тема: «Мальчик играет с собакой» 

Побуждать понимать жизненный сюжет 

Развивать умение слушать пояснения 

Расширять словарный запас 



49 

 

Тема: «Кто с нами рядом живет» 

Формировать навык соотносить действия с простой 

речевой инструкцией, не подкрепленной 

вспомогательными средствами 

Дать представления о том, как двигается курочка, 

клюет зернышки 

Воспитывать заботу о ближних,  любовь к животным 

Ноябрь  

1 неделя 

Тема: «Кто в домике живет?» 

Побуждать находить и показывать игрушки по 

названию 

Понимать и выполнять элементарные инструкции, 

обусловленные ситуацией 

Соотносить реальные объекты со стихами 

Понимать и повторять звукопроизношения 

Воспитывать коммуникативные взаимоотношения со 

сверстниками 

Тема: «Моя улица» 

Познакомить детей с улицей 

Развивать представления об окружающих предметах 

Развивать наблюдательность в назывании ранее 

виденных предметов 

Поощрять замену звукоподражательных слов 

общеупотребительными 

2 неделя 

Тема: «Летят листочки» 

Побуждать находить, узнавать и называть предметы по 

просьбе взрослого 

Сравнивать предметы по величине и цвету 

Развивать наблюдательность 

Воспитывать доброжелательные отношения  

Тема: «Кочки-кочки, гладкая дорожка» 

Познакомить детей с качеством предметов 

1 неделя 

Тема: «Картинки-загадки» 

Формировать артикуляцию гласных звуков 

Развивать звукоподражание, желание 

отвечать на вопросы воспитателя 

Воспитывать внимательность во время 

игры 

2 неделя 

Тема: «Киска-киска» 

Формировать желание и умение повторять 

рифмующиеся слова и звукосочетания 

текста 

Развивать слуховое и зрительное 

восприятие 

Воспитывать сочувствие и желание помочь 

близким 

3 неделя 

Тема: «Что делает мишка?» 

Воспитывать слуховое восприятие 

Различать бытовые шумы и соотносить их 

с определенными предметами 

Обозначать предметы облегченными 

словами 

4 неделя 

Тема: «Уронили мишку на пол» 

Формировать слуховое и зрительное 

восприятие художественного текста 

Желание повторять отдельные слова и 
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Формировать понятие «твердый-гладкий» 

Соотносить слова с определенными действиями 

Развивать ориентировку в пространстве 

Воспитывать любознательность 

3 неделя 

Тема: «В лес за ягодой» 

Побуждать выполнять элементарные инструкции, 

обусловленные ситуацией 

Развивать координацию движений 

Находить предметы, ориентируясь на их название   

Воспитывать добрые чувства к окружающей природе 

Тема: «В лес к друзьям» 

Побуждать детей узнавать и называть животных леса 

Развивать восприятие 

Развивать умение рассматривать изображения  

Воспитывать элементарные правила поведения 

4 неделя 

Тема: «Комната для Кати» 

Расширять представления о предметах мебели, их 

назначении 

Побуждать находить изображения знакомых 

предметов, соотнося их с игрушечными (реальными) 

объектами 

Называть доступными речевыми средствами  

Воспитывать культуру общения 

Воспитывать умение играть и действовать рядом, не 

мешая друг другу 

Тема: «Большая и маленькая мебель» 

Формировать у детей понятия «большие и маленькие 

предметы» 

Узнавать их, называть, заменяя звукоподражания на 

общеупотребительные слова 

Развивать координацию движений 

Воспитывать взаимообщение в процессе предметно-

фразы 

Воспитывать бережное отношение к 

игрушкам 
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игровой деятельности 

Декабрь  

1 неделя 

Тема: «Моя мама» 

Совершенствовать зрительное восприятие и внимание 

Создавать условия для понимания и выполнения 

элементарных инструкций 

Соотносить слова с предметами, их изображениями 

Узнавать на фотографиях знакомые лица, называть их 

Воспитывать любовь к близким и родным 

Тема: «По дорожке в зимний лес» 

Совершенствовать зрительное прослеживание по 

зигзагообразной линии 

Развивать координацию движений пальцев 

Знать и называть глаголы единственного числа 

настоящего времени 

Воспитывать добрые отношения к окружающим  

2 неделя 

Тема: «Белоснежные комочки» 

Формировать элементарные представления о зиме 

Развивать координацию движений, зрительное 

восприятие 

Воспитывать дружеские взаимоотношения в процессе 

двигательной активности 

Тема: «Кукла Катя гуляет» 

Побуждать детей формировать представления о зиме 

Развивать зрительное восприятие цвета 

Воспитывать аккуратность и последовательность в 

процессе одевания зимней одежды 

3 неделя 

1 неделя 

Тема: «Тихо-громко» 

Развивать голосовой аппарат 

Отрабатывать навыки тихого и громкого 

проговаривание отдельных слов 

Воспитывать умение слушать 

2 неделя 

Тема: «Колокольчик-дудочка» 

Развивать слуховое восприятие и внимание 

Побуждать связывать звучание игрушки с 

ее образом 

Воспитывать чувство радости от общения в 

совместной игре 

3 неделя 

Тема: «Зайка, мишка и лиса» 

Побуждать детей понимать простые 

словесные инструкции, выраженные двумя 

словами 

Выбирать их нескольких картинок и 

игрушек ту, которую просит воспитатель 

Называть игрушку словом 

Воспитывать дружеские отношения и 

внимание во время игры 

4 неделя 

Тема: «Мишка пьет горячий чай» 

Побуждать произносить слова, 

обозначающие действия, название 

игрушек, предметов 

Подражать действиям взрослых, отвечать 

на вопросы 
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Тема: «Куда листочки спрятались» 

Формировать понятие дерево 

Развивать зрительно-моторную координацию 

Воспитывать любознательность и дружеские 

взаимоотношения 

Тема: «Наши верные друзья» 

Совершенствовать знания о домашних животных 

Сравнивать и выделять отличительные черты 

Развивать тактильное восприятие 

Воспитывать доброе, заботливое отношение к 

животным 

4 неделя 

Тема: «Игрушки по местам» 

Соотносить предметы с реальными предметами разной 

формы 

Уточнять действия с этими предметами 

Развивать количественные отношения 

Формировать понятия «один-много» 

Воспитывать самостоятельность 

Тема: «Игрушки для Миши и Мишутки» 

Побуждать детей подбирать картинки на основании 

величины предмета 

Называть изображение 

Понимать сочетание слов, указывающих на величину 

изображаемого предмета 

Развивать функцию обобщения 

Воспитывать дружеские отношения и заботу к 

ближним 

Январь  

1 неделя 

Тема: «Как мы дружно играем» 

Формировать понятие «праздник» 

Развивать эмоциональное чувство радости 

1 неделя 

Тема: «Баю-бай» 

Формировать речевое произношение 

общеупотребительных слов 
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Воспитывать дружеские отношения и уважения к 

близким 

Тема: «Где мы живем» 

Побуждать детей использовать в речевых ситуациях 

слова, относящиеся к лексической теме «Семья» 

Воспитывать дружеские отношения и заботу к 

ближним 

2 неделя 

Тема: «Летят снежинки» 

Дать представление о снеге, снежинках 

Развивать навык наблюдательности, координации 

движений  

Соотносить слово с объектом, называть его 

общеупотребительным словом 

Воспитывать любознательность 

Тема: «Кукла спит» 

Формировать временные отношения 

Развивать зрительное восприятие 

Воспитывать культуру поведения 

3 неделя 

Тема: «Маленькая елочка» 

Побуждать выделять елочку среди деревьев 

Понимать элементарные инструкции 

Различать противоположные по значению слова 

Воспитывать эстетические чувства 

Тема: «Кто в домике живет?» 

Дать понятия о животных, живущих в лесу 

Развивать координацию движений 

Развивать слуховое и зрительное восприятие 

Воспитывать любовь к окружающей природе 

4 неделя 

Тема: «Маша-растеряша» 

Побуждать выполнять элементарные инструкции 

Развивать слуховое восприятие 

Улавливать ритмичность речи 

Воспитывать бережное отношение к 

окружающим 

2 неделя 

Тема: «Праздник елки в детском саду» 

Формировать зрительное восприятие 

картины 

Соотносить изображение с речевым 

текстом 

Развивать наблюдательность, словарный 

запас 

Воспитывать эмоциональные чувства 

радости от увиденного на картине 

3 неделя 

Тема: «Кукла в ванночке не плачет» 

Формировать активный словарь 

Побуждать детей соотносить предметы по 

величине и называть их  

Развивать моторику пальцев 

4 неделя 

Тема: «Кто как кричит?» 

Формировать умение воспроизводить 

имеющиеся в тексте звукоподражания 

Развивать умение слушать чтение 

Воспитывать бережное отношение к 

животным 
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Развивать координацию движений 

Формировать умение находить предметы в 

пространстве группы, ориентируясь на их название 

Воспитывать терпение и наблюдательность 

Тема: «Помоги Танечке!» 

Отрабатывать навык последовательность одевания на 

прогулку 

Различать предметы одежды по названию 

Развивать наблюдательность и аккуратность 

Воспитывать навыки взаимопомощи 

Февраль  

1 неделя 

Тема: «способствовать восприятию сюжетной 

картинки 

Развивать зрительное восприятие 

Замечать дополнительные детали на рисунке 

Понимать элементарные причинно-следственные связи 

Воспитывать любовь и уважение к труду взрослых 

Тема: «Мишка- капризулька» 

Способствовать пониманию элементарных инструкций 

Узнавать предметы, изображенные на предметных 

картинках и называть их 

Развивать координацию и ориентировку в 

пространстве 

Воспитывать наблюдательность  

2 неделя 

Тема: «Куколке холодно» 

Формировать представление о времени года 

Развивать тактильную память 

Воспитывать наблюдательность и дружеские 

взаимоотношения  

Тема: «Яркие звездочки» 

Формировать элементарные представления о 

1 неделя 

Тема: «Машины» 

Побуждать соотносить звук игрушки с ее 

образом и изображением на картинке 

Развивать остроту слухового восприятия, 

умение вслушиваться в звуки 

Расширять активный словарь за счет слов, 

обозначающих звучащие игрушки 

2 неделя 

Тема: «Мишка работает» 

Формировать звукопроизношение 

Побуждать дифференцировать сходные по 

звучанию слоги, проговаривать их в 

разном темпе 

Пополнять активный словарь новыми 

звукоподражаниями 

Прививать новые игровые навыки  

3 неделя 

Тема: «Паровоз, машина» 

Формировать звукопроизношение 

Отрабатывать произнесение слогов 

Соотносить звукоподражание с 

предметами транспорта 
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временных отношениях 

Развивать зрительное восприятие 

Формировать навык наблюдательности 

Воспитывать культуру общения 

3 неделя 

Тема: «Где живут звери?» 

Способствовать пониманию значений слов «дикие» и 

«домашние» применительно к известным животным 

Развивать пассивный словарь названия основных 

частей тема животного 

Различать на картинках места обитания животных в 

лесу, дома 

Тема: «Медвежонок на горке» 

Формировать представление о приметах зимы 

Развивать эмоциональное восприятие  

Воспитывать любовь к окружающей природе 

4 неделя 

Тема: «На чем поедешь» 

Формировать представление о транспорте 

Понимать и употреблять в речи глаголы настоящего 

времени 

Развивать тактильное восприятие 

Воспитывать интерес к предметам ближнего 

окружения 

Тема: «Куда едут машины» 

Формировать представления о значении транспорта 

Развивать коммуникативные навыки Воспитывать 

уважение к труду взрослых 

 

Воспитывать коммуникативный навык 

4 неделя 

Тема: «Курочка Ряба» 

Побуждать детей слушать сказку в 

инсценированном варианте и в обычном 

пересказе 

Вызывать желание прослушать ее еще раз 

Формировать способность  к обобщению 

путем упражнения детей в подборе к 

глаголам соответствующих 

существительных 

Март 
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1 неделя 

Тема: «Что подарим Тане?» 

Понимать и выполнять элементарные инструкции 

Искать предмет по названию 

Развивать зрительно-моторную координацию 

Воспитывать дружеские чувства к окружающим  

 Тема: «Мамин праздник» 

Формировать представление о празднике мам 

Создать радостное настроение 

Желание выбрать и подарить подарок 

Развивать зрительное  восприятие 

Воспитывать  любовь к родным и близким 

2 неделя  

Почему снег тает?» 

Формировать  у детей навык наблюдательности 

Называть предметы и явления окружающего мира 

Развивать тактильное восприятие 

Воспитывать аккуратность и трудолюбие 

Тема: «Оденем Катю на прогулку» 

Формировать у детей понятие «Пришла весна» 

Развивать зрительное восприятие 

Воспитывать наблюдательность и любовь к 

окружающей природе 

3 неделя 

Тема: «Что весна нам принесла» 

Совершенствовать навык наблюдения 

Формировать умение выделять основные приметы 

весны 

Развивать зрительное восприятие и воспитывать 

эстетические чувства, любовь к природе 

Тема: «Где моя мама?» 

Побуждать соотносить названия детенышей с 

1 неделя 

Тема: «Кто как ходит?» 

Развивать слуховое восприятие 

Различать ритм отстукивания (быстрый и 

медленный) 

Расширять активный словарь 

Произносить слова громко и тихо 

2 неделя 

Тема: «Дети обедают» 

Формировать зрительное восприятие и 

понимание жизненно близких сюжетов, 

изображенных на картине 

Развивать умение слушать 

сопроводительный текст и пояснения  

Расширять активный словарь 

3 неделя 

Тема: «Помоги пройти по дорожке» 

Различать сходные по звучанию 

звукоподражания 

Соотносить их с образами домашних 

животных 

Получать радость от совместной игры и 

общения со взрослыми 

4 неделя 

Тема: «Репка» 

Побуждать внимательно слушать сказку, 

рассказывание которой сопровождается 

показом фигурок настольного театра 

Вызывать желание прослушать сказку еще 

раз 
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названиями самих животных 

Способствовать проявлению речевой активности 

Развивать звукоподражание 

Воспитывать заботливое отношение к животным  

4 неделя 

Тема: «Покормим Катю» 

Формировать понятие посуда 

Развивать зрительное восприятие, внимательность 

Воспитывать культурно-гигиенические навыки, 

коммуникативные отношения и чувство заботы 

Тема: «Угощенье для ребят и зверят» 

Формировать представление о предметном мире 

«продукты» 

Развивать зрительно-пространственные ориентировки 

Воспитывать культуру общения и дружеские 

отношения друг к другу 

Апрель 

1 неделя 

Тема: «Мы – мамины помощники» 

Дифференцировать предметы по величине и по цвету 

Развивать остроту слуха, зрительное восприятие 

Воспитывать опрятность, аккуратность и трудолюбие 

Тема: «Наш любимый детский сад» 

Познакомить детей с помещениями детского сада 

Развивать наблюдательность, ориентировку в 

пространстве 

Воспитывать любовь к ближнему окружению 

2 неделя 

Тема: «Выходи, дружок, на зелененький лужок 

Дать представление об одуванчике и ромашке 

Отличать растения на картинке 

Развивать зрительное восприятие и связывать 

1 неделя 

Тема: «Кто в гости пришел?» 

Развивать устойчивость слуховосприятия 

Соотносить звук с образом звучащей 

игрушки  

Нахождение звучащего предмета на 

картинке 

Обозначать предмет словом 

2 неделя 

Тема: «Села птичка на окошко» 

Формировать слуховое восприятие 

художественного текста 

Понимать содержание текста 

Развивать чувство ритма и своевременно 

повторять имеющиеся в тексте 

восклицания «АЙ» 

Воспитывать любовь к малым формам 
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изображение со словом 

Воспитывать любовь к природе 

Тема: «Куда плывет кораблик?» 

Совершенствовать навык наблюдения за явлениями 

природы 

Развивать зрительную память воспитывать бережное 

отношение к природе 

3 неделя 

Тема: «Смотрит солнышко в окошко» 

Формировать представление о растительном мире 

Развивать мелкую моторику 

Воспитывать эстетические чувства любви к природе  

Тема: «Желтые, пушистые» 

Дать представление о цыпленке 

Развивать зрительную координацию, звукоподражание 

Воспитывать доброе отношение к животным 

4 неделя 

Тема: «Игрушки для Миши и Мишутки» 

Дифференцировать предметы по величине 

Называть предмет на картинке 

Называть предмет по словесному описанию 

Узнавать предмет на картинке 

Развивать зрительную координацию 

Воспитывать наблюдательность и коммуникативные 

навыки  

Тема: «Магазин игрушек» 

Узнавать знакомые предметы по словесному описанию 

Называть их общеупотребительными словами  

Развивать любознательность 

Воспитывать культуру поведения в общественных 

местах 

 

фольклора 

3 неделя 

Тема: «Мама купает ребенка» 

Формировать зрительное восприятие 

картины и понимание сюжета 

Развивать внимательность и 

наблюдательность 

Расширять активный словарь 

Воспитывать культурно-гигиенические 

навыки и опрятность 

4 недели 

Тема: «Кораблик» Л.Славина» 

Формировать элементарные навыки 

слушания  

Развивать слуховую сосредоточенность во 

время чтения 

Побуждать детей следить за ходом 

несложного сюжета рассказа 

Воспитывать любовь к художественной 

литературе, заботу о ближних 
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Май 

Повторение пройденного материала Повторение пройденного материала 

 

Перспективное планирование: познавательное развитие  

группы раннего возраста № 1  

№ 

п/п 

Месяц  Методическое сопровождение 

1 Октябрь  Тема: «Протолкни круглый предмет!» 

Формировать у детей представления о форме предметов 

Развивать зрительно-двигательную координацию 

Воспитывать положительное отношение и интерес к занятиям 

Тема: «Найди листочек» 

Формировать слуховое восприятие 

Находить предмет и называть его 

Развивать зрительную ориентировку 

Воспитывать интерес к деятельности  

Тема: «Найди по звуку» 

Формировать слуховое восприятие 

Развивать ориентировку в пространстве 

Отрабатывать правильное звукопроизношение 

Воспитывать интерес к деятельности  

Тема: «Найди желтый листочек» 

Формировать цветовое восприятие 

Побуждать детей участвовать в совместной деятельности 

Повторять отдельные слова 

Воспитывать любовь к окружающей природе 

Тема: «Отгадай, кто позвал?» (повторение) 

Развивать у детей слуховое восприятие 

Совершенствовать навык звукоподражания 

Воспитывать внимательность  
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Тема: «Кто в домике?» 

Формирование речевого слуха 

Развитие собственной активной речи 

Совершенствование силы голоса и воспитание положительного интереса к игре 

Тема: «Собери пирамиду» 

Побуждать детей к результативным действиям 

Совершенствовать координацию движений рук под зрительным контролем 

Воспитывать положительное отношение к занятиям 

Тема: «Нанизывание колец» 

Формировать представление о величине предметов, учитывать это при выполнении 

действий с игрушками 

Формировать умение правильно ориентироваться на слова «большой», «маленький» 

Воспитывать интерес к играм 

2 Ноябрь  Тема: «Собери башню из двух колец» 

Различать размеры колец и располагать их в определенном порядке 

Понимать слова «кольцо» и название цвета 

Воспитывать интерес к деятельности  

Тема: «Нанизывание шариков» 

Закреплять понятие о резко контрастных размерах 

Познакомить с промежуточными размерами 

Тема: «Кто как разговаривает?» 

Формировать слуховое восприятие 

Развивать голосовой аппарат 

Понимать речь 

Способствовать умению повторять звукоподражание и простые слова 

Тема: «Большая  и маленькая башни» 

Познакомить с особенностями полых предметов разной величины 

Развивать мелкую моторику 

Выбирать предмет с ориентировкой на одно свойство – величину 

Воспитывать интерес к деятельности  

Тема: «Нанизывание колец одного цвета» 
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Побуждать детей обращать внимание на величину предметов при выполнении 

действий с игрушками 

Формировать умение правильно ориентироваться на слова «большой», «маленький» 

Тема: «Башня из кубиков» 

Формировать навык вертикально накладывать кубик на кубик 

Понимать слова сделай, башня 

Развивать внимание 

Воспитывать аккуратность действий 

Тема: «Собери корзиночку» 

Формировать практические знания о цвете и величине 

Развивать умение подбирать предметы определенного цвета по показу 

Тема: «Башня из 5 колец» 

Развивать умение сосредоточенно играть одной игрушкой 

Развивать координацию мелких движений кистей рук 

Знакомить с формой кольца 

Воспитывать интерес к деятельности  

3 Декабрь  Тема: «Грибочки по местам» 

Побуждать детей вкладывать грибочки в отверстия стола и различать основные цвета 

Воспитывать интерес к деятельности  

Тема: «Прокати лошадку» 

Формировать у детей ориентировку в помещении 

Развивать слуховое восприятие 

Произносить упрощенные слова 

Тема: «Найди такой же предмет» 

Формировать простейшие приемы установление тождества и различия цвета 

однородных предметов 

Воспитывать интерес к деятельности  

Тема: «Собери картинку» 

Упражнять в составлении целого предмета из частей 

Развивать зрительное восприятие 

Воспитывать волю, усидчивость, целеустремленность 
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Тема: Найди игрушку» 

Побуждать находить и показывать по слову взрослого знакомые игрушки, предметы 

Развивать умение ориентироваться в группе 

Находить и различать сходные предметы 

Воспитывать интерес к деятельности  

Тема: «Кто в гости пришел» 

Совершенствовать навык игрового партнерства  

Развивать зрительное и слуховое восприятие 

Воспитывать активность и коммуникативность во  время игры 

Тема: «Кому что дать?» 

Закрепить названия животных 

Сформировать представление об их внешнем виде 

Сформировать представление об овощах и фруктах 

Воспитывать интерес к деятельности , желание трудиться 

Тема: «Угадай, какой цвет» 

Формировать цветовое восприятие 

Развивать внимание на цветовые свойства предметов 

Совершенствовать навык выполнять задания с однородными предметами, 

ориентируясь на одно свойство  

4 Январь  Тема: «Что звучит?» 

Совершенствовать навык дифференциации звучания различных предметов 

Называть предмет и действие с ним 

Развивать внимание 

Тема: «Собери пирамидку»  

Побуждать детей выполнять цепь последовательных действий 

Осуществлять выбор предметов, ориентируясь на большую величину 

Познакомить с промежуточной величиной предметов 

Развивать точные, координированные движения рук, глазомер 

Воспитывать внимательность , аккуратность 

Тема: «Одноместная матрешка» 

Побуждать детей открывать и закрывать матрешку 
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Различать верхнюю и нижнюю части матрешки 

Понимать обращенную речь 

Воспитывать интерес и наблюдательность 

Тема: «Пройди по дорожке» 

Формировать понятия «большая и маленькая», «узкая и широкая» 

Соотносить формы предметов разной величины 

Развивать зрительное восприятие  

Воспитывать трудолюбие 

Тема: «Кто пришел» 

Формировать умственную активность в процессе игровой деятельности 

Развивать организованность и самоконтроль 

Воспитывать партнерские отношения и доброе отношение к сверстникам 

Тема: «Помоги одеть куклу» 

Знакомит с величиной предмета путем сравнения однотипных предметов разного 

размера 

Развитие зрительного восприятия 

Воспитание аккуратности 

Тема: «Как снежок падает?» 

Вызывать радость от восприятия белого снега 

Развивать двигательную активность 

Воспитывать любовь к окружающей природе 

Тема: «Протолкни фигуру» 

Формировать навык пользования палочкой, как орудием, в новых условиях 

 Воспитывать интерес и наблюдательность 

5 Февраль Тема: «Какой наряд у Кати?» 

Совершенствовать навык слухового восприятия и называния предметов одежды, обуви 

Развивать коммуникативные навыки 

Воспитывать бережное отношение к одежде 

Тема: «Где найти?» 

Совершенствовать навык по словесному указанию находить игрушки 

Уметь подпирать игрушки разные по внешнему виду, но одинаковые по размеру 
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Развивать ориентировку в пространстве  

Создавать условия для развития памяти 

Понимать слова: высоко, низко, большой, маленький, рядом, здесь 

Тема: «Двухместная матрешка» 

Формировать представления о величине 

Формировать навык открывать и закрывать матрешку 

Закреплять навык называния цвета 

Расширять активный словарь 

Тема: «Собери грибочки» 

Побуждать детей фиксировать внимание на цветовых свойствах предметов 

Формировать простейшие приемы установления тождества и различия цвета 

однородные предметов 

Воспитывать аккуратность и трудолюбие 

Тема: «Завяжи шарф кукле» 

Совершенствовать мелкую моторику рук 

Побуждать завязывать шарф двумя руками 

Воспитывать внимание, сосредоточенность 

Желание достичь положительного результата 

Тема: «Кто как ходит?  

Развитие внимание и памяти и наглядно-действенного мышления 

Развитие ориентировки в пространстве и мелкой моторики  

Воспитание коммуникативных способностей 

 Тема: «Застегни пальто кукле» 

Упражнять мелкие мышцы  рук 

Побуждать точно выполнять действия по указанию воспитателя 

Воспитывать аккуратность и внимание 

Тема: «Подбери такой же предмет» 

Побуждать различать цвета предметов 

Расширять чувственный опыт 

Выделять предметы и подбирать их по одинаковой окраске 
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6 Март  Тема: «Кто как кричит?» 

Развивать умение слушать чтение 

Формировать умение воспроизводить звукоподражания их текста  

Тема: «Большой и маленький предмет» 

Побуждать детей обращать внимание на величину предметов 

Формировать умение пользоваться простейшими приемами установления тождества и 

различия объектов по величине 

Тема: «Плыви, кораблик» 

Формировать навыки владения палочкой-крючком 

Развивать координацию движений 

Воспитывать настойчивость, желание достичь цели 

Вызывать чувство радости от полученного результата 

Тема: «Разложи правильно» 

Формировать умение группировать по величине однородные предметы 

Сравнивать однородные предметы 

Воспитывать интерес, наблюдательность и аккуратность 

Тема: «На чем поедем?» 

Побуждать соотносить восприятие предмета с содержанием речи воспитателя 

Формировать умении узнавать  транспортную игрушку среди сходных 

Называть части предмета 

Воспитывать наблюдательность и коммуникативность 

Тема: «Кто как ходит?» 

Упражнять в согласовании своих движений со словами 

Развивать слуховое восприятие 

Воспитывать дружеские и партнерские отношения со сверстниками 

Тема: «Кто где спрятался?» 

Развивать ориентировку в пространстве 

Побуждать детей действовать по сигналу 

Находить предметы по названию и описанию 

Воспитывать наблюдательность и аккуратность 

Тема: «Что звучит» 
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Формировать умение ориентироваться в пространстве по звуку 

Определять на слух, где раздался звук, и двигаться по направлению звука 

Называть звучащий предмет 

7 Апрель  Тема: «Бей, барабан!» 

Совершенствовать слуховую сосредоточенность 

Побуждать употреблять вспомогательный предмет – палочки 

Развивать координацию движений рук и контролировать их зрительно  

Тема: Поможем бабушке» 

Развивать сосредоточенность, координацию движений рук, зрительный контроль 

Воспитывать уважение к старшим 

Тема: «Собери матрешку» 

Побуждать детей различать низ и верх предметов и соотносить их по размеру 

Подбирать половинки предмета одинакового размера 

Последовательно выполнять действия 

Воспитывать наблюдательность и аккуратность 

Тема: «Что получилось?» 

Обогащать зрительно-осязательный опыт  

Выполнять простые действия с предметами 

Закреплять положительное отношение и игре 

Воспитывать трудолюбие и желание выполнять действие до конца 

Тема: «Разложи по форме» 

Формировать навык группировки предметов по форме, используя простейшие приема 

установки тождества и различия 

Тема: «Рыболов» 

Совершенствовать и использовать полученные навыки в других условиях 

Развивать координацию движений рук 

Воспитывать сообразительность, быстроту реакции  

Тема: «Посмотри, что у нас?» 

Совершенствовать зрительно-мыслительные операции с предметами 

Побуждать узнавать, сравнивать и называть изображения 
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Воспитывать наблюдательность и аккуратность 

Тема: «Разложи по форме» 

Продолжать фиксировать внимание на форме предмета 

Устанавливать тождество и различие 

Сопоставлять форму с образцом 

8 Май  Тема: «Найди предмету свое место» 

Закрепить умение сравнивать предметы 

Осуществлять выбор из двух величин одинаковой формы 

Развивать мелкую моторику 

Тема: «Шарик в ложке» 

Совершенствовать навык брать ложкой шарик из плоской тарелки, переносить его и 

класть в объемный сосуд 

Развивать глазомер, координацию движений 

Воспитывать настойчивость, терпение 

Тема: «Разложи по цвету» 

Формировать цветовое восприятие 

Устанавливать тождества и различия цвета однородных предметов 

Тема: «Разложи по цвету» 

Закрепить умение группировать по цвету 

Сопоставлять разнородные конспекты 

Воспитывать аккуратность и внимательность 

Тема: «Поймай солнечного зайчика» 

Развивать зрительное восприятие 

Формировать эмоциональное отношение к явлениям природы 

Воспитывать внимательность 

Тема: «Собери цветок» 

Закреплять знания названия основных цветов 

Совершенствовать навыки находить среди разных цветов заданный 

Развивать мелкую моторику пальцев 

Тема: «Шнуровка» 

Развитие координации мелких движений и зрительного контроля 
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Воспитывать аккуратность 

Тема: «Навинчивание гаек» 

Формировать навык целенаправленных движений рук 

Воспитывать волевое усилие, желание довести дело до конца 

 

Перспективное планирование: 

 «Художественно- эстетическое развитие». 

Совместная деятельность  

Сентябрь 

1.Стихотворение А.Барто «Мишка» 

Познакомить детей с содержанием произведения 

А.Барто «Мишка»; учить рассматривать рисунки 

иллюстрации, слышать и понимать воспитателя, 

выполнять задания (проговаривать вместе с 

воспитателем, повторять движения). 

2.Русская народная песенка «Пошел котик на 

торжок» 

Познакомить детей с содержанием народной 

песенки «Пошел котик на торжок»; учить 

слышать и отвечать на вопросы воспитателя 

3.Показ настольного театра по русской народной 

сказке «Репка» 

Напомнить содержание сказки «Репка», вызвать 

желание рассказать сказку вместе с воспитателем; 

способствовать активизации речи, учить 

выполнять действия, о которых говорится в 

сказке 

 

 

 

Русский фольклор 

Песенки, потешки, заклички 

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

«Из-за леса, из-за гор...»;  

«Бежала лесочком лиса с кузовочком...»; 

«Огуречик, огуречик...»;  

«Солнышко, ведрышко...». 

«ой дуду, дуду, дуду..»;  

«Радуга – дуга..»; 

Сказки. 

«Теремок», обр. М. Булатова;  

«Маша и медведь», обр. М. Булатова. 

«Курочка ряба» обраб. К.Ушинского,  

Поэзия.  

А. Барто. «Мишка», «Грузовик», «Слон»,  «Мячик», 

«Бычок»,  «Лошадка» (из цикла "Игрушки»), 

«Кто как кричит», «Разговор с мамой», «Погремушка», 

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

чумазая»;  

С.Капутикян «Хлюп-хлюп», «Маша не плачет», 

«Обновка», Все спят», Кто скорее допьѐт», «Маша 

обедает» 
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                                                                          Октябрь 

Организованная деятельность Совместная деятельность 

1.Русская народная песенка «Как у нашего 

кота…» 

Познакомить с содержанием русской народной 

песенки «Как  у нашего кота…»; формировать 

умение слышать стихотворный текст; учить 

проговаривать звукоподражательные слова, 

отвечать на вопросы по содержанию. 

2.Баю-бай, баю-бай ты, собачка не лай… 

Познакомить детей с содержанием русской 

народной песенки; обогащать и активизировать 

словарь; учить добавлять слова, заканчивать 

фразы, выполнять упражнение на 

звукоподражание. 

3.Русская народная сказка «Козлятки и волк» в 

обработке К. Ушинского 

Познакомить с содержанием сказки «Козлятки и 

волк» (в обработке К. Ушинского), вызывать 

желание поиграть в сказку, рассмотреть рисунки- 

иллюстрации; совершенствовать умение 

понимать вопросы и отвечать на них; уточнять 

представления о животных (волк и козлята).  

4.Русская народная песенка «Уж как я мою 

коровушку люблю» Познакомить с содержанием 

русской народной песенки, совершенствовать 

умение понимать речь воспитателя; учить 

согласовывать слова в предложении 

Русский фольклор 

Песенки, потешки, заклички 

«Наша Маша маленька…»,  

«Ладушки, ладушки!»,  

«Петушок, петушок…»,  

«Пальчик – мальчик…» 

«Из – за леса, из-за гор»;  

Поэзия.  

В. Берестов.«Котѐнок», «»Щенок», «Коза», «Больная 

кукла»,  «Бычок», «Петушки»,  

Л.Толстой «Была у  Насти кукла», «Спала кошка на 

крыше», «У Розки были щенки»  

 

Ноябрь 

1.Стихотворение С. Капутикян «Все спят» 

Познакомить с содержанием стихотворения; 

продолжать учить согласовывать слова в 

предложениях, повторять фразы вслед за 

воспитателем, определять животных по 

описанию. 

2.Русская народная песенка «Большие ноги шли 

по дороге» 

Познакомить с содержанием русской народной 

песенки, обогащать и активизировать речь. 

3.Произведение С. Маршака «Сказка о глупом 

Русский фольклор 

Песенки, потешки, заклички.  

«Наши уточки с утра…»;  

«Пошел котик на Торжок…»;  

«Заяц Егорка…»;  

«Наша Маша маленька…»;  

«Чики, чики, кички…» 

«На улице три курицы..»;  
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мышонке» 

Познакомить с содержанием сказки С. Маршака 

«Сказка о глупом мышонке»; дать почувствовать 

взаимосвязь между содержанием литературного 

произведения и рисунками к нему; учить отвечать 

на вопросы воспитателя; обогащать и 

активизировать речь. 

Сказки:»  

Снегурушка и лиса»;   

«Петушок и бобовое зернышко»;  

 «Как коза избушку построила» 

«Репка» обр. К.Ушинского,   

Декабрь 

1.Русская народная песенка «Наша Маша 

маленька » 

Познакомить с содержанием русской народной 

песенки; помочь понять содержание потешки, 

обратить внимание на слова аленька, черноброва; 

учить согласовывать слова в предложении. 

2.Русская народная песенка «Чики, чики » 

Познакомить с русской народной песенкой, 

развивать память, учить проговаривать отдельные 

слова за воспитателем, совершенствовать умение 

понимать вопросы и отвечать на них 

3.Стихотворение Н. Пикулевой «Надувала кошка 

шар» 

Познакомить с произведением Н. Пикулевой 

«Надувала кошка шар», обогащать и 

активизировать речь. 

4.Театрализованный показ сказки «Теремок» 

Повторить содержание сказки «теремок», помочь 

запомнить сказку, развивать способность следить 

за действиями воспитателя; вовлекать детей в 

инсценировку сказки. 

Русский фольклор 

Песенки, потешки, заклички.  

«Водичка, водичка…»;  

«Как у нашего кота…»; 

«Сидит белка на тележке…»;  

«Ай качи-качи-качи!...»  

«Сидит, сидит зайка…»;   

Сказки.   

«Теремок»  обр. Е.Чарушина,   

«Кот, петух и лиса» обр. М.Боголюбской,  

Поэзия 

З.Александрова «Катя в яслях», «Прятки», «Утром», 

«Раз-два-три-четыре-пять» «Елочка», «У нас в 

квартире», «Мы оделись раньше всех»,  

О.Высотская. «Ёлочка», «На санках» 

Т.Эльчин «Зимняя песенка» 

 

Январь 

1.Русская народная песенка «Ай ду-ду, ду-ду, ду-

ду! Сидит ворон на дубу» 

Познакомить с песенкой «Ай ду-ду, ду-ду, ду-ду! 

Сидит ворон на дубу…», упражнять в 

произношении звукоподражаний, поощрять 

попытки прочесть стихотворный текст с 

помощью взрослого. 

2.Стихотворение «Где мой пальчик?» 

Познакомить с произведением Н. Саксонский 

«Где мой пальчик?», учить договаривать слова, 

заканчивать фразы; обогащать и активизировать 

Русский фольклор 

Песенки, потешки, заклички. 

«Тили-бом! Тили-бом!»;   

«Стучит,  бренчит по улице»; 

 «Ваня, Ваня- простота..»;  

«Солнышко – вѐдрышко…»;  

«Киска, киска, киска, брысь!»; 
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речь. 

3.Стихотворение «Помощница» Н. Сынгаевской 

Познакомить с содержанием стихотворения 

«Помощница», совершенствовать умение 

отвечать на вопросы; воспитывать желание 

помогать взрослым. 

4.Стихотворение М. Познанской «Снег идет» 

Познакомить со стихотворением  М. Познанской 

«Снег идет», продолжать учить задавать вопросы 

и отвечать на них, развивать у детей способность  

к сюжетно – игровому замыслу. 

 «Еду. Еду к бабе к деду..»;  

Сказки.  

«Зайкина избушка» (в обр. О.Капицы) 

«Как коза избушку построила»  обр. М.Булатова,  

«Волк и козлята» обр. А.Н.Толстого,  

Поэзия. 

Н. Пикулева «Лисий хвостик», «Надувала кошка 

шар...»; 

Н. Саконская. «Где мой пальчик?»;  

Февраль 

1.Сказка Л.Н. Толстого «Три медведя» 

Познакомить с содержанием сказки Л.Н. 

Толстого «Три медведя», дать возможность 

убедиться, что рассматривать рисунки в книгах 

интересно, развивать память, помогать детям 

играть в сказку, активизировать речь 

2.Стихотворение О. Высотской «Холодно» 

Познакомить со стихотворением   О. Высотской 

«Холодно», учить повторять фразы вслед за 

воспитателем, учить произносить 

звукоподражательные слова, угадывать животное 

по описанию. 

3.Стихотворение А.Барто «Кто кричит?» 

Познакомить со стихотворением А.Барто «Кто 

кричит?», совершенствовать умение понимать 

вопросы, учить различать птиц 

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

Помочь вспомнить содержание сказки «Кто 

сказал «мяу»?», привлекать к воспроизведению 

диалогов между Щенком и животными, с 

которыми он встречался. 

Русский фольклор 

 Песенки, потешки, заклички. 

«Люли, люлюшки»;  

«Во саду - садочке»;  

«Сорока-белобока»;  

«Идѐт коза рогатая»;  

«Гуси вы, гуси»; 

 «Тень, тень, потетень»;  

Сказки.  

«Колобок» обр.К.Ушинского,  

«Теремок» обр. М.Булатова,  

«Козлятки и волк» обр.К.Ушинского,  

 

Март 
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1..Стихотворение А. Барто «Кораблик» 

Познакомить со стихотворением  А. Барто 

«Кораблик», развивать память, поощрять желание 

прочесть стихотворный текст целиком с 

помощью воспитателя, учить четко и правильно 

произносить слова. 

2.Русская народная песенка «Бежала лесочком 

лиса с кузовочком …»  

Познакомить с русской народной песенкой 

«Бежала лесочком лиса с кузовочком …», 

совершенствоваь память и внимание, поощрять 

попытки рассказать стихотворный текст целиком. 

3.Сказка «Маша и медведь» в обработке М. 

Булатова 

Помочь вспомнить содержание сказки «Маша и 

медведь», прививать интерес к импровизации. 

Русский фольклор 

Песенки, потешки, заклички. 

«Синичка, синичка»; 

 «Уж я Танюшке пирог испеку»;  

«Кот на печку пошѐл»;  

«Катя, Катя маленька»;  

«Ай, ду-ду, ду-ду,ду-ду!...»;  

Сказки.  

«Маша и медведь» обр. М.Булатова, 

«Лиса и заяц» обр. В.Даля, 

«Ворона»  обр. В.Даля, 

«Бычок – черный бочок, белые копытца» обр. 

М.Булатова, 

Поэзия 

К.Бальмонт «Комарики- макарики»,  

А.Блок «Зайчик» 

С.Городецкий «Колыбельная ветровая», «Кто это?» 

В.Жуковский «Птичка»; 

Д.Хармс «Кораблик»,  

Д.Хармс и Н. Радлов  Рассказы в картинках: «Упрямые 

козлы», «Добрая утка», «Не качались бы..», «Где же 

детки?», «Где клубок?» 

Апрель 

1.Стихотворение А. Плещеева  

«Сельская песенка»Познакомить со 

стихотворение  А. Плещеева «Сельская песенка», 

учить согласовывать слова в предложении, 

развивать память. 

2.Стихотворение А. Веденского «Мышка» 

Познакомить со стихотворением  А. Веденского 

«Мышка», учить договаривать небольшие фразы 

встречающиеся в стихотворении  

3.Сказка В.Бианки «Лис и мышонок» 

Познакомить с содержанием сказки  В.Бианки 

«Лис и мышонок», приучать внимательно 

слушать литературные произведения без 

Русский фольклор 

 Песенки, потешки, заклички. 

«Как у нашего кота»; 

 «Конь»; «Улита, улита»; 

 «Мыши»;  

«У нашего луня»; «Курочка-рябушечка..»; «Бежала 

лесочком..»; Сказки. «У страха глаза велики» обр. 

М.Сериковой, «Лиса и журавль» обр. А.Афанасьев 

«Хитрая лиса» корякская пер.Г.Меновщикова, 

Поэзия А.Кольцов «Дуют ветры» (из стихотворения 

«Русская песня»; И.Косяков «Всѐ она»; А.Майков 
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наглядного сопровождения, различать животных, 

угадывать их по описанию. 

4.Стихотворение А. и П. Барто «Девочка - 

ревушка» 

Познакомить с произведением А. и П. Барто 

«Девочка - ревушка», помочь увидеть, как 

смешно выглядит капризуля, которой все не 

нравится, продолжать учить рассматривать 

картинки. 

«Ласточка примчалась» (из новогреческих песен), 

«Колыбельная песня»; И.Никитин «Зашумела, 

разгулялась…» (из стихотворения «Песня») А.Плещеев 

«Внучка», «Весна», «Кот сибирский»  «Сельская 

песня», «Весна»( в сокр.), «Ласточка», 

Май 

1.Стихотворение                       К. Чуковского 

«Путаница» 

Познакомить с произведением  К. Чуковского 

«Путаница», продолжать учить рассматривать 

рисунки в книжках, активизировать в речи 

глаголы, противоположные по значению, 

угадывать животных по описанию.  

 

2.Русская народная потешка «Огуречик, огуречик 

…» 

Познакомить с потешкой «Огуречик, огуречик 

…», помочь запомнить новую потешку, развивать 

память. 

 

3.Стихотворение Б. Заходера «Кискино горе» 

Познакомить со стихотворением  Б. Заходера 

«Кискино горе», совершенствовать умение 

понимать вопросы. 

 

 

Русский фольклор 

Песенки, потешки, заклички. 

«Свинка Ненила»;  

«Дедушка Егор»;  

«Иванушка»;  

«Пошѐл котик на торжок»;  «Мыши водят хоровод..»; 

«Кисонька – мурысенька» ;Сказки.  

«Страшный гость»  алтайская  пер.А.Гарф и П.Кучияка, 

«Пастушок с дудочкой»  уйгурская пер. Л.Кузьмина, 

«Три  брата» хакасская пер. В.Гурова, 

«Травкин хвостик» эскимосская обр. Г.Снегирѐва и 

В.Глоцера, 

«Коза – дереза» укр. обр. Е.Благининой, 

Поэзия 

В.Жуковский «Котик и козлик»,   

В.Ладыжец «Веснянка»;    

С.Маршак  «Сказка о глупом мышонке», «Сказка об 

гумном мышонке»; , «Мяч», «Дремота и зевота», 

«Усатый – полосатый», «Тихая сказка»;   

С.Погореловский. «Лежебока»,   «О чем просит рыбка»,  

«Умный Полкан», «Что сказал кот Вася», «Зоосад», 

«Жираф», «Слон», «Зебры», «Лебедѐнок», «Верблюд», 

«Страусѐнок», «Белые медведи», «Совята», «Пингвин», 

« «Эскимосская собака», «Обезьяна», «Тигрѐнок», «Где 

обедал, воробей?» 

Летний период 

Русский фольклор 

Песенки, потешки, заклички. 

«Валенки, валенки»; «Сел комарик под кусточек»; «Вскочил козѐл», «Колыбельная», «Сине море огнѐм 

горит»; «Жили у бабуси..»; «Рябинушка», «Баю – баюшки - баю», «Солнышко»; «Как у нашего соседа», 

«Большие ноги»; «Баю-баю, за рекой» ; «Идѐт лисичка по мосту..»; «Заинька, походи»; «Дождик, дождик, 

пуще»; «Как у нашего соседа.»; «Чики, чики, чикалочки»; «Сегодня день целый.»; «Котик -коток..» 

Сказки.  

«Рукавичка» укр. обр. Е.Благининой; «Крошка – малышка» (в сокр.) шотландская обр. Н.Шершевской; 

«Петух и лиса» шотландская пер. М.Клягиной – Кондратьевой; «Сказка – обманка» венгерская  пер. Е. 
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Малыхиной. «У солнышка в гостях» Словацкая пер. С.Могилѐвской и Л.Зориной, 

Поэзия 

Э.Мошковская «Нос умойся!», «Мчится поезд», «Разве можно плакать ночью?», «Кузнечик», «Капризы», 

«Митя - сам», «Не буду  бояться», «Приказ» (в сокр.), «Мотылѐк»; Г.Сапгир «Кошка», «Ёж», 

«Хнык»;Ю.Черных «Кто пасѐтся на лугу?», «Про белого бычка»; И.Пивоварова «Тайна», «Что рождается 

в ночи»;Н.Саконская  «Где мой пальчик?»;Р.Сеф  «На свете всѐ на всѐ похоже»;Е.Чарушин, Е.Шумская 

«Трус», «Конь»;М.Яснов «Чучело – мяучело», «Громкое утро», «Считалка с башмачком»; Г. Лагздынь, 

«Петушок», «Зайка, зайка, попляши!», «Я скачу» ; Е.Благинина  «Посидим и в тишине», «Научу 

обуваться и братца» 
 

 III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1 РЕЖИМ ДНЯ ДЕТЕЙ 
 

Основным принципом при составлении режимов Образовательной программы ГБОУ 

является соответствие режимов возрастным психофизиологическим особенностям детей и 

требованиям санитарно - эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.1.3049-13 

"Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы дошкольных образовательных организаций", утвержденным постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 

(зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 29 мая 2013 г., 

регистрационный № 28564) к объему образовательной нагрузки.  

На составление режимов оказали влияние и такие факторы как:  

- климатические условия города Санкт-Петербурга;  

- запросы родителей (законных представителей) воспитанников ГБОУ  

К режимам пребывания обучающихся 1-ой  группы раннего возраста относятся:  

- режим дня на период октябрь-май;  

- гибкие режимы: адаптационный на сентябрь, гибкий на случай плохой погоды и другие, 

которые могут вводиться по мере необходимости (в дни карантинов, на периоды повышенной 

заболеваемости; в дни каникул);  

- щадящий режим (назначается детям с 3 и 4 группами здоровья, детям, перенесшим 

заболевание для снижения физической и интеллектуальной нагрузки).  

                                

 

                        ОРГАНИЗАЦИЯ ГИБКОГО РЕЖИМА  

Гибкий режим – это система быстрого реагирования на внезапно изменившуюся 

ситуацию, учитывающая все возможные нестандартные ситуации: плохую погоду, 

отсутствие персонала, желание родителей приводить и забирать ребенка в удобное для 

них  время, карантины 

 

Гибкий режим в  группе раннего возраста №1 

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 

Режим дня на 

сентябрь  
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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. 

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  

оздоровительны

й  

период 

1. Утренний прием детей, игры, самостоятельная деятельность, 

утренняя гимнастика, физкультурные занятия проводятся на 

воздухе. 

2. Исключение видов детской деятельности с повышенной 

интеллектуальной нагрузкой. 

 

Карантин и  

периоды  

повышенной 

заболеваемости 

1. Проведение профилактических мероприятий. 

2. Уменьшение количества занятий с 

повышенными физическими и интеллектуальными 

нагрузками и эмоциональной насыщенностью. 

3.Увеличение прогулки и длительности сна.  
 

Режимы 

составляются 

по мере 

необходимости 

 

                                                   АДАПТАЦИОННЫЙ РЕЖИМ 

группы раннего возраста № 1 

Для детей, впервые поступивших в  ДО ГБОУ 

 

 Общая 

длительность 

дневного 

пребывания 

Участие 

в играх 

Участие в 

прогулке  

Питание 

 

 

НОД 

Дневной 

сон 

I неделя 
1 – 5 день 

2 часа  

 

да нет да нет нет 

II неделя 
6 – 11 день 

4 часа 

 

 

да 

 

нет 

 

да 

 

нет 

 

нет 

III неделя 
12 – 17 день 

8-9 часов да да да да да 

IV неделя 
18 – 22 день 

12 часов да да да да да 

 

 

Рекомендации родителям и педагогам: 
- индивидуальный приѐм ребѐнка воспитателем группы следует осуществлять на эмоционально 

положительном фоне (взять на руки, погладить, на руках внести в группу, если сам попрощался 

с мамой); 

- не принуждать ребѐнка к выполнению различных режимных моментов (во время еды, при 

сборах на прогулку, не привлекать к участию в играх без желания ребѐнка); 
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- дневной сон в группе рекомендуется не ранее третьей недели от начала посещения; 

- необходимо изменить семейный режим ребѐнка в соответствии с режимом группы не позднее, 

чем за месяц до поступления в детский сад. Если это требование невыполнимо, то не следует в 

адаптационный период резко ломать привычный режим сна, отдыха, еды; 

- в случае изменений самочувствия и поведения ребѐнка дома следует сообщить об этом 

воспитателю, при необходимости сделать ребѐнку выходной; 

- все действия педагога и родителей должны быть согласованы и осуществляться под 

контролем специалистов детского сада. 

 
ЩАДЯЩИЙ РЕЖИМ В ГРУППЕ РАННЕГО ВОЗРАСТА №1 

 

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 

 

РЕЖИМ НА КАРАНТИННЫЙ ПЕРИОД 

№ п/п Название  

болезни 

Инкубационный  

период 

Срок изоляции больного Срок карантина 

1 Скарлатина 2-14 дня 10-12 дней для детей, не 

посещающих ДОУ 

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 

устанавливается 

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)  
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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 индивидуально 

 

 

 

 

 

РЕЖИМ ДНЯ В ГРУППЕ РАННЕГО ВОЗРАСТА №1  

ТЕПЛЫЙ ПЕРИОД 
 

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВРЕМЯ 

Прием, осмотр, игры, самостоятельная деятельность детей 7.00 – 8.05 

 

Утренняя гимнастика  8.05 – 8.10 

Подготовка к завтраку 

 

8.10 – 8.20 

Завтрак 

 

8.20 – 8.40 

Совместная организованная деятельность с детьми, игры 

 

8.40 – 9.40 

Завтрак II 

 

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 

Дневной сон 

 

12.00 – 15.00 

Постепенный подъем, бодрящая гимнастика, гигиенические процедуры 15.00 – 15.25 

Полдник 

 

15.25 – 15.50 

Подготовка к прогулке, прогулка. 

 

15.50 – 18.00 

Самостоятельная деятельность детей, уход домой 18.00 – 19.00 
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РЕЖИМ ДНЯ В ГРУППЕ РАННЕГО ВОЗРАСТА №1  

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- 8.45 

Совместная деятельность с детьми, игры  8.45 - 9.15 

НОД по подгруппам 9.15 - 9.20 

9.30 - 9.35 

Завтрак II 9.40 - 09.50 

Подготовка ко сну, 1 сон 9.50 - 11.20 

Постепенный подъем, воздушные ванны, гигиенические процедуры 11.20 - 11.30 

Подготовка к обеду, обед 11.30 - 12.00 

Совместная деятельность с детьми, игры 12.00 - 12.20 

Подготовка к прогулке, прогулка 12.20 - 13.50 

Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры 13.50 - 14.00 

Подготовка ко сну, 2 сон  14.00 - 16.00 

Постепенный подъем, воздущные ванны, гигиенические процедуры 16.00 - 16.10 

Подготовка к полднику, полдник 16.10 - 16.30 

Совместная с детьми и самостоятельная деятельность, игры. 

НОД по подгруппам 

16.30 - 16.50 

16.30 - 16.35 

16.45 - 16.50 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.50 - 18.20 

Самостоятельная деятельность детей. Уход домой. 18.20 - 19.00 
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Модель двигательного режима в группе раннего возраста 

на 2020-2021 учебный год 

Холодный период 

 
 

№ п/п  

Формы организации двигательной 

деятельности детей 

 

Время 

проведения 

Длительность 

(минуты) 

Возраст детей 

1-2 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 Ежедневно 3 



80 

 

воздушными ваннами 

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 в неделю - 

Итого в неделю 11 ч 25 мин 

МЕРОПРИЯТИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ 

1 Физкультурный праздник 2 раза в год - 

2 День здоровья 1 раз в сезон В течении дня 

3 Целевые прогулки, походы, экскурсии 1 раз в месяц - 
 

Учебный план 

группы раннего возраста № 1 на 2020-2021 уч. год 
 

Группа 

раннего 

возраста 

№ 1 

Познавательное 

развитие 

Формирование целостной картины 

мира 

Природное,  предметное окружении. 

 

3 30 102 1020 

(17 ч) 

Речевое развитие Расширение ориентировки в 

окружающем и развитие речи 

3 30 102 1020 

(17 ч) 

Художественно –

эстетическое 

развитие 

Музыкальное  2 20 80 800  

(13,3 ч) 

Физическое 

развитие 

 

Развитие движений 2 20 80 800  

(13,3 ч) 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Осуществляется в ОД в РМ: игровой 

деятельности, в процессе общения со 

взрослыми и сверстниками, во время 

совместной деятельности, в 

режимные моменты и через 

интеграцию с другими 

образовательными областями 

 

Итого образовательной нагрузки 
 

10 100 364 3640 

(60,6 ч) 
 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

№ группы Вид деятельности Периодичность 

Группа раннего 

возраста № 1 

Утренняя гимнастика 

Гигиенические процедуры 

Ситуативные беседы при проведении режимных 

Ежедневно 
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моментов 

Чтение художественной литературы 

Прогулки 

 

Самостоятельная деятельность детей 

№ группы Вид деятельности Периодичность 

Группа раннего 

возраста № 1 

Игра 

Самостоятельная деятельность детей в уголках 

развития (центрах активности) 

 

Ежедневно 

 

Учебный график 
1. Продолжительность учебного года 

Группы Начало учебного года Окончание учебного года 

Группа раннего возраста № 1 1 сентября 2020 года 31 августа 2021года 

 

2. Продолжительность учебной недели 

Режим работы ДО ГБОУ гимназия №642 «Земля и Вселенная» Василеостровского района                       

5-ти дневная рабочая неделя (понедельник – пятница) с 7.00 до 19.00 – пребывание 

обучающихся – 12 часов, выходные: суббота, воскресенье и дни, установленные 

законодательством РФ (согласно Уставу). 

3. Летний оздоровительный период 

Летний период – 1 июня 2021 года – 31 августа 2021 года. В летний период образовательная 

деятельность с детьми осуществляется согласно действующим санитарно-эпидемиологическим 

требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13 (с изменениями). Формы работы: 

1.НОД: 

 - физическое развитие (физическая культура) – развитие движение 2 раза в неделю  

  - художественно-эстетическое развитие – 2 раза в неделю (музыка)  

Время  НОД в день: 

Группа раннего возраста (от 1г до 1г.6 мес) – 5-8 минут 

 Перерыв между НОД не менее 10 минут. 

 2.образовательная деятельность в режимные моменты: 

 3. совместная образовательная деятельность; 

 4.самостоятельная образовательная деятельность 

ПЛАН РАБОТЫ ПО НЕПРЕРЫВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

В ГРУППЕ РАННЕГО ВОЗРАСТА №1 

День недели Вид деятельности Время 
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Понедельник 

 

Физическое развитие: 

Физическая культура 

09.15 – 09.20 (1 подгруппа) 

09.30 – 09.35(2 подгруппа) 

  Речевое развитие:  

Развитие речи 

16.30 – 16.35 (1 подгруппа) 

16.45 – 16.50(2 подгруппа) 

Вторник  Художественно-эстетическое развитие: 

Музыкальная деятельность     

09.15 – 09.20 (1 подгруппа) 

09.30 – 09.35(2 подгруппа) 

Познавательное развитие:                 

Конструирование   

16.30 – 16.35 (1 подгруппа) 

16.45 – 16.50(2 подгруппа) 

Среда Речевое развитие:  

Развитие речи  

09.15 – 09.20 (1 подгруппа) 

09.30 – 09.35(2 подгруппа) 

Познавательное развитие:  

Формирование целостной картины мира 

(предметное окружение) 

16.30 – 16.35 (1 подгруппа) 

16.45 – 16.50(2 подгруппа) 

Четверг   Художественно-эстетическое развитие: 

Музыкальная деятельность     

09.15 – 09.20 (1 подгруппа) 

09.30 – 09.35(2 подгруппа) 

Речевое развитие:  

Развитие речи  

16.30 – 16.35 (1 подгруппа) 

16.45 – 16.50(2 подгруппа) 

Пятница Познавательное развитие:  

Формирование целостной картины мира 

(предметное окружение) 

09.15 – 09.20 (1 подгруппа) 

09.30 – 09.35(2 подгруппа) 

Физическое развитие: 

Физическая культура 

16.30 – 16.35 (1 подгруппа) 

16.45 – 16.50(2 подгруппа) 

 

Приобщение к художественной литературе – ежедневно. 

Социально-коммуникативное развитие осуществляется в режимных моментах, в игровой 

деятельности и интегрировано в образовательной деятельности по всем направлениям. 

Физическое развитие (спортивные, подвижные игры и упражнения) – на прогулке. 

3.2.  Материально-технические условия 
Группы оснащены оборудованием, материалами и игрушками  для всестороннего 

развития детей раннего возраста. Это обеспечивается разнообразием тематики, комплексностью 

и многообразием материалов. 
Материалы, игрушки 
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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 и др.) 

Наборы разнообразных объемных вкладышей 

Мозаики, рамки-вкладыши с различными геометрическими формами,  пазлы 

Конструкторы 

Игрушки-забавы (звучащие, двигающиеся и др.) 

Заводные игрушки  

Столы-поддоны с песком и водой 

Плавающие и тонущие предметы (губки, дощечки,  предметы из различных материалов) 

Разнообразные бытовые предметы для исследования (часы, кофемолка, телефон и пр.); 

Приборы, в том числе детские ( калейдоскопы, зеркальца, электрические фонарики, метроном, 

магнитные игрушки) 

Игрушки из разных материалов и разной плотности (из тканей, резиновые, деревянные, 

пластиковые и др.) 

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 и  

пр.); 

Трубочки для продувания, просовывания 

Игрушки с секретами и сюрпризами (коробочки и пеналы с подвижной крышкой, шкатулки с 

разными застѐжками ); 

Игрушки со светозвуковым эффектом; 

 «Волшебный мешочек», наполняемый мелкими предметами и игрушками 

Игрушки  и предметы для наблюдения  (электрическая  железная  дорога,    

эстакады с движущимися игрушками, мыльные пузыри и др.) 

Книги, открытки, альбомы, аудио- видеоматериалы, знакомящие детей с явлениями природы, 

жизнью животных и растений 

Объекты для исследования в действии  (доски-вкладыши, мозаика, палочки Кюизенера, наборы 
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кубиков и др.), дидактические игры на развитие психических функций - мышления, внимания, 

памяти, воображения, объекты для исследования в действии (наборы для опытов с водой, воздухом, 

светом, магнитами, песком) 

Книжки с картинками (сборники потешек, стихов, 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; 

 фотографии, альбомы, отражающие жизнь группы и детского учреждения, наглядные пособия 

(книги, иллюстрации), отражающие разные занятия детей и взрослых 

Картинки   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 

Книги с красочными иллюстрациями, репродукции 

Музыкальные инструменты (пианино, баян, аккордеон, гитара) 

Фланелеграф 

Игрушечные музыкальные инструменты: бубны, барабаны, 

трещотки, треугольники, маракасы, ложки, колокольчики, дудочки, металлофоны, пианино 

Игрушки с фиксированной мелодией (музыкальные шкатулки,  электромузыкальные игрушки с 

наборами мелодий, звуковые книжки, открытки) 

Аудио средства (магнитофон и  наборы дисков с записями музыкальных произведений) 

Материалы для театрализованной деятельности: 

Оснащение для разыгрывания сценок и спектаклей (наборы кукол, игрушек-персонажей сказок, 

ширмы для кукольного спектакля ) 

Карнавальные костюмы, маски 

Фланелеграф с набором персонажей и декораций 

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

Горки, лесенки, скамеечки, домики,  игрушки-качалки  

дорожки для ходьбы, задающие изменение направления движения 

массажные дорожки и коврики с разным покрытием ,мини-маты, мячи разных размеров,  игрушки, 

которые можно катать, толкать 
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разноцветные предметы различной формы для нанизывания доски с пазами, стержнями и 

молоточками                                                                                                                                                                          

специальные приспособления – 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 

Картотеки подвижных игр 

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

голыши, антропоморфные животные из разных материалов 

Стационарная и настольная кукольная мебель . 

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);  

 игры в «парикмахерскую» (зеркало, расческа, ленточки, флаконы)                                                                       

; игры в «цирк»: (заводные игрушки: обезьянка, курочка, «заяц с барабаном», «Дюймовочка»; 

куклы- рукавички, маски)   

Строительные наборы для изготовления мебели домов, дорожек и пр. 

Машины разных размеров, цветов и назначения  («скорая помощь», пожарная машина, грузовики, 

легковые автомобили, гоночные машинки, подъемный кран, самолеты, кораблики, поезд, трамвай, 

троллейбус и пр.)  Детские телефоны 

 Предметы-заместители в коробках (кубики, палочки, шишки, желуди, шарики, детали пирамидок и 

конструкторов, фигурные катушки и пр.) 

Спальная мебель . 

Физкультурное оборудование для гимнастики после сна (ребристая дорожка, массажные коврики) 

Информационный уголок, выставки детского творчества, наглядно-информационный материал для 

родителей 

 

3.3. Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания 
Перечень образовательных программ, методических пособий и технологий, необходимых для 

осуществления образовательного процесса.  

 
Образовательная область «Физическое развитие»                     

М.Д.Маханева,С.В.Рещикова « Игровые занятия с детьми от 1 до 3 лет» Издательство « ТЦ Сфера» 

2016г 

Коллектив авторов «Гимнастики, игровые упражнения и игры с детьми раннего возраста»АРКТИ 

2015г 
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Л.Н. Галигузова, С.Ю. Мещерякова «Физическое развитие: игры и занятия с детьми раннего 

возраста». - М., Мозаика Синтез 2014г, 

С.Я. Лайзане.  «Физическая культура для малышей» пособие для воспитателя дет. сада.»                              

«Просвещение», 1978 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

М.Д.Маханева,С.В.Рещикова « Игровые занятия с детьми от 1 до 3 лет»Издательство « ТЦ Сфера» 

2016 

Е.О. Смирнова, В.М. Холмогорова Развитие общения детей со сверстниками: игры и занятия с 

детьми раннего возраста М., Мозаика Синтез 2014г, 

Л.Н. Галигузова  « Развитие игровой деятельности: игры и занятия с детьми раннего возраста». - М., 

Мозаика Синтез 2014г, 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Е.Н. Соляник «Развивающие игры для детей раннего возраста» СП-б  Детство- Пресс 2014      

М.Д.Маханева,С.В.Рещикова « Игровые занятия с детьми от 1 до 3 лет»Издательство « ТЦ Сфера» 

2016г 

Е.И.Можгова « Комплексные развивающие занятия с детьми от 1,5 до 3 лет»  ООО «Издательство                     

Детство –Пресс» СПб  2017 

Е.Е.Хомякова     « Комплексные развивающие занятия с детьми раннего возраста» ООО 

«Издательство                     Детство –Пресс» СПб  2014 

И.С. Погудина «Развивающие игры, упражнения, комплексные занятия для детей раннего возраста с 

1 года до 3лет» »  ООО «Издательство    Детство –Пресс» СПб  2012 

А.Г. Рузская, С.Ю. Мещерякова Развитие речи: игры и занятия с детьми раннего возраста М., 

Мозаика Синтез 2014г 

Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие» 

Н.И. Ганошенко, С.Ю. Мещерякова Приобщение детей к художественно-эстетической 

деятельности: игры и занятия с детьми раннего возраста М., Мозаика Синтез 2014г 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Д.Н.Колдина «Игровые занятия с детьми 1-2 лет» ООО « ТЦ Сфера»2014 г. 

М.Д.Маханева,С.В.Рещикова « Игровые занятия с детьми от 1 до 3 лет»Издательство « ТЦ Сфера» 

2016  

Е.Н. Соляник «Развивающие игры для детей раннего возраста» СП-б  Детство- Пресс 2014 г. 

Е.И.Можгова « Комплексные развивающие занятия с детьми от 1,5 до 3 лет» ООО «Издательство 

Детство –Пресс» 2017 

Е.О. Смирнова, Т.В. Ермолова, С.Ю. Мещерякова Развитие предметной деятельности и 

познавательных способностей: игры и занятия с детьми раннего возраста М., Мозаика Синтез 2014г, 

О.Э. Литвинова «Познавательное развитие ребенка раннего дошкольного возраста» «Издательство 
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Детство –Пресс» 2019 

Хрестоматии 

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 1-3 года 

Развитие детей раннего возраста 

Теплюк С.Н.  Ребѐнок второго года жизни: методическое пособие. – М.; Мозаика- Синтез Теплюк 

С.Н.  Ребѐнок третьего года жизни: методическое пособие. – М.; Мозаика- Синтез 

Работа с родителями 

Евдокимова Е.С., Додокина Н.В., Кудрявцева Е.А. Детский сад и семья: методика работы с 

родителями: М.; Мозаика- Синтез 2007 – 2010 г. 

 


