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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ. 

1.1 Пояснительная записка. 

Рабочая программа предназначена для организации образовательного процесса с 

детьми от 1г 6 мес. до 2 лет. Программа обосновывает выбор цели, содержания, применяе-

мых методик и технологий, форм организации образовательного процесса в группе. Она 

представляет собой модель образовательного процесса, охватывающая все основные момен-

ты жизнедеятельности обучающихся с учетом приоритетного вида детской деятельности. 

Рабочая программа разработана на основе следующих нормативно-правовых доку-

ментов: 

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

Федерации» (с изм. и доп.); 

-  Образовательная программа дошкольного образования ГБОУ гимназии №642 «Зем-

ля и Вселенная», спроектированная на основе ФГОС ДО; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 N 28 

«Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические тре-

бования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

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

государственного образовательного стандарта дошкольного образования»; 

- Устав ГБОУ гимназии №642 «Земля и Вселенная» Санкт-Петербурга. 

Срок реализации программы: 1 год (сентябрь 2022– июнь 2023 уч. г.) 

Программа может быть скорректирована в связи с: 

- изменением нормативно-правовой базы; 

- образовательными запросами родителей (законных представителей). 

Изменения в Программе обсуждаются на педагогическом Совете, отражаются в про-

токоле, утверждаются приказом. 

 

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 ребёнка раннего возраста в адекватных 

его возрасту видах детской деятельности, развитие целостной личности ребёнка - его актив-

ности, 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. обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребён-

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

других особенностей. 

3. обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реали-

зуемых в рамках образовательных программ различных уровней. 

4. создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возраст-

ными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творче-

ского потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с 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; 
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6. формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здоро-

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

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, фор-

мирования предпосылок учебной деятельности; 

7. обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и организа-

ционных форм дошкольного образования, возможности формирования Программ различной 

направленности с учётом образовательных потребностей, способностей и состояния здоро-

вья детей; 

8. формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, инди-

видуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

9. обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компе-

тентности родителей (законных представителей) в вопросах развития, образования и укреп-

ления здоровья детей. 

И в соответствии с возрастными особенностями детей раннего возраста, сформулиро-

ваны следующие педагогические цели и задачи: 

Цель: реализация содержания основной образовательной программы в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО. 

Задачи определены в соответствии с направлениями развития, определенными ФГОС 

ДО. 

Социально-коммуникативное: 

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

гам через организацию совместных мероприятий; 

 - формировать первичные знания о правилах безопасности путем включения дидак-

тических игр. 

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 ста-

новления речи как полноценного средства общения детей друг с другом; 

- обогащать речь детей с помощью знакомства с детской художественной литерату-

рой, использованием различных видов театра. 

Художественно-эстетическое развитие: 

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

лью формирования элементарных представлений о видах отечественного искусства. 

- совершенствовать умения в конструктивно-модельной деятельности через обогаще-

ние используемых техник, использовании разных видов конструкторов с целью удовлетво-

рения 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, эксперимен-

тирования с целью сформировать потребность беречь своё здоровье; 

- развивать разные виды движений через включение подвижных игр с простым со-

держанием и обогащения физкультурного уголка в группе с целью сохранения, укрепления 

здоровья детей, формирования потребности в ежедневной двигательной активности. 
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1.3. Принципы и подходы к формированию рабочей программы 

Рабочая программа спроектирована в соответствии с тремя научными подходами, яв-

ляющимися методологией ФГОС: 

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

к развитию психики человека рассматривает формирование психики в онтогенезе как фено-

мен 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. Давы-

дов), 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 обра-

зовательного процесса: её структурой, взаимосвязанными мотивами и целями, видами дет-

ской деятельности (трудовая, игровая, художественная, спортивная и др.), формами и мето-

дами развития и воспитания, возрастными особенностями ребёнка при включении в образо-

вательную 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 зре-

ния развития его мотивационной сферы, с точки зрения осмысленности детской деятельно-

сти и самодеятельности. Механизм реализации данного подхода – создание условий для раз-

вития личности на основе изучения её задатков, способностей, интересов, склонностей, с 

учётом признания уникальности личности, её интеллектуальной и нравственной свободы, 

права на уважение. 

В основу формирования Программы заложены принципы, определённые Федераль-

ными государственными стандартами дошкольного образования: 

- полноценное проживание ребёнком всех этапов детства, амплификация детского 

развития; 

- построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

каждого ребёнка, при котором сам ребёнок становится активным в выборе содержания свое-

го образования, становится субъектом образования; 

- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребёнка 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 госу-

дарства; 

- формирование познавательных интересов и познавательных действий ребёнка в раз-

личных видах деятельности; 

- возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, методов 

возрасту и особенностям развития); 

- учёт этнокультурной ситуации развития детей. 

Учитывая возрастные особенности обучающихся, программа строится на основе сле-

дующих специфических принципов: 

1. Принцип развития. Развитие понимается как появление у ребенка нового отноше-

ния к миру, себе и другим людям, новых способностей, интересов и побуждений к действию, 

освоение новых способов деятельности. Все это находит свое отражение в детской инициа-

тивности и самостоятельности, в том, что малыш сам к чему-то стремится, что-то сам при-

думывает, старается достичь результата. 
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2. Принцип самоценности раннего возраста, его полноценное проживание. Каждый 

период детства рассматривается не как подготовка к будущей жизни, а как настоящая, само-

бытная, неповторимая жизнь. Ценность раннего детства заключается в том, что оно позволя-

ет ребенку в индивидуальных и совместных с взрослыми занятиях осуществлять разные ви-

ды свободной деятельности - играть, рисовать, слушать сказки и рассказы, экспериментиро-

вать, конструировать, помогать взрослым. Эти виды деятельности, не предполагающие вы-

полнения каких-либо жестких правил и норм, ребенок осуществляет по собственному жела-

нию, сам процесс их выполнения и их итоги радуют детей.  

3. Принцип деятельности. Решение образовательных задач в детском возрасте должно 

опираться на характерные для каждого возрастного этапа виды детской деятельности и об-

щения с 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 с взрослым дей-

ствия с разнообразными предметами, экспериментирование с водой, песком, в игры со 

взрослыми и сверстниками. 

4. Опора на игровые. Игра в широком смысле данного термина является универсаль-

ным 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. 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: социально-коммуникативное, познавательное, 

речевое, художественно-эстетическое и физическое развитие. В программе предусмотрено 

создание условий для всех линий развития. 

6. Принцип интеграции содержания образования - предполагает сочетание и взаимо-

проникновение в педагогическом процессе разных видов детской деятельности. Это обеспе-

чивает полноту реализации возможностей ребенка, целостность восприятия им окружающе-

го 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, по-

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

виды деятельности и способности ребенка. Программа также предполагает гибкое планиро-

вание 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 6 мес. до 2 лет 

 

На втором году жизни развивается самостоятельность детей, формируется предметно-

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

туативно-деловой характер, затем характер делового сотрудничества. Совершенствуются 

восприятие, речь, наглядно-действенное мышление, чувственное познание действительно-

сти. Продолжается совершенствование строения и функций внутренних органов, костной, 

мышечной и центральной нервной системы. Повышается работоспособность нервных кле-

ток. Длительность каждого периода активного бодрствования у детей до полутора лет со-

ставляет 3–4 часа, у детей двух лет - 4–5,5 часа. 

На развитие основных движений ребенка частично влияют пропорции его тела: ко-

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

ходьбе, не всегда может вовремя остановиться, обойти препятствие. Несовершенна и осанка. 
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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 тра-

ве, перешагивают через небольшие препятствия, например, палку, лежащую на земле. Исче-

зает 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 диванчи-

ки, 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 ос-

новных 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, кирпи-

чик, шарик, «крыша» — призма), одновременно воспринимая их (гладит предмет, обводит 

пальцем по контуру, стучит, бросает и т. п.) и уточняя физические качества. При этом проис-

ходит и ознакомление с основными фигурами (квадрат, четырехугольник, круг, треуголь-

ник). 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 мате-

риалом 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: за-

полняет колечками всю пирамиду, подбирая их по цвету и размеру, из строительного мате-

риала 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, зай-

ки); они активно ищут предмет, необходимый для завершения действия (одеяло, чтобы уло-

жить куклу спать, мисочку, чтобы накормить мишку). 

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

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

года жизни в игровых действиях детей уже отражается привычная им жизненная последова-

тельность: 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». Пе-

ред едой кукле вымоют руки, завяжут салфетку, проверят, не горяча ли каша, кормить будут 

ложкой, а пить дадут из чашки. Всего этого на втором году жизни нет. Ребенок просто под-

носит миску ко рту куклы. Аналогично он поступает и в других ситуациях. Этими особенно-

стями объясняется простота подбора сюжетных игрушек и атрибутов к ним. На втором году 

жизни из отдельных действий складываются элементы деятельности, свойственной до-

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

и сюжетная игра. В предметной деятельности появляются соотносящие и орудийные дей-

ствия. 

Успехи в развитии предметно-игровой деятельности сочетаются с ее неустойчиво-

стью. Имея возможность приблизиться к любому предмету, попавшему в поле зрения, ребе-

нок бросает то, что держит в руках, и устремляется к нему. Постепенно он с помощью взрос-

лого учится доводить начатое до конца, добиваясь результата. 
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Второй год жизни — период интенсивного формирования речи. Связи между предме-

том, 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 со-

стояний. Благодаря этому можно организовать деятельность и поведение малышей, форми-

ровать и совершенствовать восприятие, в том числе составляющие основу сенсорного воспи-

тания. 

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

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

рамидку» и т. д. Важным приобретением речи и мышления является формирующаяся на вто-

ром году жизни способность обобщения. Слово в сознании ребенка начинает ассоциировать-

ся 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 кар-

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

тировался на случайные несущественные признаки.  

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

лые 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 па-

мяти. 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 го-

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

вается активно используемый словарь. В нем много глаголов и существительных, встреча-

ются 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 близки-

ми 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 боль-

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

редние небно-язычные (т, д, н), задние небно-язычные (г, х). Свистящие, шипящие и сонор-

ные 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. 

К полутора годам в высказываниях детей появляются двухсловные предложения, а в 

конце второго года обычным становится использование трех-, четырехсловных предложе-

ний. 

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

жает их преимущественно интонационно: «Ия куся?» — то есть «Ира кушала?» Вопроси-

тельными словами дети пользуются реже, но могут спросить: «Где платок?», «Баба куда по-

шла?», «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 обща-

ется повседневно, а также некоторые родственные отношения (мама, папа, бабушка). Он по-
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нимает 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 са-

мообслуживании. 

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 ча-

сти 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, по-

требность общения с ним по самым разным поводам. При этом к двум годам дети постепен-

но 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 близ-

кими, 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 ра-

нее 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 распла-

каться 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. Воспи-

тателю следует пресекать подобные факты, чтобы у детей не пропало желание общаться. 

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

ятельности и режимных процессах, а поскольку предметно- игровые действия и самообслу-

живание только формируются, самостоятельность, заинтересованность в их выполнении 

следует всячески оберегать. 

Детей приучают соблюдать «дисциплину расстояния», и они сначала осваивают уме-

ние 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 пира-

мидки, одеяло для куклы). Подражая маме или воспитателю, один малыш пытается «накор-

мить, причесать» другого. 

Возможны несложные плясовые действия малышей парами на музыкальных занятиях. 

Одним из главных приобретений второго года жизни можно считать совершенствова-

ние основных движений, особенно ходьбы. 

Подвижность ребенка порой даже мешает ему сосредоточиться на спокойных заняти-

ях. 

Наблюдается быстрое и разноплановое развитие предметно-игрового поведения, бла-

годаря чему к концу пребывания детей во второй группе раннего возраста у них формируют-

ся 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 го-
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да активный словарь состоит уже из 200–300 слов. С помощью речи можно организовать по-

ведение ребенка, а речь самого малыша становится основным средством общения с взрос-

лым. 

С одной стороны, возрастает самостоятельность ребенка во всех сферах жизни, с дру-

гой — 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.  
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1.4.1. Характеристика особенностей развития обучающихся группы раннего возраста 

№2 на 2021-2022 учебный год 

 

1 Возрастные особенности 1г.6мес.- 2года 

2 Наполняемость 20 человек 

3 Гендерные особенности  

 Мальчики (количество) 7 человек 

 Девочки (количество) 13 человек 

3.  Дети, вновь поступившие из других дошкольных учреждений 

(кол-во) 

__ 

 Дети, вновь поступившие в ДО, 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) 4 человека 

 Мезосоматики (кол-во) 16 человек 

 Макросоматики (кол-во) __ 

6.1 Распределение по группам здоровья  

 1 группа (кол-во) 4 человека 

 2 группа (кол-во) 16 человек 

 3 группа (кол-во) __ 

 4 группа (кол-во) __ 

 

1.4.2.Особенности социального статуса родителей (законных представителей) детей 

группы раннего возраста №2 

 

Особенности семьи Полные семьи 19 

Одинокая мать 1 

Одинокий отец - 

В разводе - 

Вдовы - 

Опекуны - 

Многодетные  2 

Жилищные условия Имеют собственное жилье 20 

Живут с родителями - 

Снимают - 

Коммунальная квартира - 

Образование Высшее 16 

Н/высшее 1 

Среднее 1 

С/спец. 2 

Н/среднее - 

Социальный состав Интеллигенция 13 

Рабочие 2 

Служащие 4 

Домохозяйки 1 

Предприниматели - 

Большинство детей имеют вторую группу здоровья. Так же в группе есть и часто бо-

леющие дети (17 %) – 4 ребенка. В основном дети из полной семьи их 86 %. На основе полу-

ченных данных планируется индивидуальная работа с детьми, работа с родителями и напол-

нение предметно-развивающей среды с учетом типов темперамента и социально – эмоцио-

нальной сферы ребенка, а также сведений о семьях воспитанников. 
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1.5. Планируемые результаты освоения программы 

 

Целевые ориентиры программы базируются на ФГОС ДО 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; эмо-

ционально 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 самостоя-

тельность 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 дей-

ствиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого. Эмоцио-

нально 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 сезон-

ных наблюдениях. 

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

двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения культуры и 

искусства. 

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

участвовать в театрализованных и сюжетно-ролевых играх. 

• Проявляет интерес к продуктивной деятельности (рисование, лепка, конструирова-

ние). 

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

жений (бег, лазанье, перешагивание и пр.). С интересом участвует в подвижных играх с про-

стым содержанием, несложными движениями. 
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ  

 

2.1. Содержание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития, представленными в пяти образовательных областях.  

 

Содержание программы определяется в соответствии с направлениями развития ре-

бенка, соответствует основным положениям возрастной педагогики и психологии и обеспе-

чивает единство целей и задач. 

Программа охватывает следующие структурные единицы, представляющие опреде-

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

- социально-коммуникативное развитие; 

- познавательное развитие; 

- речевое развитие; 

- художественно – эстетическое развитие; 

- физическое развитие. 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

Основная цель социально-коммуникативного развития – это позитивная социализа-

ция детей дошкольного возраста, приобщение детей к социокультурным нормам, традициям 

семьи, общества и государства. 

Достижение этой цели, согласно ФГОС дошкольного образования, предусматривает 

решение следующих задач (п.2.6.): 

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

ственные ценности;  

 развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками;  

 становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собствен-

ных действий; 

 развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания; 

 формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками;  

 формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе; 

 формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье 

и сообществу детей и взрослых в Организации. 

В зависимости от целей и задач образовательная область «Социально-

коммуникативное развитие» делится на тематические блоки:  
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Таблица 1 

Тематические блоки ОО «Социально-коммуникативное развитие» 

Тематический блок 

 

Задачи 

Социализация, развитие общения, 

нравственное воспитание 
 усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, 

воспитание моральных и нравственных качеств ре-

бенка, формирование умения правильно оценивать 

свои поступки и поступки сверстников; 

 развитие общения и взаимодействия ребенка с 

взрослыми и сверстниками, развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзыв-

чивости, сопереживания, уважительного и доброже-

лательного отношения к окружающим; 

 формирование готовности детей к совместной дея-

тельности, развитие умения договариваться, само-

стоятельно разрешать конфликты со сверстниками. 
Ребенок в семье и сообществе, 

патриотическое воспитание 
 

 формирование образа-Я, уважительного отношения и 

чувства принадлежности к своей семье и к сообществу 

детей и взрослых в ДО;  

 формирование гендерной, семейной, гражданской при-

надлежности;  

 воспитание любви к Родине, гордости за ее достижения, 

патриотических чувств.  

Самообслуживание,  

самостоятельность,  

трудовое воспитание 

 развитие навыков самообслуживания; становление само-

стоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий; 

 воспитание культурно-гигиенических навыков; 

 формирование позитивных установок к различным ви-

дам труда и творчества, воспитание положительного от-

ношения к труду, желания трудиться; 

 воспитание ценностного отношения к собственному тру-

ду, труду других людей и его результатам;  

 формирование умения ответственно относиться к пору-

ченному заданию (умение и желание доводить дело до 

конца, стремление сделать его хорошо).  

Формирование основ 

безопасности 
 формирование первичных представлений о безопасном 

поведении в быту, социуме, природе; 

 воспитание осознанного отношения к выполнению пра-

вил безопасности; 

 формирование осторожного и осмотрительного отноше-

ния к потенциально опасным для человека и окружаю-

щего мира природы ситуациям; 

 формирование представлений о некоторых типичных 

опасных ситуациях и способах поведения в них; 

 формирование элементарных представлений о правилах 

безопасности дорожного движения; воспитание осознан-

ного отношения к необходимости выполнения этих пра-

вил.  
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Таблица 2  

Интеграция ОО «Социально-коммуникативное развитие» 

с другими образовательными областями 

Познавательное 

развитие 
 

- Сенсорное развитие, формирование целостной картины мира, 

элементарных математических представлений.  

- Расширение кругозора в области трудовой деятельности, зна-

комство с новыми профессиями и предметами труда.  

- Расширение кругозора в сфере безопасности, формирование 

элементарных способов действия в экстремальных ситуациях в 

быту, в природе, на улице.  

Речевое развитие - Развитие свободного общения со взрослыми и детьми по пово-

ду процесса и результатов продуктивной деятельности. 

- Развитие диалогической стороны речи при работе в парах: 

«взрослый – ребенок», «ребенок – взрослый – ребенок», «ребе-

нок – ребенок»; практическое овладение воспитанниками нор-

мами речи.  

- Развитие свободного общения со взрослыми и детьми в обла-

сти безопасности, практическое овладение воспитанниками пра-

вилами общения в чрезвычайных ситуациях.  

 

Художественно- 

эстетическое развитие 

- Использование музыкальных произведений для обогащения 

содержания области развития детского творчества, приобщение 

к различным видам искусства. 

- Отражение в художественном творчестве гендерной, семейной, 

гражданской принадлежности, патриотических чувств, чувства 

принадлежности к мировому сообществу.  

- Развитие мелкой моторики; улучшение качества графических 

навыков; использование изобразительных средств для создания 

различных плакатов, рисунков с предупреждающим содержани-

ем.  

Физическое развитие - Формирование навыков игровой деятельности, игр с правила-

ми; умение общаться с педагогами и сверстниками в игре, со-

блюдение правил игры. 

- Воспитание культурно-гигиенических навыков, формирование 

начальных представлений о здоровом образе жизни  

- Развитие мелкой моторики, умения ориентироваться в про-

странстве; развитие физических качеств личности: силы, вынос-

ливости.  

- Закаливание организма, умение оказать первую помощь при 

бытовых травмах (порез, ушиб и т.п.)  

- Формирование основ безопасного поведения на улице и в по-

мещении при проведении соревнований, игр, эстафет. 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

Цель образовательной области «Познавательное развитие» – интеллектуальное разви-

тие детей, формирование приемов умственной деятельности, творческого и вариативного 

мышления на основе овладения детьми количественными отношениями предметов и явлений 

окружающего мира. 

Образовательная область «Познавательное развитие» согласно с ФГОС дошкольного 

образования предполагает (п.2.6): 

 развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; 

 формирование познавательных действий, становление сознания; 

 развитие воображения и творческой активности; 
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 формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружа-

ющего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цве-

те, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, 

пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.); 

 формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, представле-

ний о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и 

праздниках;  

 формирование первичных представлений о планете Земля как общем доме людей, 

об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. 

В зависимости от целей и задач образовательная область «Познавательное развитие» 

разбита на тематические блоки: 

Таблица 3 

Тематические блоки ОО «Познавательное развитие» 

 

Тематический блок 

 

Задачи 

Развитие  

познавательно-исследовательской 

деятельности 

 развитие познавательных интересов детей, расширение 

опыта ориентировки в окружающем, сенсорное развитие, 

развитие любознательности и познавательной мотива-

ции;  

 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, наблюдательно-

сти, способности анализировать, сравнивать, выделять 

характерные, существенные признаки предметов и явле-

ний окружающего мира; умения устанавливать простей-

шие связи между предметами и явлениями, делать про-

стейшие обобщения.  

Приобщение к социокультурным 

ценностям (ознакомление с соци-

альным миром) 

 ознакомление с окружающим социальным миром, рас-

ширение кругозора детей, формирование целостной кар-

тины мира; 

 формирование первичных представлений о малой ро-

дине и Отечестве, представлений о социокультурных 

ценностях нашего народа, об отечественных традициях и 

праздниках;  

 формирование гражданской принадлежности; воспита-

ние любви к Родине, гордости за ее достижения, патрио-

тических чувств;  

 формирование элементарных представлений о планете 

Земля как общем доме людей, о многообразии стран и 

народов мира.  

Формирование элементарных 

математических представлений 
 формирование первичных представлений об основных 

свойствах и отношениях объектов окружающего мира: 

форме, цвете, размере, количестве, числе, части и целом, 

пространстве и времени. 

Ознакомление с предметным 

окружением 
 ознакомление с предметным миром (название, 

функция, назначение, свойства и качества предме-

та); восприятие предмета как творения человече-

ской мысли и результата труда; 
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 формирование первичных представлений о много-

образии предметного окружения; 

 развитие умения устанавливать причинно-

следственные связи между миром предметов и при-

родным миром.  
Ознакомление с миром природы 

 
 ознакомление с природой и природными явления-

ми;  

 развитие умения устанавливать причинно-

следственные связи между природными явлениями; 

 формирование первичных представлений о природ-

ном многообразии планеты Земля; 

 формирование элементарных экологических пред-

ставлений; понимания того, что человек – часть 

природы, что он должен беречь, охранять и защи-

щать ее, что в природе все взаимосвязано, и жизнь 

человека на Земле во многом зависит от окружаю-

щей среды; 

 воспитание любви к природе, желания беречь ее.  

 

 

Таблица 4 

Интеграция ОО «Познавательное развитие»  

с другими образовательными областями 

 
Социально- 

коммуникативное развитие 
 

- Формирование гендерной, семейной принадлежности, 

патриотических чувств, чувства принадлежности к миро-

вому сообществу, реализация партнерского взаимодей-

ствия «взрослый – ребенок»; расширение кругозора детей 

в области соблюдения общепринятых норм и правил пове-

дения и морали.  

- Формирование трудовых умений и навыков, воспитание 

трудолюбия, развитие познавательно-исследовательской 

деятельности. 

- Формирование основ безопасности собственной жизне-

деятельности в различных видах познавательно-

исследовательской и продуктивной деятельности  

Речевое развитие - Развитие свободного общения с взрослыми и детьми по 

поводу процесса результатов познавательно-

исследовательской и продуктивной деятельности, практи-

ческое овладение воспитанниками нормами речи.  

Художественно-эстетическое 

развитие 

- Расширение кругозора детей в области музыки; сенсор-

ное развитие, формирование целостной картины мира в 

сфере музыкального искусства, творчества;  

- Использование музыкальных произведений для обогаще-

ния содержания области, развитие детского творчества, 

приобщение к различным видам искусства.  

- Развитие продуктивной деятельности детей, введение в 

самостоятельную продуктивную деятельность.  

- Приобщение к конструированию; развитие интереса  

к конструктивной деятельности, знакомство с различными 

видами конструкторов.  

- Воспитание умения работать коллективно, объединять 

свои поделки в соответствии с общим замыслом, догова-
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риваться, кто какую часть работы будет выполнять.  

Физическое развитие - Обогащение представлений детей о необходимости со-

блюдения культурно-гигиенических навыков; расширение 

кругозора детей в области сохранения, сбережения и 

укрепления собственного здоровья, необходимости веде-

ния здорового образа жизни.  

- Развитие мелкой моторики, цветоразличения и цветовос-

приятия, а также умения ориентироваться в пространстве.  

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

Основная цель речевого развития – формирование устной речи и навыков речевого 

общения с окружающими на основе овладения литературным языком своего народа. 

Достижение этой цели обеспечивается решением задач, представленными в ФГОС 

ДО (п.2.6.): 

 владение речью как средством общения и культуры; 

 обогащение активного словаря; 

 развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической ре-

чи; 

 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. 

В зависимости от целей и задач в образовательной области «Речевое развитие» выде-

ляются следующие тематические блоки:  

Таблица 5 

Тематические блоки ОО «Речевое развитие» 

 

Тематический блок 

 

Задачи 

Развитие речи 
 

 развитие свободного общения с взрослыми и детьми, 

овладение конструктивными способами и средствами 

взаимодействия с окружающими; 

 развитие всех компонентов устной речи детей: грамма-

тического строя речи, связной речи — диалогической и 

монологической форм; формирование словаря, воспита-

ние звуковой культуры речи; 

 практическое овладение воспитанниками нормами речи  

Художественная литература  воспитание интереса и любви к чтению; развитие лите-

ратурной речи; 

 воспитание желания и умения слушать художественные 

произведения, следить за развитием действия.  

 

В четком соответствии задачам речевого развития определены основные направления 

работы по развитию речи дошкольников: 

 Развитие словаря – освоение значений слов и их уместное употребление в соответ-

ствии с контекстом высказывания, с ситуацией, в которой проходит общение. 

 Воспитание звуковой культуры речи – развитие восприятия звуков родной речи и 

произношения. 
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 Формирование грамматического строя речи – морфология (изменение слов по ро-

дам, числам падежам), синтаксис (освоение различных типов словосочетаний и 

предложений), словообразование. 

 Развитие связной речи – диалогическая (разговорная) и монологическая (рассказы-

вание) речь. 

 Формирование элементарного осознания явлений языка и речи – различение звука 

и слова, нахождение места звука в слове. 

 Воспитание любви и интереса к художественному слову. 

Таблица 6 

Интеграция ОО «Речевое развитие» с другими образовательными областями 

 

Социально- 

коммуникативное развитие 
 

- Реализация партнерского взаимодействия «взрос-

лый - ребенок», «ребенок – ребенок», развитие диа-

логической речи дошкольников, свободного обще-

ния с взрослыми и детьми с соблюдением общепри-

нятых норм и правил поведения, при возникновении 

опасных ситуаций, обогащение словарного запаса. 

- Развитие умения составлять связный рассказ о тру-

довой деятельности, последовательности выполне-

ния трудовых поручений, название инструментов.  

Познавательное развитие - Развитие связной речи: умения составлять описа-

тельный рассказ о предмете, его качествах, свой-

ствах, месте в экосистеме; повествовательный рас-

сказ - из личного опыта, рассуждение, формирова-

ние целостной картины мира, расширение кругозора. 

Художественно-эстетическое развитие - Обогащение словарного запаса, знание названий 

средств художественной выразительности, умение 

составлять рассказ по картине художников. 

- Развитие артикуляционного аппарата, свободного 

общения с взрослыми и детьми в области музыкаль-

ного и изобразительного искусства, развитие всех 

компонентов устной речи в театрализованной дея-

тельности. 

Физическое - Развитие связной речи при организации и проведе-

нии подвижных игр и упражнений, при воспитании 

культурно-гигиенических навыков (приветствие, 

пожелание, комплименты), формирование началь-

ных представлений о ЗОЖ. 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

 

Цель художественно-эстетического развития – воспитание художественных способ-

ностей детей, главной из которых является эмоциональная отзывчивость на средства худо-

жественной выразительности, свойственные разным видам искусства. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» предполагает 

(п.2.6. ФГОС ДО): 

 развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведе-

ний 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; 
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 реализация самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

В зависимости от целей и задач образовательная область «Художественно-

эстетическое развитие» разбита на тематические блоки: 

Таблица 7 

Тематические блоки ОО «Художественно-эстетическое развитие» 

 

Тематический блок 

 

Задачи 

Приобщение к искусству  развитие эмоциональной восприимчивости, эмоциональ-

ного отклика на литературные и музыкальные произве-

дения, красоту окружающего мира, произведения искус-

ства; 

 приобщение детей к народному и профессиональному 

искусству (словесному, музыкальному, изобразительно-

му, театральному, к архитектуре) через ознакомление с 

лучшими образцами отечественного и мирового искус-

ства; воспитание умения понимать содержание произве-

дений искусства; 

 формирование элементарных представлений о видах и 

жанрах искусства, средствах выразительности в различ-

ных видах искусства. 

Изобразительная деятельность  развитие интереса к различным видам изобразительной 

деятельности; совершенствование умений в рисовании, 

лепке, аппликации, прикладном творчестве; 

 воспитание эмоциональной отзывчивости при восприя-

тии произведений изобразительного искусства; 

 воспитание желания и умения взаимодействовать со 

сверстниками при создании коллективных работ. 

Конструктивно- 

модельная деятельность 
 приобщение к конструированию; развитие интереса к 

конструктивной деятельности, знакомство с различными 

видами конструкторов;  

 воспитание умения работать коллективно, объединять 

свои поделки в соответствии с общим замыслом, догова-

риваться, кто какую часть работы будет выполнять. 

Музыкальная деятельность  приобщение к музыкальному искусству; развитие пред-

посылок ценностно-смыслового восприятия и понима-

ния музыкального искусства; формирование основ му-

зыкальной культуры, ознакомление с элементарными 

музыкальными понятиями, жанрами; воспитание эмоци-

ональной отзывчивости при восприятии музыкальных 

произведений; 

 развитие музыкальных способностей: поэтического и 

музыкального слуха, чувства ритма, музыкальной памя-

ти; формирование песенного, музыкального вкуса; 

 воспитание интереса к музыкально-художественной дея-

тельности;  

 развитие детского музыкально-художественного творче-

ства, реализация самостоятельной творческой деятель-

ности детей; удовлетворение потребности в самовыра-

жении. 
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Таблица 8 

Интеграция ОО «Художественно-эстетическое развитие» 

с другими образовательными областями 

Социально-коммуникативное  

развитие 
 

- Формирование навыков трудовой деятельности, са-

моконтроль за своими действиями в процессе работы; 

бережное отношение к художественным материалам. 

- Развитие интереса к различным видам игр (сюжетно-

ролевым; дидактическим, настольным и т.д.); разви-

тие взаимопонимания, сотрудничества, взаимопомо-

щи и конструктивного общения. 

Познавательное развитие - Первичное представление о деятельности народных 

мастеров, разных видов народных промыслов. 

- Развитие представлений о цветах спектра и ахрома-

тических цветах: черный, серый, белый; дополнитель-

ных тонов цвета, оттенках цвета, о теплых и холодных 

цветах, о смешивании цвета для получения нужного 

тона и оттенка.  

- Расширение представлений о геометрических фигу-

рах (плоских, объемных). 

- Изучение и освоение разновидностей материалов, 

используемых для изготовления предметов с учетом 

их назначения, экспериментирование с ними.  

- Наблюдение за природными явлениями, беседа о 

временах года, заучивание стихов, слушание музы-

кальных произведений. 

Речевое развитие - Чтение и слушание рассказов, легенд и сказок при 

знакомстве с декоративно-прикладным искусством, 

элементарное словесное творчество, творческое рас-

сказывание о народных промыслах. 

- Появление в словарном запасе детей названий цве-

тов и оттенков, изобразительных действий и материа-

лов, пространственных обозначений, названия картин 

и имена их авторов; обогащение словаря. 

- Развитие свободного общения со взрослыми и деть-

ми по поводу процесса и результатов продуктивной 

деятельности. 

Физическое развитие - Во время физкультминуток изображение явлений 

природы через движения: идет дождь, кружатся ли-

сточки, летят птицы и т. д.  

- Развитие мелкой моторики рук через формообразу-

ющие движения и технические навыки на занятиях по 

лепке. 

- Использование пальчиковой гимнастики, динамиче-

ские паузы, зрительная гимнастика, беседы о безопас-

ных правилах использования художественного мате-

риала и оборудования. 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

Основная цель образовательной области «Физическое развитие» – гармоничное фи-

зическое развитие; формирование у детей основ здорового образа жизни, интереса и цен-

ностного отношения к занятиям физической культурой.  

Достижение этой цели предусматривает решение задач, представленных в ФГОС ДО 

(п.2.6.): 
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 приобретение опыта в двигательной деятельности, связанной с выполнением 

упражнений, способствующих правильному формированию опорно-двигательной 

системы организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и мел-

кой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба организму 

выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе 

стороны); 

 формирование начальных представлений о некоторых видах спорта; 

 овладение подвижными играми с правилами; 

 становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; 

 становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными 

нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при форми-

ровании полезных привычек и др.). 

Содержание образовательной области «Физическое развитие» разделено на темати-

ческие блоки в зависимости от целей и задач: 

Таблица 9 

Тематические блоки ОО «Физическое развитие» 

 

Тематический блок Задачи 

Формирование начальных 

представлений о здоровом образе 

жизни 

 формирование представлений о ценностях здоровья, же-

лания вести здоровый образ жизни; 

 формирование потребности в соблюдении навыков гиги-

ены и опрятности в повседневной жизни; 

 формирование потребности о необходимости закалива-

ния; 

 воспитание бережного отношения к своему телу, здоро-

вью и здоровью окружающих; интереса к активным ви-

дам отдыха. 

Физическая культура  обеспечение гармоничного физического развития, 

совершенствование умений и навыков в основных 

видах движений, воспитание красоты, грациозно-

сти, выразительности движений, формирование 

правильной осанки; 

 сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; 

повышение умственной и физической работоспо-

собности, предупреждение утомления; 

 формирование потребности в ежедневной двига-

тельной деятельности; развитие инициативы, само-

стоятельности и творчества в двигательной актив-

ности, способности к самоконтролю, самооценке 

при выполнении движений;  

 развитие интереса к участию в подвижных и спор-

тивных играх и физических упражнениях, воспита-

ние любви к спорту. 

 

Таблица 10 

Интеграция ОО «Физическое развитие» с другими образовательными областями 

 
Социально-коммуникативное 

развитие 
 

- Приобщение детей к ценностям физической культуры, 

формирование первичных представлений о себе, своих 

чувствах и эмоциях, развитие нравственных качеств, по-
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буждение детей к самооценке и оценке действий и пове-

дения сверстников. 

- Накопление двигательного опыта, участие детей в рас-

становке и уборке физкультурного инвентаря и оборудо-

вания, овладение навыками ухода за инвентарем и спор-

тивной одеждой. 

- Формирование навыков безопасного поведения в физ-

культурном зале, в организации подвижных и спортив-

ных игр и др. 

Познавательное развитие - Активизация мышления детей через самостоятельный 

выбор игры, пересчет пособий, количественные отноше-

ния и др., упражнения на ориентировку в пространстве, 

подвижные игры и упражнения, закрепляющие знания об 

окружающем, просмотр иллюстраций, познавательных 

фильмов и их обсуждение. 

Речевое развитие - Развитие свободного общения с взрослыми и детьми в 

части необходимости двигательного и физического со-

вершенствования, игровое общение со сверстниками и 

взрослыми в совместной двигательной деятельности, 

проговаривание действий и называние упражнений, по-

ощрение речевой активности детей.  

- Развитие двигательной активности детей через игры и 

упражнения под тексты разных жанров произведений, 

сюжетные игры-занятия по темам прочитанных сказок. 

Художественно- 

эстетическое развитие 

- Привлечение внимания детей к внешнему виду, оформ-

лению помещения, развитие детского творчества. 

- Развитие музыкально-ритмической деятельности, выра-

зительности движений, двигательного творчества на ос-

нове физических качеств и основных движений детей. 

- Использование музыкального сопровождения как сред-

ства повышения эмоциональной активности детей. 

 

2.2. Особенности образовательной деятельности в раннем возрасте (1-3 лет) 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 

В области социально-коммуникативного развития основными задачами образователь-

ной деятельности являются создание условий для дальнейшего развития:  

 общения ребенка со взрослыми;  

 общения ребенка с другими детьми; 

 игры; 

 навыков самообслуживания.  

Таблица 11 

Задачи образовательной области в со-

ответствии с Примерной основной об-

разовательной программой дошколь-

ного образования 

Условия, создаваемые взрослыми в рамках  

Образовательной программы 

Развитие общения ребенка со взрослым - Взрослый удовлетворяет потребность ребенка в 

общении и социальном взаимодействии, поощряя 

ребенка к активной речи.  

- Взрослый не стремится искусственно ускорить 

процесс речевого развития. Он играет с ребенком, 

используя различные предметы, при этом активные 

действия ребенка и взрослого чередуются; показы-

вает образцы действий с предметами; создает пред-
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метно-развивающую среду для самостоятельной иг-

ры-исследования; поддерживает инициативу ребенка 

в общении и предметно-манипулятивной активно-

сти, поощряет его действия.  

- Способствует развитию у ребенка позитивного 

представления о себе и положительного самоощу-

щения: подносит к зеркалу, обращая внимание ре-

бенка на детали его внешнего облика, одежды; учи-

тывает возможности ребенка, поощряет достижения 

ребенка, поддерживает инициативность и настойчи-

вость в разных видах деятельности.  

- Взрослый способствует развитию у ребенка инте-

реса и доброжелательного отношения к другим де-

тям: создает безопасное пространство для взаимо-

действия детей, насыщая его разнообразными пред-

метами, наблюдает за активностью детей в этом 

пространстве, поощряет проявление интереса детей 

друг к другу и просоциальное поведение, называя 

детей по имени, комментируя (вербализируя) проис-

ходящее.  

- Особое значение в этом возрасте приобретает вер-

бализация различных чувств детей, возникающих в 

процессе взаимодействия: радости, злости, огорче-

ния, боли и т. п., которые появляются в социальных 

ситуациях.  

- Взрослый продолжает поддерживать стремление 

ребенка к самостоятельности в различных повсе-

дневных ситуациях и при овладении навыками са-

мообслуживания. 

Развитие социальных отношений и об-

щения со сверстниками 

- Взрослый наблюдает за спонтанно складывающим-

ся взаимодействием детей между собой в различных 

игровых и/или повседневных ситуациях; в случае 

возникающих между детьми конфликтов не спешит 

вмешиваться; обращает внимание детей на чувства, 

которые появляются у них в процессе социального 

взаимодействия; утешает детей в случае обиды и 

обращает внимание на то, что определенные дей-

ствия могут вызывать обиду.  

- В ситуациях, вызывающих позитивные чувства, 

взрослый комментирует их, обращая внимание детей 

на то, что определенные ситуации и действия вызы-

вают положительные чувства удовольствия, радости, 

благодарности и т. п. Благодаря этому дети учатся 

понимать собственные действия и действия других 

людей в плане их влияния на других, овладевая та-

ким образом социальными компетентностями. 

Развитие игры - Взрослый организует соответствующую игровую 

среду, в случае необходимости знакомит детей с 

различными игровыми сюжетами, помогает освоить 

простые игровые действия (покормить куклу, поме-

шать в кастрюльке «еду»), использовать предметы-

заместители, поддерживает попытки ребенка играть 

в роли (мамы, дочки, врача и др.), организует не-

сложные сюжетные игры с несколькими детьми. 

Социальное и эмоциональное развитие, 

развитие навыков самообслуживания 

- Взрослый грамотно проводит адаптацию ребенка к 

Организации, учитывая привязанность детей к близ-
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ким, привлекает родителей (законных представите-

лей) или родных для участия и содействия в период 

адаптации.  

- Взрослый, первоначально в присутствии родителей 

(законных представителей) или близких, знакомится 

с ребенком и налаживает с ним эмоциональный кон-

такт.  

- В период адаптации взрослый следит за эмоцио-

нальным состоянием ребенка и поддерживает посто-

янный контакт с родителями (законными представи-

телями); предоставляет возможность ребенку посте-

пенно, в собственном темпе осваивать пространство 

и режим Организации, не предъявляя ребенку из-

лишних требований.  

- Ребенок знакомится с другими детьми. Взрослый 

же при необходимости оказывает ему в этом под-

держку, представляя нового ребенка другим детям, 

называя ребенка по имени, усаживая его на первых 

порах рядом с собой.  

- В случае необходимости взрослый помогает ребен-

ку найти себе занятия, знакомя его с пространством 

Организации, имеющимися в нем предметами и ма-

териалами.  

- Взрослый поддерживает стремление детей к само-

стоятельности в самообслуживании (дает возмож-

ность самим одеваться, умываться и пр., помогает 

им), поощряет участие детей в повседневных быто-

вых занятиях; приучает к опрятности, знакомит с 

правилами этикета. 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

В сфере познавательного развития основными задачами образовательной деятельно-

сти являются создание условий для:  

 ознакомления детей с явлениями и предметами окружающего мира, овладения 

предметными действиями;  

 развития познавательно-исследовательской активности и познавательных способ-

ностей.  

Таблица 12 

Задачи образовательной области в со-

ответствии с Примерной основной об-

разовательной программой дошколь-

ного образования 

Условия, создаваемые взрослыми в рамках 

Образовательной программы 

Ознакомление с окружающим миром 

 

- Взрослый знакомит детей с назначением и свой-

ствами окружающих предметов и явлений в группе, 

на прогулке, в ходе игр и занятий; помогает освоить 

действия с игрушками-орудиями (совочком, лопат-

кой и пр.). 

Развитие познавательно-

исследовательской активности и позна-

вательных способностей 

 

- Взрослый поощряет любознательность и исследо-

вательскую деятельность детей, создавая для этого 

насыщенную предметно-развивающую среду, 

наполняя ее соответствующими предметами. Для 

этого можно использовать предметы быта - ка-

стрюли, кружки, корзинки, пластмассовые банки, 

бутылки, а также грецкие орехи, каштаны, песок и 
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воду.  

- Взрослый с вниманием относится к проявлению 

интереса детей к окружающему природному миру, к 

детским вопросам, не спешит давать готовые ответы, 

разделяя удивление и детский интерес. 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

В области речевого развития основными задачами образовательной деятельности яв-

ляются создание условий для:  

 развития речи у детей в повседневной жизни;  

 развития разных сторон речи в специально организованных играх и занятиях. 

Таблица 13 

Задачи образовательной области в со-

ответствии с Примерной основной об-

разовательной программой дошколь-

ного образования 

Условия, создаваемые взрослыми в рамках 

Образовательной программы 

Развитие речи в повседневной жизни -Взрослые внимательно относятся к выражению 

детьми своих желаний, чувств, интересов, вопросов, 

терпеливо выслушивают детей, стремятся понять, 

что ребенок хочет сказать, поддерживая тем самым 

активную речь детей. Взрослый не указывает на ре-

чевые ошибки ребенка, но повторяет за ним слова 

правильно.  

- Взрослый использует различные ситуации для диа-

лога с детьми, а также создает условия для развития 

общения детей между собой. Он задает открытые 

вопросы, побуждающие детей к активной речи; 

комментирует события и ситуации их повседневной 

жизни; говорит с ребенком о его опыте, событиях из 

жизни, его интересах; инициирует обмен мнениями 

и информацией между детьми. 

Развитие разных сторон речи 

 

- Взрослые читают детям книги, вместе рассматри-

вают картинки, объясняют, что на них изображено, 

поощряют разучивание стихов; организуют речевые 

игры, стимулируют словотворчество; проводят спе-

циальные игры и занятия, направленные на обога-

щение словарного запаса, развитие грамматического 

и интонационного строя речи, на развитие планиру-

ющей и регулирующей функций речи. 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

В области художественно-эстетического развития основными задачами образователь-

ной деятельности являются создание условий для:  

 развития у детей эстетического отношения к окружающему миру;  

 приобщения к изобразительным видам деятельности; 

 приобщения к музыкальной культуре; 

 приобщения к театрализованной деятельности.  

Таблица 14 

 
Задачи образовательной области в со-

ответствии с Примерной основной об-

разовательной программой дошколь-

ного образования 

Условия, создаваемые взрослыми в рамках 

Образовательной программы 
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Развитие у детей эстетического  

отношения к окружающему миру 

 

- Взрослые привлекают внимание детей к красивым 

вещам, красоте природы, произведениям искусства, 

вовлекают их в процесс сопереживания по поводу 

воспринятого, поддерживают выражение эстетиче-

ских переживаний ребенка. 

Приобщение к изобразительным видам 

деятельности 

 

- Взрослые предоставляют детям широкие возмож-

ности для экспериментирования с материалами - 

красками, карандашами, мелками, пластилином, 

глиной, бумагой и др.; знакомят с разнообразными 

простыми приемами изобразительной деятельности; 

поощряют воображение и творчество детей. 

Приобщение к музыкальной культуре 

 

- Взрослые создают в Организации и в групповых 

помещениях музыкальную среду, органично вклю-

чая музыку в повседневную жизнь.  

- Предоставляют детям возможность прослушивать 

фрагменты музыкальных произведений, звучание 

различных, в том числе детских музыкальных ин-

струментов, экспериментировать с инструментами и 

звучащими предметами.  

- Поют вместе с детьми песни, побуждают ритмично 

двигаться под музыку; поощряют проявления эмо-

ционального отклика ребенка на музыку. 

Приобщение детей к театрализованной 

деятельности 

 

- Взрослые знакомят детей с театрализованными 

действиями в ходе разнообразных игр, инсценируют 

знакомые детям сказки, стихи, организуют просмот-

ры театрализованных представлений.  

- Побуждают детей принимать посильное участие в 

инсценировках, беседуют с ними по поводу увиден-

ного. 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

В области физического развития основными задачами образовательной деятельности 

являются создание условий для:  

 укрепления здоровья детей, становления ценностей здорового образа жизни; 

 развития различных видов двигательной активности; 

 формирования навыков безопасного поведения.  

Таблица 15 
Задачи образовательной области в со-

ответствии с Примерной основной об-

разовательной программой дошколь-

ного образования 

Условия, создаваемые взрослыми в рамках 

Образовательной программы 

Укрепление здоровья детей,  

становления ценностей здорового образа 

жизни 

 

- Взрослые организуют правильный режим дня, при-

учают детей к соблюдению правил личной гигиены, 

в доступной форме объясняют, что полезно и что 

вредно для здоровья. 

Развитие различных видов двигательной 

активности 

- Взрослые организую пространственную среду с 

соответствующим оборудованием - как внутри по-

мещений Организации, так и на внешней ее терри-

тории (горки, качели и т.п.) для удовлетворения 

естественной потребности детей в движении, для 

развития ловкости, силы, координации и т. п.  

- Проводят подвижные игры, способствуя получе-

нию детьми радости от двигательной активности, 

развитию ловкости, координации движений, пра-
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вильной осанки.  

- Вовлекают детей в игры с предметами, стимули-

рующие развитие мелкой моторики. 

Формирование навыков безопасного  

поведения 

 

- Взрослые создают в Организации безопасную сре-

ду, а также предостерегают детей от поступков, 

угрожающих их жизни и здоровью. Требования без-

опасности не должны реализовываться за счет по-

давления детской активности и препятствования де-

ятельному исследованию мира. 

 

2.3. Формы, способы, методы и средства реализации Программы с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей обучающихся от 1г 6 мес. до 2 лет 

 

Социально-коммуникативное развитие 

- решение ситуаций ежедневно 

- утренний прием детей, индивидуальные и подгрупповые беседы ежедневно 

- игры ежедневно 

- 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 

 

Познавательное развитие  

- занятия  2 раза в неделю 

- развивающие и дидактические игры ежедневно 

- наблюдения, беседы ежедневно 

- самостоятельная деятельность. ежедневно 

-рассматривание ежедневно 

-ситуация общения ежедневно 

-игровые ситуации ежедневно 

 

Речевое развитие 

-театрализованная деятельность 1 раз в неделю 
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-рассматривание ежедневно 

-ситуация общения ежедневно 

-сюжетно-ролевая игра ежедневно 

-подвижная игра ежедневно 

-дидактические игры ежедневно 

- чтение ежедневно 

-рассказывание ежедневно 

-рассматривание иллюстраций, картин ежедневно 

-ситуативный разговор ежедневно 

- расширение ориентировки в окружающем мире и развитие речи (занятия) 3 раза в неделю 

 

Художественно-эстетическое развитие 

- 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 музыкаль-

ных 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 

 

Физическое развитие 

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

- Дни здоровья. - 

- беседы, дидактические игры, игровые ситуации  ежедневно 

 

2.4. Комплексно – тематическое планирование работы в группе раннего возраста №2 на 

2021 – 2022 уч. г. 

 

Тема Развернутое содержание работы Варианты итоговых  

мероприятий 

Адаптация 

(1-я неделя 

сентября – 2-я неделя 

сентября) 

Адаптировать детей к условиям детского 

сада.  

Способствовать формированию положи-

тельных эмоций по отношению к детско-

му саду, воспитателю, детям. 

 

Детский сад 

(3-я неделя 

сентября – 4-я неделя 

сентября) 

Познакомить с детским садом как бли-

жайшим социальным окружением ребенка 

(помещением и оборудованием группы: 

личный шкафчик, кроватка, игрушки и 

пр.). Познакомить с детьми, воспитателем.  

Создание фотоальбома 

«Я в детском саду», «Я 

и моя семья» 

Осень 

(1-я – 2-я недели 

октября) 

Формировать элементарные представле-

ния об осени (сезонные изменения в при-

роде, одежде людей, на участке детского 

сада). Дать первичные представления о 

сборе урожая, о некоторых овощах, фрук-

тах, ягодах, грибах. Собирать с детьми на 

прогулках разноцветные листья, рассмат-

ривать их, сравнивать по форме и вели-

чине. Расширять знания о домашних жи-

вотных и птицах. Знакомить особенно-

стями поведения лесных зверей и птиц 

осенью. 

Выставка детского 

творчества. 

Сбор осенних листьев и 

создание коллективной 

работы — коллажа   

из собранных листьев. 

Наш урожай 

(3-я и 4-я недели ок-

тября) 

Знакомство с овощами и фруктами, рас-

ширение сенсорного опыта: цвет, вкус, 

запах, знакомство с уборочной техникой 

Праздник «Осень». 

Обогащение развиваю-

щей среды муляжами 

овощей и фруктов, изго-

товление коллективного 

плаката «Кто что ест? 

Дикие и домашние 

животные 

(1 неделя и– 2 неделя 

ноября) 

 

Формировать элементарные представле-

ния о животных, расширять знания о ди-

ких и домашних животных и птицах. Зна-

комить с некоторыми особенностями по-

ведения лесных зверей и птиц. 

Дидактическая игра: 

Кто где живет», собра-

ние коллекции игрушек 

диких и домашних жи-

вотных 

Мой дом 

(3-я неделя 

ноября — 4-я неделя 

ноября) 

Знакомить детей с родным городом, его 

названием, объектами (улица, дом, мага-

зин, поликлиника); с транспортом, «го-

родскими» профессиями (врач, продавец, 

милиционер). 

Тематическое развлече-

ние «Мои любимые иг-

рушки». 

 

Правила дорожного 

движения 

(1 неделя декабря – 2 

неделя декабря) 

Знакомство с городским общественным 

транспортом, различные виды транспорта, 

элементарные правила поведения на доро-

ге, знакомство со светофором 

Папка-передвижка 

«Правила движения – 

для всех без исключе-

ния» 

Новогодний 

праздник 

Организовывать все виды детской дея-

тельности вокруг темы Нового года и но-

Новогодний утренник. 

Выставка совместных 
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(3-я неделя декабря— 

4-я неделя декабря) 

вогоднего праздника. работ «Мастерская Деда 

Мороза» 

Зима 

(2-я – 4-я недели 

января) 

Формировать элементарные представле-

ния о зиме (сезонные изменения в приро-

де, одежде людей, на участке детского 

сада). Расширять знания о домашних жи-

вотных и птицах. Знакомить с некоторы-

ми особенностями поведения лесных зве-

рей 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 чело-

века, их назначении. Закреплять знание 

своего имени, имен членов семьи. Форми-

ровать навык называть 

воспитателя по имени и отчеству. Форми-

ровать первичное понимание того, что 

такое хорошо и что такое плохо; началь-

ные представления о здоровом образе 

жизни 

 

Создание коллективного 

плаката с фотографиями 

детей. 

Игра «Кто у нас хоро-

ший?». 

День защитника оте-

чества 

(3 неделя февраля – 4 

неделя февраля) 

Осуществлять патриотическое воспита-

ние, воспитывать любовь к Родине, фор-

мировать первичные гендерные представ-

ления (воспитывать в мальчиках стремле-

ние быть сильными, смелыми) 

 Фотовыставка                             

«Мой папа солдат» 

Мамин день 

(1-я неделя марта — 

2-я неделя марта) 

Организовывать все виды детской дея-

тельности вокруг темы семьи, любви к 

маме, бабушке. 

Мамин праздник 

Весна 

(3-я – 4-я недели 

марта) 

Формировать элементарные представле-

ния о весне (сезонные изменения в приро-

де, одежде людей, на участке детского 

сада). 

Расширять знания о домашних животных 

и птицах. Знакомить с некоторыми осо-

бенностями 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 творче-

ством (песенки, потешки и др.). 

Использовать фольклор при организации 

всех видов детской деятельности. 

Игры-забавы.                                       

Пополнение развиваю-

щей среды наглядными 

пособиями 

 

Экология 

(3-я и 4-я недели апре-

ля) 

Формирование бережного отношения к 

животным и растениям, расширение зна-

ний о насекомых на участке детского сада, 

наблюдения за сезонными изменениями 

Поделки из бросового 

материала, фотовыстав-

ка: «Я и природа»                              

 

День победы 

1-я и 2-я неделя мая 

Осуществлять патриотическое воспита-

ние, воспитывать любовь к Родине, фор-

мировать представление о празднике, вос-

питывать уважение к ветеранам 

Открытки ветеранам к 

празднику. 

 

(3-я – 4-я недели мая) 

Формировать элементарные представле-

ния о лете (сезонные изменения в приро-

де, одежде людей, на участке детского 

сада). 

Расширять знания о домашних животных 

и птицах, об овощах, фруктах, ягодах. 

Знакомить с некоторыми особенностями 

Праздник «Лето». 
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поведения лесных зверей и птиц летом. 

Познакомить с некоторыми животными 

жарких стран. 

В летний период Дошкольное отделение гимназии работает в каникулярном режиме 

 

 

2.5. Циклограмма занятий по месяцам. 

Перспективное планирование по физической культуре в группе раннего возраста №2 

 

№ 

п/п 

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 под-

лезание под палку, упражнять в бросании мяча, развивать ориентировку в про-

странстве. 

 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 мя-

ча, 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 про-

лезание 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 самостоятель-

ность. 

5 Февраль 1 и 2 недели 

Повторить ползание и подлезание под скамейку, закреплять ^умение бросать 

мяч двумя руками, воспитывать самостоятельность, развивать умение ориен-

тироваться 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 направле-

ние, упражнять в ползании, развивать глазомер и ориентировку в простран-
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стве. 

7 Апрель 1 и 2 недели 

Ходить, высоко поднимая ноги, упражнять в ползании по гимнастической 

скамейке, повторить бросание мешочка с песком одной рукой, развивать рав-

новесие и глазомер. 

3и 4 недели 

Повторить ходьбу по ребристой доске, упражнять в бросании мячей через лен-

ту, повторить ползание, развивать равновесие и глазомер. 

8 Май 1 и 2 недели 

Повторить бросание вдаль двумя руками, упражнять в ходьбе по гимнастиче-

ской скамейке, повторить ползание и перелезание, развивать ловкость и само-

стоятельность. 

3 и 4 недели 

Упражнять в ходьбе со сменой направления, повторить бросание в горизон-

тальную цель, ходить по наклонной доске, развивать чувство равновесия и 

ориентировку в пространстве. 

9 Летний 

период 

 Повторение материала, освоенного в течение учебного года 

 

Перспективное планирование: Конструирование. Игры-занятия со строительным ма-

териалом 

 

№  

п/п 

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» 

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 четырёх кирпичиков зеленого цвета» 

Знакомство с новыми деталями 

Осваивание новых приемов работы 

Действовать по слову воспитателя 

Совершать игровые действия 

4 неделя: 

Тема: «Дом - башня из четырёх красных кирпичиков» 

Оказывать поддержку в строительстве башни из кирпичиков 

Акцентировать внимание на цвете 

Обыгрывать постройки 

Способствовать речевому общению 

2 Ноябрь  1 неделя 
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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 её частях 

-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 приём 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 

Тема: «Дорожка и мячик одного цвета» 

Узнавать и называть строительные детали и предметы по основным цве-

там 

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 
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Создавать условия для речевой активности 

3 неделя 

Тема: «Заборчик из кубиков и кирпичиков» 

Сформировать навык в постройках заборчика с чередованием строитель-

ных 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 дру-

га 

Обыгрывание постройки 

Использование звукоподражаний 

2 неделя 

Тема: «Автобус» 

Использование приема прикладывания строительных деталей друг к дру-

гу 

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 конструи-

рования 

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 по-

строек 

Способствовать усвоению словесного обозначения строительных деталей 

7 Апрель  1 неделя 

Тема: «Домик с крышей» 
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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 сверст-

никами 

4 неделя 

Тема: «Домик с окошком» 

Закреплять навыки, полученные в течение года 

Формировать умение добиваться результатов 

Способствовать дружеским отношениям со взрослыми и сверстниками  

8 Май  1 неделя 

2 неделя 

3 неделя 

4неделя 

 

Выполнять постройки по усмотрению воспитателя и же-

ланию детей, закреплять навыки конструирования, по-

лученные в течение года. 

 

Перспективное планирование: Речевое развитие 

 

Речевое развитие. Развитие речи 

Октябрь 

1 неделя 

Тема: «Танечка и Манечка – сестренки» 

Формировать умения выделять идентичные кар-

тинки 

Развивать зрительное восприятие, функцию обоб-

щения 

Воспитывать добрые чувства к членам семьи 

Тема: «Дорожка к зайкиной избушке» 

Способствовать развитию зрительного восприятия 

движущегося предмета 

Координация движений 

Понятие и название «Дорожка к избушке» 

Воспитывать аккуратность при выполнении зада-

ния 

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» 

1 неделя 

Тема: «Большой, маленький» 

Развивать у детей головой аппарат – голос 

средней силы 

Отработка навыка мягкой атаки гласного 

звука 

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 вре-

мя игры 

Формировать активный словарь 

4 неделя 

Тема: «Мальчик играет с собакой» 

Побуждать понимать жизненный сюжет 

Развивать умение слушать пояснения 

Расширять словарный запас 
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Побуждать узнавать животных 

Называть, выделять отдельные части 

Развивать зрительное восприятие 

Воспитывать добрые чувства по отношению к жи-

вотным, 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 вниматель-

ность 

Воспитывать культуру общения со сверстниками 

Тема: «Кто с нами рядом живет» 

Формировать навык соотносить действия с про-

стой речевой инструкцией, не подкрепленной 

вспомогательными средствами 

Дать представления о том, как двигается курочка, 

клюет зернышки 

Воспитывать заботу о ближних, любовь к живот-

ным 

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 предме-

тах 

Развивать наблюдательность в назывании ранее 

виденных предметов 

Поощрять замену звукоподражательных слов об-

щеупотребительными 

2 неделя 

Тема: «Летят листочки» 

Побуждать находить, узнавать и называть предме-

ты по просьбе взрослого 

Сравнивать предметы по величине и цвету 

Развивать наблюдательность 

Воспитывать доброжелательные отношения  

Тема: «Кочки-кочки, гладкая дорожка» 

Познакомить детей с качеством предметов 

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 

1 неделя 

Тема: «Картинки-загадки» 

Формировать артикуляцию гласных звуков 

Развивать звукоподражание, желание отве-

чать на вопросы воспитателя 

Воспитывать внимательность во время игры 

2 неделя 

Тема: «Киска-киска» 

Формировать желание и умение повторять 

рифмующиеся слова и звукосочетания тек-

ста 

Развивать слуховое и зрительное восприя-

тие 

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 слова-

ми 

4 неделя 

Тема: «Уронили мишку на пол» 

Формировать слуховое и зрительное вос-

приятие художественного текста 

Желание повторять отдельные слова и фра-

зы 

Воспитывать бережное отношение к игруш-

кам 
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Развивать координацию движений 

Находить предметы, ориентируясь на их название   

Воспитывать добрые чувства к окружающей при-

роде 

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 (реальны-

ми) 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 малень-

кие предметы» 

Узнавать их, называть, заменяя звукоподражания 

на общеупотребительные слова 

Развивать координацию движений 

Воспитывать взаимообщение в процессе предмет-

но-игровой деятельности 

Декабрь  

1 неделя 

Тема: «Моя мама» 

Совершенствовать зрительное восприятие и вни-

мание 

Создавать условия для понимания и выполнения 

элементарных инструкций 

Соотносить слова с предметами, их изображения-

ми 

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 про-

цессе двигательной активности 

Тема: «Кукла Катя гуляет» 

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 словес-

ные инструкции, выраженные двумя слова-

ми 

Выбирать их нескольких картинок и игру-

шек ту, которую просит воспитатель 

Называть игрушку словом 

Воспитывать дружеские отношения и вни-

мание во время игры 

4 неделя 

Тема: «Мишка пьет горячий чай» 

Побуждать произносить слова, обозначаю-
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Побуждать детей формировать представления о 

зиме 

Развивать зрительное восприятие цвета 

Воспитывать аккуратность и последовательность в 

процессе одевания зимней одежды 

3 неделя 

Тема: «Куда листочки спрятались» 

Формировать понятие дерево 

Развивать зрительно-моторную координацию 

Воспитывать любознательность и дружеские вза-

имоотношения 

Тема: «Наши верные друзья» 

Совершенствовать знания о домашних животных 

Сравнивать и выделять отличительные черты 

Развивать тактильное восприятие 

Воспитывать доброе, заботливое отношение к жи-

вотным 

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 основа-

нии величины предмета 

Называть изображение 

Понимать сочетание слов, указывающих на вели-

чину изображаемого предмета 

Развивать функцию обобщения 

Воспитывать дружеские отношения и заботу к 

ближним 

щие действия, название игрушек, предметов 

Подражать действиям взрослых, отвечать на 

вопросы 

Январь  

1 неделя 

Тема: «Как мы дружно играем» 

Формировать понятие «праздник» 

Развивать эмоциональное чувство радости 

Воспитывать дружеские отношения и уважения к 

близким 

Тема: «Где мы живем» 

Побуждать детей использовать в речевых ситуа-

циях слова, относящиеся к лексической теме «Се-

мья» 

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 обще-

употребительным словом 

Воспитывать любознательность 

Тема: «Кукла спит» 

1 неделя 

Тема: «Баю-бай» 

Формировать речевое произношение обще-

употребительных слов 

Развивать слуховое восприятие 

Улавливать ритмичность речи 

Воспитывать бережное отношение к окру-

жающим 

2 неделя 

Тема: «Праздник елки в детском саду» 

Формировать зрительное восприятие карти-

ны 

Соотносить изображение с речевым текстом 

Развивать наблюдательность, словарный 

запас 

Воспитывать эмоциональные чувства радо-

сти от увиденного на картине 

 

3 неделя 

Тема: «Кукла в ванночке не плачет» 

Формировать активный словарь 
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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 координацию движений 

Формировать умение находить предметы в про-

странстве 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 

Побуждать детей соотносить предметы по 

величине и называть их  

Развивать моторику пальцев 

4 неделя 

Тема: «Кто как кричит?» 

Формировать умение воспроизводить име-

ющиеся в тексте звукоподражания 

Развивать умение слушать чтение 

Воспитывать бережное отношение к живот-

ным 

Февраль  

1 неделя 

Тема: «способствовать восприятию сюжетной кар-

тинки 

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 ин-

струкций 

Узнавать предметы, изображенные на предметных 

картинках и называть их 

Развивать координацию и ориентировку в про-

странстве 

Воспитывать наблюдательность  

2 неделя 

Тема: «Куколке холодно» 

Формировать представление о времени года 

Развивать тактильную память 

Воспитывать наблюдательность и дружеские вза-

имоотношения  

Тема: «Яркие звездочки» 

Формировать элементарные представления о вре-

менных отношениях 

Развивать зрительное восприятие 

Формировать навык наблюдательности 

Воспитывать культуру общения 

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 зву-

коподражаниями 

Прививать новые игровые навыки  

3 неделя 

Тема: «Паровоз, машина» 

Формировать звукопроизношение 

Отрабатывать произнесение слогов 

Соотносить звукоподражание с предметами 

транспорта 

Воспитывать коммуникативный навык 

4 неделя 

Тема: «Курочка Ряба» 

Побуждать детей слушать сказку в инсце-

нированном варианте и в обычном переска-
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3 неделя 

Тема: «Где живут звери?» 

Способствовать пониманию значений слов «ди-

кие» 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 настояще-

го времени 

Развивать тактильное восприятие 

Воспитывать интерес к предметам ближнего 

окружения 

Тема: «Куда едут машины» 

Формировать представления о значении транспор-

та 

Развивать коммуникативные навыки 

Воспитывать уважение к труду взрослых 

зе 

Вызывать желание прослушать ее еще раз 

Формировать способность к обобщению 

путем упражнения детей в подборе к глаго-

лам соответствующих существительных 

Март 

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 окру-

жающей природе 

3 неделя 

Тема: «Что весна нам принесла» 

Совершенствовать навык наблюдения 

Формировать умение выделять основные приметы 

весны 

Развивать зрительное восприятие и воспитывать 

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 по-

нимание жизненно близких сюжетов, изоб-

раженных на картине 

Развивать умение слушать сопроводитель-

ный текст и пояснения  

Расширять активный словарь 

3 неделя 

Тема: «Помоги пройти по дорожке» 

Различать сходные по звучанию звукопод-

ражания 

Соотносить их с образами домашних жи-

вотных 

Получать радость от совместной игры и 

общения со взрослыми 

4 неделя 

Тема: «Репка» 

Побуждать внимательно слушать сказку, 

рассказывание которой сопровождается по-

казом фигурок настольного театра 

Вызывать желание прослушать сказку еще 
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эстетические чувства, любовь к природе 

Тема: «Где моя мама?» 

Побуждать соотносить названия детенышей с 

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 ориенти-

ровки 

Воспитывать культуру общения и дружеские от-

ношения друг к другу 

 

раз 

Апрель 

1 неделя 

Тема: «Мы – мамины помощники» 

Дифференцировать предметы по величине и по 

цвету 

Развивать остроту слуха, зрительное восприятие 

Воспитывать опрятность, аккуратность и трудо-

любие 

Тема: «Наш любимый детский сад» 

Познакомить детей с помещениями детского сада 

Развивать наблюдательность, ориентировку в про-

странстве 

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 

изображение со словом 

Воспитывать любовь к природе 

Тема: «Куда плывет кораблик?» 

Совершенствовать навык наблюдения за явления-

ми природы 

Развивать зрительную память воспитывать береж-

ное отношение к природе 

3 неделя 

Тема: «Смотрит солнышко в окошко» 

Формировать представление о растительном мире 

Развивать мелкую моторику 

Воспитывать эстетические чувства любви к при-

роде  

Тема: «Желтые, пушистые» 

Дать представление о цыпленке 

Развивать зрительную координацию, звукоподра-

жание 

1 неделя 

Тема: «Кто в гости пришел?» 

Развивать устойчивость слуховосприятия 

Соотносить звук с образом звучащей иг-

рушки  

Нахождение звучащего предмета на кар-

тинке 

Обозначать предмет словом 

2 неделя 

Тема: «Села птичка на окошко» 

Формировать слуховое восприятие художе-

ственного текста 

Понимать содержание текста 

Развивать чувство ритма и своевременно 

повторять имеющиеся в тексте восклицания 

«АЙ» 

Воспитывать любовь к малым формам 

фольклора 

3 неделя 

Тема: «Мама купает ребенка» 

Формировать зрительное восприятие карти-

ны и понимание сюжета 

Развивать внимательность и наблюдатель-

ность 

Расширять активный словарь 

Воспитывать культурно-гигиенические 

навыки и опрятность 

4 недели 

Тема: «Кораблик» Л.Славина» 

Формировать элементарные навыки слуша-

ния  

Развивать слуховую сосредоточенность во 

время чтения 

Побуждать детей следить за ходом неслож-
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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 коммуникатив-

ные навыки  

Тема: «Магазин игрушек» 

Узнавать знакомые предметы по словесному опи-

санию 

Называть их общеупотребительными словами  

Развивать любознательность 

Воспитывать культуру поведения в общественных 

местах 

ного сюжета рассказа 

Воспитывать любовь к художественной ли-

тературе, заботу о ближних 

Май 

Повторение пройденного материала Повторение пройденного материала 
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Перспективное планирование: Познавательное развитие 

№ 

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  

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 выпол-

нении действий с игрушками 

Формировать умение правильно ориентироваться на слова «большой», «ма-

ленький» 

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 
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Выбирать предмет с ориентировкой на одно свойство – величину 

Воспитывать интерес к деятельности  

Тема: «Нанизывание колец одного цвета» 

Побуждать детей обращать внимание на величину предметов при выполнении 

действий с игрушками 

Формировать умение правильно ориентироваться на слова «большой», «ма-

ленький» 

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 

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, ори-

ентируясь на одно свойство  
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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 

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 разно-

го 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 одеж-

ды, 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 

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 
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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 

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 тож-

дества 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» 

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  
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Тема: Поможем бабушке» 

Развивать сосредоточенность, координацию движений рук, зрительный кон-

троль 

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 

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 

Воспитывать аккуратность 
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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 про-

изведения А. Барто «Мишка»; учить рас-

сматривать рисунки иллюстрации, слы-

шать и понимать воспитателя, выполнять 

задания (проговаривать вместе с воспи-

тателем, повторять движения). 

2.Стихотворение А. Барто «Смотрит 

солнышко в окошко» 

Познакомить детей с содержанием сти-

хотворения А. Барто «Смотрит солныш-

ко в окошко»; развивать навыки внима-

тельного слушания, обогащать словарь. 

3.Русская народная песенка «Пошел ко-

тик на торжок» 

Познакомить детей с содержанием 

народной песенки «Пошел котик на тор-

жок»; учить слышать и отвечать на во-

просы воспитателя 

4.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 чума-

зая»;  

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

новка», Все спят», Кто скорее допьёт», «Маша обедает» 

Проза 

Д.Мамин – Сибиряк « Притча о молочке», овсяной Каш-

ке и сером котишке Мурке», «Сказка про храброго Зай-

ца – длинные уши, косые глаза, короткий хвост»; 

Л. Толстой. «Спала кошка на крыше... «У Вари был 

чиж» «Таня знала буквы», «Птица свила гнездо», 

«Был у Пети и Миши конь.»;                                        

Л.Толстой. «Три медведя» 

В. Сутеев  «Кто сказал „мяу»», «Цыплёнок и утёнок», 

«Три котёнка»;  

Фольклор народов мира 

 Песенки и сказки разных народов 

«Раговоры», чуваш.,пер. Л. Яхнина;  

                                                                              Октябрь 

                  Организованная деятельность                                               Совместная деятельность 
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1.Русская народная песенка «Как у 

нашего кота…» 

Познакомить с содержанием русской 

народной песенки «Как  у нашего ко-

та…»; формировать умение слышать 

стихотворный текст; учить проговари-

вать звукоподражательные слова, отве-

чать на вопросы по содержанию. 

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

Познакомить детей с содержанием рус-

ской народной песенки; обогащать и 

активизировать словарь; учить добав-

лять слова, заканчивать фразы, выпол-

нять 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 поиг-

рать в сказку, рассмотреть рисунки- ил-

люстрации; 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.«Котёнок», «»Щенок», «Коза», «Больная 

кукла»,  «Бычок», «Петушки»,  

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

ше», «У Розки были щенки»  

Проза 

В. Бианки. «Лис и мышонок», «Купание медвежат», 

«Мишка – башка»;  

Г. Балл «Желтячок» 

Н. Павлова. «Земляничка». 

Произведения поэтов и писателей разных стран 

С. Капутикян. «Все спят», «Маша обедает» пер. с РМ. Т. 

Спендиаровой.  

Фольклор народов мира 

 Песенки и сказки разных народов 

«Бу-бу, я рогатый», лит., обр. Ю.Григорьева;  

«Котауси и Мауси»; англ., обр,  

 «Ты, собачка, не лай…», пер. с молд. И. Токмаковой;  

 

Ноябрь 

1.Стихотворение С. Капутикян «Все 

спят» 

Познакомить с содержанием стихотворе-

ния; продолжать учить согласовывать 

слова в предложениях, повторять фразы 

вслед за воспитателем, определять жи-

вотных по описанию. 

2.Русская народная песенка «Большие 

ноги шли по дороге» 

Познакомить с содержанием русской 

народной песенки, обогащать и активи-

зировать речь. 

3.Рассказ Л.Н. Толстого «Спала кошка на 

крыше…» 

Познакомить с рассказом Л.Н. Толстого; 

учить слушать рассказ без наглядного 

сопровождения; приучать задавать во-

прос «Что делает?», совершенствовать 

память и внимание. 

4.Произведение С. Маршака «Сказка о 

глупом мышонке» 

Познакомить с содержанием сказки С. 

Маршака «Сказка о глупом мышонке»; 

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..»;  

Сказки:»  

Снегурушка и лиса»;   

«Петушок и бобовое зернышко»;  

 «Как коза избушку построила» 

«Репка» обр. К.Ушинского,  

Проза.  

П. Воронько. «Обновки», пер. с укр. С. Маршака.  

Д. Биссет. «Га-га-га!», «Мистер Крококот», «История 

дракончика Тима», «Лягушка в зеркале» пер. с англ. Н. 

Шерешевской;  

М.Бонд «Медвежонок Паддингтон»  (в сокр.) пер. с 

англ. Т.Карелиной; 

Ч.Янчарский. «В магазине игрушек», «Друзья»..  из кни-

ги «Приключения Мишки Ушастика»),пер. с польск. В. 

Приходько. 
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дать почувствовать взаимосвязь между 

содержанием литературного произведе-

ния и рисунками к нему; учить отвечать 

на вопросы воспитателя; обогащать и 

активизировать речь. 

 

 

 

 

 

 

Поэзия.  

К.Ушинский «Васька» 

Э.Шим «Курочка», «Петух и наседка», «Всё умеют са-

ми» 

В.Сутеев «Три котёнка» 

С.Черный  «Концерт»,«Приставалка»; 

А.Шибаев «Кто кем становится», «Сказку вспомнить 

нужно»; 

Фольклор народов мира 

 Песенки и сказки разных народов 

«Дождик! Дождик!...» франц.  В обр. Н.Гернет и 

С.Гиппиус 

«Помогите!», «Разговор  лягушек», «Несговорчивый 

удод» пер.С.Маршака 

«Три веселых братца», пер. с нем. Л. Яхнина;                         

 

Декабрь 

1.Русская народная песенка «Наша Маша 

маленька » 

Познакомить с содержанием русской 

народной песенки; помочь понять со-

держание потешки, обратить внимание 

на слова аленька, черноброва; учить со-

гласовывать слова в предложении. 

2.Русская народная песенка «Чики, чики» 

Познакомить с русской народной песен-

кой, развивать память, учить проговари-

вать отдельные слова за воспитателем, 

совершенствовать умение понимать во-

просы и отвечать на них 

3.Стихотворение Н. Пикулевой «Надува-

ла кошка шар» 

Познакомить с произведением Н. Пику-

левой «Надувала кошка шар», обогащать 

и активизировать речь. 

4.Театрализованный показ сказки «Тере-

мок» 

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 кварти-

ре», «Мы оделись раньше всех»,  

О.Высотская. «Ёлочка», «На санках» 

Т.Эльчин «Зимняя песенка» 

Проза 

Я.Балтвилкс «Стишок с отгадками» пер с латыш. 

Д.Цесельчука 

А.Босев «Трое» пер. с болг. В Викторова; 

Фольклор народов мира 

 Песенки и сказки разных народов 

«Танцуй, моя кукла» норвежская пер.Ю.Вронского 

«Сапожник», «Дедушка Рох» обр.Б.Заходера 

«Ой, в зелёном бору…» обраб. Р.Заславского 

 

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 звукоподра-

жаний, поощрять попытки прочесть сти-

хотворный текст с помощью взрослого. 

2.Стихотворение «Где мой пальчик?» 

Познакомить с произведением Н. Сак-

сонский «Где мой пальчик?», учить до-

говаривать слова, заканчивать фразы; 

обогащать и активизировать речь. 

Русский фольклор 

Песенки, потешки, заклички. 

«Тили-бом! Тили-бом!»;   

«Стучит,  бренчит по улице»; 

 «Ваня, Ваня- простота..»;  

«Солнышко – вёдрышко…»;  

«Киска, киска, киска, брысь!»; 

 «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,  
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3.Стихотворение «Помощница» Н. Сын-

гаевской 

Познакомить с содержанием стихотворе-

ния «Помощница», совершенствовать 

умение отвечать на вопросы; воспиты-

вать 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. 

Поэзия. 

Н. Пикулева «Лисий хвостик», «Надувала кошка шар...»; 

Н. Саконская. «Где мой пальчик?»;  

  

Проза 

А.Ремизов «Пальцы»; 

А.Каралийчев «Маленький утёнок» пер. с 

болг.М.Качауновой; 

Б.Левандовская «Далеко и близко»  пер. с польск. Авто-

ра; 

Д.Лукич «Три плюшевые сказки: «Утренняя плюшевая 

сказка», «Дневная плюшевая сказка» «Вечерняя плюше-

вая сказка», пер.  Л.Яхнина ; 

Фольклор народов мира 

 Песенки и сказки разных народов 

«По деревьям скок…» обраб. А.Прокофьева и А.Чапура 

«Что за грохот?» Пер. С.Маршака 

«Ой ты, заюшка, пострел…»; «Ты, собачка, не лай…» 

пер. И.Токмаковой 

 

Февраль 

1.Сказка Л.Н. Толстого «Три медведя» 

Познакомить с содержанием сказки Л.Н. 

толстого «Три медведя», дать возмож-

ность убедиться, что рассматривать ри-

сунки в книгах интересно, развивать па-

мять, помогать детям играть в сказку, 

активизировать речь 

2.Стихотворение О. Высотской «Холод-

но» 

Познакомить со стихотворением   О. Вы-

сотской «Холодно», учить повторять 

фразы вслед за воспитателем, учить про-

износить звукоподражательные слова, 

угадывать животное по описанию. 

3.Стихотворение А.Барто «Кто кричит?» 

Познакомить со стихотворением А.Барто 

«Кто кричит?», совершенствовать уме-

ние 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»;  

«Идёт коза рогатая»;  

«Гуси вы, гуси»; 

 «Тень, тень, потетень»;  

Сказки.  

«Колобок» обр.К.Ушинского,  

«Теремок» обр. М.Булатова,  

«Козлятки и волк» обр.К.Ушинского,  

Проза 

Л.Муур «Крошка Енот и Тот, кто сидит в пруду» пер. с 

англ. О.Образцовой; 

Й.Чапек «Трудный день», «В лесу» , «Кукла Яринка» (из 

книги «Приключение песика и кошечки») пер. с чешск. 

Г.Лукина; 

К.Ушинский «Лиса Патрикеевна», «Васька», «Петушок 

с семьёй», «Уточки», «Ветер и Солнце»; 

Поэзия 

М. Лермонтов «Спи, младенец...» (из стихотворения 

«Казачья колыбельная»);  

А.Введенский «Мышка», «Загадка», «Песня машини-

ста»;  

К.Чуковский.«Федотка», «Путаница», «Радость», «Кра-

денное солнце», «Ёжики смеются», «Слониха читает», 

«Ёлка», «Чудо – дерево», «Муха – цокотуха»; 

И.Токмакова «Где спит рыбка», «Медведь», «Десять 

птичек – стайка», «Баиньки»,  

Фольклор народов мира 

 Песенки и сказки разных народов 

«Знаешь мама где я была» грузинская (в 

обр.В.Берестова) 

«Две фасольки, три боба», пер. с литовского Е.Юдина 
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«Медвежья колыбельная» пер. латыш. А.Ремизова 

 

Март 

1.Немецкая песенка «Снегирек» (перевод 

В. Викторова) 

Познакомить с немецкой песенкой «Сне-

гирек», развивать способность активно 

проговаривать простые и более сложные 

фразы, отвечая на вопросы воспитателя. 

2.Стихотворение А. Барто «Кораблик» 

Познакомить со стихотворением  А. Бар-

то «Кораблик», развивать память, поощ-

рять желание прочесть стихотворный 

текст целиком с помощью воспитателя, 

учить четко и правильно произносить 

слова. 

3.Русская народная песенка «Бежала ле-

сочком лиса с кузовочком …» 

Познакомить с русской народной песен-

кой «Бежала лесочком лиса с кузовочком 

…», совершенствоваь память и внима-

ние, поощрять попытки рассказать сти-

хотворный текст целиком. 

4.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 пошёл»;  

«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, 

Проза 

Т.Александрова «Хрюшка и Чушка», «Медвежонок Бу-

рик», «Зверик»; 

Л.Воронкова «Маша – растеряша», «Снег идёт» ( из 

книги «Снег идёт») 

Ю.Дмитриев «Кто без крыльев летает», «Синий шала-

шик»; 

Б.Житков «Как мы ездили в зоологический сад», «Как 

мы в зоосад приехали», «Зебра», «Слоны», «Как слон 

купался» ( из книги «Что я видел»; 

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 дет-

ки?», «Где клубок?» 

Фольклор народов мира 

Песенки и сказки разных народов 

«Кораблик»  английская (в обр.С.Маршака); 

«Котауси и Мауси. Обр. К.Чуковского; 

«Приходите в гости» венгерская (в обр. Э.Котляр) 

 

Апрель 

1.Стихотворение А. Плещеева  

«Сельская песенка» 

Познакомить со стихотворение  А. Пле-

щеева «Сельская песенка», учить согла-

совывать слова в предложении, разви-

вать память. 

2.Стихотворение А. Веденского «Мыш-

ка» 

Познакомить со стихотворением  А. Ве-

денского «Мышка», учить договаривать 

небольшие фразы встречающиеся в сти-

хотворении 

3.Сказка В.Бианки «Лис и мышонок» 

Познакомить с содержанием сказки  

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, 

Проза 

М.Зощенко « Умная птичка»; 
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В.Бианки «Лис и мышонок», приучать 

внимательно слушать литературные про-

изведения без наглядного сопровожде-

ния, различать животных, угадывать их 

по описанию. 

4.Стихотворение А. и П. Барто «Девочка 

- ревушка» 

Познакомить с произведением А. и П. 

Барто «Девочка - ревушка», помочь уви-

деть, как смешно выглядит капризуля, 

которой все не нравится, продолжать 

учить рассматривать картинки. 

 

С.Козлов «Дружба», «Такое дерево»; 

Э.Мошковская «Митя приехал», «Пусть он сидит»; 

Н.Носов «Ступеньки»; 

Поэзия  

А.Кольцов «Дуют ветры» (из стихотворения «Русская 

песня»; 

И.Косяков «Всё она»; 

А.Майков «Ласточка примчалась» (из новогреческих 

песен), «Колыбельная песня»; 

И.Никитин «Зашумела, разгулялась…» (из стихотворе-

ния «Песня») 

А.Плещеев «Внучка», «Весна», «Кот сибирский»  

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

Фольклор народов мира 

 Песенки и сказки разных народов 

«Налетели гули», «Спи, мой хороший» укр.колыб в обр.  

В.Приходько  

 «Дай молочка, бурёнушка» чешская (в обр. 

С.Маршака);  

«Лошадки пони» шотландская (в обр. И.Токмаковой); 

 

Май 

1.Стихотворение К. Чуковского «Пута-

ница» 

Познакомить с произведением К. Чуков-

ского «Путаница», продолжать учить 

рассматривать рисунки в книжках, акти-

визировать в речи глаголы, противопо-

ложные по значению, угадывать живот-

ных 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. За-

ходера «Кискино горе», совершенство-

вать умение понимать вопросы. 

 

4.Сказка Н. Павловой «Земляничка» 

Познакомить со стихотворением   Н. 

Павловой «Земляничка», учить различать 

животных. 

Русский фольклор 

Песенки, потешки, заклички. 

«Свинка Ненила»;  

«Дедушка Егор»;  

«Иванушка»;  

«Пошёл 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.Снегирёва и 

В.Глоцера, 

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

Проза 

Г.Остер «Меня нет дома»; 

Л.Пантелеев «Как поросёнок говорить научился»; 

М.Пришвин  «Дятел»,«Осинкам холодно»,  

Н.Романова «Умная ворона»; 

Поэзия 

В.Жуковский «Котик и козлик»,   

В.Ладыжец «Веснянка»;    

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

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

тый – полосатый», «Тихая сказка»;   

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

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

«Жираф», «Слон», «Зебры», «Лебедёнок», «Верблюд», 

«Страусёнок», «Белые медведи», «Совята», «Пингвин», 

« «Эскимосская собака», «Обезьяна», «Тигрёнок», «Где 

обедал, воробей?» 

Фольклор народов мира 

 Песенки и сказки разных народов 
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«Ой, бычок», «Горкой, горкой, горушкой» Белорусская 

(в обр. Л.Елисеевой);  

«Топ – топ» Кабардино – балкарская (в обр. 

Н.Гребнева); 

 «Бродит дрёма» югославская (в обр.Яхнина); 

 

Летний период 

Русский фольклор 

Песенки, потешки, заклички. 

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

огнём горит»; «Жили у бабуси..»; 

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. Малыхиной. «У солнышка в гостях» Словацкая пер. С.Могилёвской и Л.Зориной, 

Проза 

С.Прокофьева  «Маша и Ойка», «Когда можно плакать?»,  «Сказка о грубом слове «уходи», «Сказка 

о невоспитанном мышонке» (из книги «машины сказки»;А.Н.Толстой «Ёж», «Лиса», «Петуш-

ки»;Д.Хармс «храбрый ёж»; Г.Цыферов «Про чудака лягушонка»(сказка первая; сказка третья), 

«Про друзей», «Что делали два жёлтых друга», «Когда не хватает игрушек» (из книги «про цыплён-

ка, солнце и медвежонка»); 

Поэзия 

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

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

«Ёж», «Хнык»;Ю.Черных «Кто пасётся на лугу?», «Про белого бычка» 

Г. Лагздынь, «Петушок», «Зайка, зайка, попляши!», «Я скачу» ; Е.Благинина  «Посидим и в ти-

шине», «Научу обуваться и братца»; 

Фольклор народов мира 

 Песенки и сказки разных народов 

«Всех дороже» азербайджанская (в обр. А.Ахундовой); «Вышли мыши как - то раз» английская (в 

обр.С.Маршака); «Едем, едем на лошадке» шведская (в обр. И.Токмаковой); 
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1 Режим дня 

Основным принципом при составлении режимов Образовательной программы ГБОУ 

гимназия № 642» Земля и Вселенная» является соответствие режимов возрастным психофи-

зиологическим особенностям детей и требованиям санитарно-эпидемиологических правил и 

нормативов (Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обу-

чения, отдыха и оздоровления детей и молодежи (Постановление Главного государственного 

санитарного врача РФ от 28.09.2020 N 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-

20») к объему образовательной нагрузки. 

На составление режимов оказали влияние и такие факторы как:  

- климатические условия города Санкт-Петербурга;  

- запросы родителей (законных представителей) воспитанников ДО 

К режимам пребывания обучающихся группы раннего возраста №2 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 по-

вышенной заболеваемости; в дни каникул);  

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

заболевание для снижения физической и интеллектуальной нагрузки).  

Режим работы Дошкольного отделения - 5-ти дневная рабочая неделя (понедельник – 

пятница) с 7.00 до 19.00; пребывание обучающихся – 12 часов, выходные - суббота, воскре-

сенье и дни, установленные законодательством РФ (согласно Уставу). 

Летний период – 1 июня – 30 июня 2023 года. В летний период образовательная дея-

тельность с детьми осуществляется согласно действующим санитарно-эпидемиологическим 

требованиям СП 2.4.3648-20. 

Формы работы: 

1. Занятия продолжительностью 8-10 минут с перерывом между ними не менее 10 ми-

нут 

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

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

2. образовательная деятельность в режимные моменты; 

3. совместная образовательная деятельность; 

4.самостоятельная образовательная деятельность. 

 

Организация гибкого режима 

Гибкий режим – это система быстрого реагирования на внезапно изменившуюся си-

туацию, учитывающая все возможные нестандартные ситуации: плохую погоду, отсутствие 

персонала, желание родителей приводить и забирать ребенка в удобное для них  время, ка-

рантина 

 

Гибкий режим в группе раннего возраста №2 

 

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 неполный 

день, а всего несколько часов (по желанию родителей) 

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

ваются в зависимости от индивидуальных особенно-

стей детей. 

Режим дня 

на сентябрь 
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3. Первое время утренняя гимнастика и занятия не 

проводятся, а организуются индивидуальные контак-

ты педагогов и специалистов с детьми на основе не-

формального общения.  

4. Вновь прибывших детей желательно познакомить 

со структурой дошкольного отделения (экскурсии по 

учреждению, контакты с другими детьми и взрослы-

ми). Ребенок должен ощущать себя в центре внима-

ния. 

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 органи-

зуется сквозное проветривание в группах. 

2.Организованы развлечения в музыкально-

физкультурном зале, просмотр фильмов. В каждом 

помещении создаются условия для развивающей дея-

тельности. 

 

Летний  

оздоровительный  

период 

1. Утренний прием детей, игры, самостоятельная дея-

тельность, утренняя гимнастика, физкультурные заня-

тия проводятся на воздухе. 

2. Исключение видов детской деятельности с повы-

шенной интеллектуальной нагрузкой. 

 

Карантин и  

периоды  

повышенной 

заболеваемости 

1. Проведение профилактических мероприятий. 

2. Уменьшение количества занятий с повышенными фи-

зическими и интеллектуальными нагрузками и эмоцио-

нальной насыщенностью. 

 3.Увеличение прогулки и длительности сна.  
 

Режимы состав-

ляются по мере 

необходимости 

 

Щадящий режим в группе раннего возраста №2 

Режимный момент Ограничения Ответственный за  

выполнение 

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

дители)  

Утренняя гимнастика 

 

Снижение нагрузки по бегу, 

прыжкам на 50%  

инструктор по физическому 

воспитанию, воспитатели  

Гигиенические процедуры 

(умывание) 

 

Температура воды 16-20 гра-

дусов С, тщательное вытира-

ние рук, лица  

воспитатели, помощник вос-

питателя  

Дневной сон 

 

Наличие сменной пижамы. 

Постепенный подъем  

воспитатели, помощник вос-

питателя 

Закаливающие процедуры 

(воздушные ванны с бодря-

щей гимнастикой) 
 

Снимается пижама, надевает-

ся сухая футболка  

воспитатели, помощник вос-

питателя 

Сборы на прогулку (утрен-

нюю, вечернюю); выход на 

прогулку 
 

Одевание в последнюю оче-

редь. Выход последними  

воспитатели, помощник вос-

питателя 
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Адаптационный режим 

группы раннего возраста № 2 для детей, впервые поступивших в ДО  

 

 Общая длительность 

дневного пребывания 

Участие 

в играх 

Участие в 

прогулке 

Питание 

 

Занятия Днев-

ной 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  

нет 

да 

IV неделя 

18 – 22 день 

12 часов да да да  

нет 

да 

 

Рекомендации родителям и педагогам: 

- индивидуальный приём ребёнка воспитателем группы следует осуществлять на эмо-

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

сам попрощался с мамой); 

- не принуждать ребёнка к выполнению различных режимных моментов (во время 

еды, при сборах на прогулку, не привлекать к участию в играх без желания ребёнка); 

- дневной сон в группе рекомендуется не ранее третьей недели от начала посещения; 

- необходимо изменить семейный режим ребёнка 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 ребёнка дома следует сообщить об 

этом воспитателю, при необходимости сделать ребёнку выходной; 

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

контролем специалистов детского сада. 

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 вы-

сыпания 

карантин не 

устанавливается 

4 Эпидемический 

паротит 

11-23 дня 9 дней от начала забо-

левания 

21 день 

5 Корь 9-17 дней 5 дней от начала высы-

пания 

17 дней (иногда 

до 21) 

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

14 дней 

7 Кишечная инфек-

ция 

2-20 дней не менее 15 дней индивидуально 



59 

 

 
 

Режим дня в группе раннего возраста №2 

Холодный период 

 

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВРЕМЯ 

Утренний прием, осмотр, самостоятельная деятельность детей/ свободная 

игра 

7.00 – 8.05 

Утренняя гимнастика  8.05 – 8.10 

Подготовка к завтраку, гигиенические процедуры  8.10 – 8.20 

Завтрак 8.20 – 8.45 

Занятия по подгруппам 8.45 – 8.55 

9.05 – 9.15 

Совместная деятельность с детьми/ свободная игра 9.15 – 9.35 

2-й завтрак 9.35 – 9.45 

Подготовка к прогулке, прогулка  9.45 – 11.15 

Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры 11.15 – 11.30 

Подготовка к обеду, обед 11.30 – 12.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.00 – 15.00 

Постепенный подъем, воздушные ванны, бодрящая гимнастика 

гигиенические процедуры 

15.00 – 15.20 

Подготовка к полднику, полдник 15.20 – 15.45 

Совместная деятельность с детьми/ свободная игра 15.45 – 16.15 

Занятия по подгруппам 16.15 – 16.25 

16.35 – 16.45 

Подготовка к прогулке, прогулка  16.45 – 18.15 

Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры 18.15 – 18.30 

Самостоятельная деятельность детей/ свободная игра. Уход домой 18.30 – 19.00 

 

3.2. Режим двигательной активности в группе раннего возраста №2 

2022-2023 уч. год 

 

№ 

п/п 

Формы организации  

двигательной деятельности в  

режиме дня 

Время  

проведения 

Комментарии 

1 Утренняя гимнастика 

 

4-5 мин Ежедневно 

2 Физкультминутка 

 

1 мин Ежедневно 

3 Занятия физической культурой 

 

5-10 мин 2 раза в неделю 

4 Двигательная активность на музы-

кальных занятиях и досугах 
 

3 раза в неделю 

3мин 

3 раза в неделю 

5 Двигательная активность на прогулке 

(подвижные игры и физические 

упражнения на прогулке) 

5-10 мин Ежедневно, на утрен-

ней/вечерней прогулке 

включаются подвижные 

игры разной интенсивно-

сти, элементы спортивных 
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игр и упражнений, инди-

вид. работа с детьми 

6 Физкультурные 

досуги 

_____ 

 

_____ 

 

7 Физкультурные  

праздники 

_____ 

 

_____ 

 

8 Бодрящая гимнастика после  

дневного сна 

3 мин Ежедневно, после сна 

9 День Здоровья _____ 

 

_____ 

 

10 Закаливающие  

процедуры 

Ежедневно, если нет мед.отводов 

11 Самостоятельная двигательная  

деятельность 

Ежедневно, под руководством воспитателя. 

Продолжительность зависит от индивидуаль-

ных особенностей детей. 

 

3.3.Учебный план группы раннего возраста № 2  

на 2022-2023 уч. год 

 

Группа 

раннего 

возраста 

№ 2 

    

 

Кол-во 

занятий 

в неде-

лю 

Кол-во 

занятий 

в месяц 

Кол-во 

занятий 

в год 

Примечание  

Познавательное 

развитие 

Формирование 

целостной карти-

ны мира 

Природное,  

предметное окру-

жении. 

2 8 72  

Конструирование 1 4 36  

Речевое развитие Развитие речи 3 12 108  

Художественно –

эстетическое раз-

витие 

Музыкальное 

занятие 

2 8 80 С учетом 

летнего пе-

риода 

Физическое  

развитие 

 

Развитие  

движений 

2 8 80 С учетом 

летнего пе-

риода 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Осуществляется в ОД в РМ: игровой деятельности, в процессе 

общения со взрослыми и сверстниками, во время совместной де-

ятельности, в режимные моменты и через интеграцию с другими 

образовательными областями 

Итого образовательной нагрузки 

 

10 40 376   

 

Расписание занятий на неделю  

Группа раннего возраста №2 

День недели Образовательная область: вид деятельности Время 

Понедельник 

 

Художественно-эстетическое развитие: 

Музыкальная деятельность 

8.45 – 8.55 (1 подгруппа) 

9.05 – 9.15 (2 подгруппа) 

Речевое развитие: 

Развитие речи 

16.15 – 16.25 (1 подгруппа) 

16.35 – 16.45 (2 подгруппа) 
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3.4. Материально- технические оснащение образовательного процесса. 

 

Группы оснащены оборудованием, материалами и игрушками для всестороннего раз-

вития детей раннего возраста. Это обеспечивается разнообразием тематики, комплексно-

стью и многообразием материалов. 

 

Материалы, игрушки 

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, пласти-

ковые и др.), игрушки из разных тканей, заполненные различными материалами (крупами, бу-

магой, лоскутками и пр.) 

Пластические материалы (глина, тесто); 

Материалы для пересыпания и переливания (пустые пластиковые бутылки, банки, фасоль, го-

рох и пр.); 

Трубочки для продувания, просовывания 

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

разными застежками); 

Вторник  Познавательное развитие: 

Конструирование 

8.45 – 8.55 (1 подгруппа) 

9.05 – 9.15 (2 подгруппа) 

Физическое развитие: 

Физическая культура  

16.15 – 16.25 (1 подгруппа) 

16.35 – 16.45 (2 подгруппа) 

Среда Речевое развитие:  

Развитие речи  

8.45 – 8.55 (1 подгруппа) 

9.05 – 9.15 (2 подгруппа) 

Познавательное развитие: 

Формирование целостной картины мира (пред-

метное окружение) 

16.15 – 16.25 (1 подгруппа) 

16.35 – 16.45 (2 подгруппа) 

Четверг Художественно-эстетическое развитие: 

Музыкальная деятельность  

8.45 – 8.55 (1,2 подгруппа) 

 

Познавательное развитие:  

Формирование целостной картины мира (озна-

комление с миром природы) 

16.15 – 16.25 (1 подгруппа) 

16.35 – 16.45 (2 подгруппа) 

Пятница Речевое развитие:  

Развитие речи 

8.45 – 8.55 (1 подгруппа) 

9.05 – 9.15 (2 подгруппа) 

Физическое развитие: 

Физическая культура 

16.15 – 16.25 (1 подгруппа) 

16.35 – 16.45 (2 подгруппа) 
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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 

кубиков и др.), дидактические игры на развитие психических функций - мышления, внимания, 

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

духом, 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, быто-

вые 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, смею-

щийся, плачущий, сердитый, удивленный, испуганный и др.), их действия, различные житей-

ские 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, иг-

рушки, которые можно катать, толкать 

разноцветные предметы различной формы для нанизывания доски с пазами, стержнями и моло-

точками,  

специальные приспособления – предназначенные для развития разнообразных движений кисти 

руки и пальцев (застежки – молнии, пуговицы и петли, крючки, шнуровки и др.) коробки с раз-

ными 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.) 
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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, грузови-

ки, 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 пирами-

док и конструкторов, фигурные катушки и пр.) 

Спальная мебель 

Физкультурное оборудование для гимнастики после сна (ребристая дорожка, массажные коври-

ки) 

Информационный уголок, выставки детского творчества, наглядно-информационный материал 

для родителей 
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