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1 ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1.1. Пояснительная записка 

 Рабочая программа группы раннего возраста воспитателей Курковой Анны Ивановны, Ефремовой Гульнар Адильевны ГБДОУ детского 

сада № 14 комбинированного вида Курортного района СПб. на 2020-2021 учебный год (далее – рабочая программа, Программа, РП) реализуется в 

группе общеразвивающей направленности очно на государственном языке Российской Федерации (русском языке). Рабочая программа 

разработана на основе Образовательной программы дошкольного образования ГБДОУ детского сада № 14 комбинированного вида Курортного 

района СПб. Рабочая программа рассчитана на 2020-21 учебный год. Она предполагает комплексность подхода, обеспечивая развитие детей 

раннего возраста от 1.6 до 3 лет во всех пяти взаимодополняющих образовательных областях: познавательном, речевом, физическом, 

художественно-эстетическом и социально-коммуникативном развитии. 

Возрастные и индивидуальные особенности детей раннего возраста 

Возрастные и индивидуальные особенности детей от 1г.6 мес. до 2 лет. 

 На втором году жизни развивается самостоятельность детей, формируется предметно – игровая деятельность, появляются элементы 

сюжетной игры. Общение с взрослыми носит ситуативно-деловой характер, затем характер делового сотрудничества. Совершенствуется 

восприятие, речь, наглядно – действенное мышление, чувственное познание действительности. 

Постепенно совершенствуется ходьба. Дети учатся свободно передвигаться на прогулке. В подвижных играх и на музыкальных занятиях дети 

выполняют боковые шаги, медленно кружатся на месте. 

В начале второго года дети и охотно лазают, перелезают через предметы, подлезают под предметы. 

В разных видах деятельности обогащается сенсорный опыт. В процессе знакомства с предметами ребенок слышит названия форм, одновременно 

воспринимая их. С помощью взрослого ребенок упражняется в установлении сходства и различий между предметами, имеющими одинаковые 

названия. 

При обучении и правильном подборе игрового материала дети осваивают действия с разнообразными игрушками: разборными, строительным 

материалом и сюжетными игрушками. 

 На втором году жизни из отдельных действий складываются элементы деятельности, свойственной дошкольному детству. В предметной 

деятельности появляются соотносящиеся и орудийные действия. 

Успехи в развитии предметно – игровой деятельности сочетаются с ее неустойчивостью. Имея возможность приблизиться к любому предмету, 

попавшему в поле зрения, ребенок бросает то, что держит в руках, и устремляется к нему. Постепенно он с помощью взрослого учится доводить 

начатое дело до конца, добиваясь результата. 

 Второй год жизни – период интенсивного формирования речи. Дети усваивают названия предметов, действий, обозначения некоторых 

качеств и состояний. Благодаря этому можно организовать деятельность и поведение малышей, формировать и совершенствовать восприятие, в 

том числе составляющие основу сенсорного воспитания. 

Активный словарь начинает развиваться. 

Совершенствуется самостоятельность детей в предметно – игровой деятельности и самообслуживании. 

Расширяется ориентировка в ближайшем окружении. 

 На втором году закрепляется и углубляется деловое сотрудничество с взрослыми. 

На втором году жизни между детьми сохраняется и развивается тип эмоционального взаимообщения. 

Возрастные и индивидуальные особенности детей от 2 до 3 лет 

 На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. 
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Продолжает развиваться предметная деятельность, ситуативно-деловое общение ребенка и взрослого; совершенствуются восприятие, речь, 

начальные формы произвольного поведения, игры, наглядно-действенное мышление.  

Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных способов действия с различными предметами. Развиваются соотносящие и 

орудийные действия. 

Умение выполнять орудийные действия развивает произвольность, преобразуя натуральные формы активности в культурные на основе 

предлагаемой взрослыми модели, 

которая выступает в качестве не только объекта для подражания, но и образца, регулирующего собственную активность ребенка. 

 В ходе совместной со взрослыми предметной деятельности продолжает развиваться понимание речи. Слово отделяется от ситуации и 

приобретает самостоятельное значение. Дети продолжают осваивать названия окружающих предметов, учатся выполнять простые словесные 

просьбы взрослых в пределах видимой наглядной ситуации. 

 Количество понимаемых слов значительно возрастает. Совершенствуется регуляция поведения в результате обращения взрослых к 

ребенку, который начинает понимать не только инструкцию, но и рассказ взрослых. 

 Интенсивно развивается активная речь детей. К трем годам они осваивают основные грамматические структуры, пытаются строить 

простые предложения, в разговоре со взрослым используют практически все части речи. Активный словарь достигает примерно 1000-1500 слов. К 

концу третьего года жизни речь становится средством общения ребенка со сверстниками. В этом возрасте у детей формируются новые виды 

деятельности: игра, рисование, конструирование. 

Игра носит процессуальный характер, главное в ней — действия, которые совершаются 

с игровыми предметами, приближенными к реальности. 

 В середине третьего года жизни появляются действия с предметами заместителями. 

Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, что ребенок уже способен сформулировать намерение изобразить какой-

либо предмет. Типичным является изображение человека в виде «головонога» — окружности и отходящих от нее линий. 

 На третьем году жизни совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, что позволяет детям безошибочно выполнять ряд 

заданий: осуществлять выбор из 2-3 предметов по форме, величине и цвету; различать мелодии; петь. 

Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический слух. К трем годам дети воспринимают все звуки родного языка, но 

произносят их с большими искажениями. 

Основной формой мышления становится наглядно-действенная. Ее особенность заключается в том, что возникающие в жизни ребенка 

проблемные ситуации разрешаются 

путем реального действия с предметами. 

 Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, импульсивность и 

зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети легко заражаются эмоциональным состоянием сверстников. Однако в этот период начинает 

складываться и произвольность поведения. 

Она обусловлена развитием орудийных действий и речи. У детей появляются чувства гордости и стыда, начинают формироваться элементы 

самосознания, связанные с идентификацией с именем и полом.  Ранний возраст завершается кризисом трех лет. Ребенок осознает себя как 

отдельного человека, отличного от взрослого. У него формируется образ Я. Кризис часто сопровождается рядом отрицательных проявлений: 

негативизмом, упрямством, нарушением общения со взрослым и др. Кризис может продолжаться от нескольких месяцев до двух лет. 

 Дошкольный возраст является важнейшим в развитии человека, так как он заполнен существенными физиологическими, 

психологическими и социальными изменениями. Это период жизни, который рассматривается в педагогике и психологии как самоценное явление 
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со своими законами, субъективно переживается в большинстве случаев как счастливая, беззаботная, полная приключений и открытий жизнь. 

Дошкольное детство играет решающую роль в становлении личности, определяя ход и результаты ее развития на последующих этапах 

жизненного пути человека. 

Особенности контингента группы раннего возраста детей в 2020-21 учебном году 

 Рабочая программа строится на основе индивидуальных особенностей детей и с учетом гендерных различий.  

В группе созданы условия для детей возрастных подгрупп от 1г.6 мес. до 2 лет и детей от 2 до 3 лет.  Реализация Рабочей программы 

осуществляется в ходе игровой, познавательной и исследовательской деятельности; в форме творческой активности, обеспечивающей 

художественно-эстетическое развитие ребенка, в организованной образовательной деятельности (в том числе – в непрерывной образовательной 

деятельности, предметная деятельность и игры с составными и динамическими игрушками, экспериментирование с материалами и веществами, 

общение с взрослыми, самообслуживание, восприятие смысла музыки, рассматривание картинок, двигательная активность). В 2020-21 учебном 

году в группы раннего возраста примерно равное количество детей с 1.6 до 2 лет и детей от 2 до 3 лет. Это позволяет воспитателям использовать в  

процессе образования подгрупповую форму организации, основываясь на возрастные особенности развития детей и содержание образования. 

1.1.2 Цель и задачи 

Ведущие цели Программы - создание  благоприятных  условий  для полноценного  проживания  ребенком  дошкольного  детства,  

формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психических  и  физических  качеств  в  соответствии  с  возрастными  и  

индивидуальными  особенностями,  подготовка  к  жизни  в  современном  обществе, обеспечение  безопасности  жизнедеятельности  

дошкольника. 

Цели Программы достигаются через решение следующих задач: 

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

 обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период дошкольного детства независимо от места 

проживания, пола, нации, языка, социального статуса; 

 создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями, развития способностей 

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

 объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, 

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

 формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 

качеств, самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной деятельности; 

 формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и индивидуальным, особенностям детей;  

 обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей (законных представителей) в вопросах 

развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей; 

 обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и начального общего образования. 

1.1.3. Принципы и подходы к формированию Рабочей программы  

Рабочая программа: 

 соответствует принципу развивающего образования, целью которого является развитие ребенка; 

 сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости (содержание Программы соответствует основным положениям 

возрастной психологии и дошкольной педагогики); 
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 соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяя решать поставленные цели и задачи при использовании 

разумного «минимума» материала); 

 обеспечивает  единство  воспитательных,  развивающих  и  обучающих  целей  и  задач 

 процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации которых формируются такие качества, которые являются ключевыми в 

развитии дошкольников; 

 строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и особенностями детей, 

спецификой и возможностями образовательных областей; 

 основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного процесса; 

 предусматривает решение программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности 

дошкольников не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии 

со спецификой дошкольного образования; 

 предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми; 

 допускает варьирование образовательного процесса в зависимости от региональных особенностей; 

 строится с учетом соблюдения преемственности между ранним и дошкольным возрастом  

1.2. Планируемые результаты освоения Рабочей программы. целевые ориентиры на этапе завершения образования в раннем 

возрасте 

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий разброс вариантов его развития, его 

непосредственность и непроизвольность) не позволяет требовать от ребенка дошкольного возраста достижения конкретных образовательных 

результатов и обусловливает необходимость определения результатов освоения Программы в виде целевых ориентиров. 

Целевые ориентиры, представленные в Рабочей программе базируются на ФГОС ДО и одновременно учитывают  ее  отличительные 

особенности и приоритеты. Представленные в Рабочей программе целевые ориентиры помогут определиться, в каком направлении «вести»  

развитие детей, как спроектировать индивидуальный образовательный маршрут каждого ребенка.  

Целевые ориентиры как ценностные установки и векторы развития ребенка. Их следует рассматривать как социально-нормативные возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка. Это ориентир для педагогов и родителей (законных представителей), обозначающий 

направленность воспитательной деятельности взрослых. 

Целевые ориентиры образования на этапе завершения образования в раннем возрасте 

 ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими 

предметами, стремится проявлять настойчивость в достижении результата своих действий; 

 использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, 

карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в 

бытовом и игровом поведении; 

 владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия 

окружающих предметов и игрушек; 

 стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит 

действия взрослого; 

 проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им; 
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 проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на 

различные произведения культуры и искусства; 

 у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.). 

Панируемые промежуточные результаты (как целевые ориентиры) освоения детьми Рабочей программы по образовательным областям 

для детей от 1,6 до 3 лет 

К трёхлетнему возрасту при успешном освоении программы может быть достигнут следующий уровень детского развития по образовательным 

областям.  

«Социально-коммуникативное развитие» 

Навыки самообслуживания и действия с бытовыми предметами 

2,5 года — подражает многим действиям взрослых с бытовыми предметами; 

в игре действует взаимосвязано и последовательно (будит куклу, одевает, кормит, ведет на прогулку и т.д.); 

самостоятельно одевается, но еще не умеет завязывать шнурки, застегивать пуговицы. 

3 года — подражает многим действиям взрослых с бытовыми предметами; 

в игре исполняет определенную роль (мамы, машиниста...); 

одевается самостоятельно, застегивает пуговицы, завязывает шнурки при незначительной помощи взрослого. 

Умеет самостоятельно есть. 

Проявляет навыки опрятности (замечает непорядок в одежде, устраняет его при небольшой помощи взрослых). 

При небольшой помощи взрослого пользуется индивидуальными предметами (носовым платком, салфеткой, полотенцем, расческой, горшком). 

Самостоятельно или после напоминания взрослого соблюдает элементарные правила поведения во время еды, умывания. 

Эмоциональное развитие 

Может сопереживать плачущему ребенку. 

Получает положительные эмоции от похвалы и одобрения со стороны взрослых; понимает психологическое состояние других людей. 

Проявляет эмоциональную отзывчивость на доступные возрасту литературно-художественные произведения (потешки, песенки, сказки, 

стихотворения). 

Эмоционально и заинтересованно следит за развитием действия в играх - драматизациях и кукольных спектаклях, созданных силами взрослых и 

старших детей. 

Проявляет эмоциональную отзывчивость на произведения изобразительного искусства, на красоту окружающих предметов (игрушки) и объектов 

природы (растения, животные). 

Проявляет эмоциональную отзывчивость на доступные возрасту музыкальные произведения, различает веселые и грустные мелодии. 

Развитие игровых навыков 

Принимает участие в играх (подвижных, театрализованных, сюжетно-ролевых), проявляет интерес к игровым действиям сверстников. 

Имеет первичные представления об элементарных правилах поведения в детском саду, дома, на улице (не бегать, не кричать, выполнять просьбы 

взрослого) и соблюдает их. 

Соблюдает правила элементарной вежливости. Самостоятельно или по напоминанию говорит «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», 

«спокойной ночи» (в семье, в группе). 

Проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности. 

Проявляет желание самостоятельно подбирать игрушки и атрибуты для игры, использовать предметы-заместители. 
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Принимает активное участие в продуктивной деятельности (рисование, лепка, конструирование). 

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

Эмоционально откликается на игру, предложенную взрослым, подражает его действиям, принимает игровую задачу. 

Самостоятельно выполняет игровые действия с предметами, осуществляет перенос действий с объекта на объект. 

Использует в игре замещение недостающего предмета. 

Общается в диалоге с воспитателем. 

В самостоятельной игре сопровождает речью свои действия. Следит за действиями героев кукольного театра. 

Выполняет простейшие трудовые действия (с помощью педагогов). Наблюдает за трудовыми процессами воспитателя в уголке природы. 

Соблюдает элементарные правила поведения в детском саду. Соблюдает элементарные правила взаимодействия с растениями и животными. 

Имеет элементарные представления о правилах дорожного движения. 

«Познавательное развитие» 

Конструктивная деятельность. 

2 года - ориентируется в 2-3 контрастных величинах предметов; подбирает по образцу взрослого 3 контрастных цвета; методом проб и ошибок 

пытается разрешить проблемную ситуацию; 

3 года - имеет представление о 5-6 формах (круг, овал, квадрат, прямоугольник, треугольник, многоугольник), 8 цветах (красный, оранжевый, 

желтый, зеленый, синий, фиолетовый, белый, черный) 

С помощью взрослого сооружает разнообразные постройки, используя большинство форм. 

Разворачивает игру вокруг собственной постройки. 

Различает один и много предметов. 

Различает большие и маленькие предметы, называет их размер. Узнает шар и куб. 

Формирование целостной картины мира. 

Различает и называет предметы ближайшего окружения. 

Называет имена членов своей семьи и воспитателей. 

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

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

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

Имеет элементарные представления о природных сезонных явлениях. 

«Речевое развитие» 
2 года — активный словарный запас — 200-300 слов; 

средняя длина предложений — 2-4 слова; 

понимает несложные рассказы по сюжетной картинке; 

способен узнать то, что видел, слышал несколько недель тому назад; избегает общения с незнакомыми взрослыми. 

3 года — активный словарный запас составляет до 1500 слов; 

начинает использовать сложные предложения; 

правильно реагирует на словесные указания; получает удовольствие от общения со сверстниками. 

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

Может по просьбе взрослого или по собственной инициативе рассказать об изображенном на картинке, об игрушке, о событии из личного опыта. 
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Речь становится полноценным средством общения с другими детьми. 

Может поделиться информацией («Ворону видел»), пожаловаться на неудобство (замерз, устал) и действия сверстника (отнимает). 

Сопровождает речью игровые и бытовые действия. 

«Художественно-эстетическое развитие» 

Восприятие смысла музыки, сказок, стихов 

С интересом слушает доступные по содержанию стихи, сказки, рассказы; рассматривает картинки, иллюстрации. При повторном чтении 

проговаривает слова, небольшие фразы. 

Рассматривает иллюстрации в знакомых книжках с помощью педагога и самостоятельно. 

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

Вместе с воспитателем подпевает в песне музыкальные фразы. 

Двигается в соответствии с характером музыки, начинает движение с первыми звуками музыки. 

Умеет выполнять движения: притопывать ногой, хлопать в ладоши, поворачивать кисти рук. 

Проявляет активность при подпевании и пении, выполнении простейших танцевальных движений. 

Называет музыкальные инструменты: погремушки, бубен. 

Изобразительная деятельность 

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

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

Умеет раскатывать комок пластилина прямыми и круговыми движениями кистей рук; отламывать от большого комка пластилина маленькие 

комочки, сплющивает их ладонями; соединять концы раскатанной палочки, плотно прижимая, их друг к другу. 

Лепит несложные предметы. 

Конструктивно-модельная деятельность 

Сооружает элементарные постройки по образцу, проявляет желание строить самостоятельно. 

Ориентируется в помещении группы и участка детского сада. 

Имеет такие качества личности как: воображающий, придумывающий, способный к созданию нового в рамках адекватной возрасту деятельности. 

«Физическое развитие» 

2,5 года — подпрыгивает, одновременно отрывая от земли обе ноги, с поддержкой; перешагивает через несколько препятствий; нагибается за 

предметом. 

3 года — поднимается вверх по лестнице в 10 ступеней высотой 12-15 см, поочередно ставя ноги на каждую ступеньку; подпрыгивает на обеих 

ногах без поддержки; стоит на одной ноге в течение 10с; уверенно бегает; может ездить на трехколесном велосипеде. Умеет ходить и бегать, не 

наталкиваясь на других детей. Может прыгать на двух ногах на месте, с продвижением вперед и т. д. Умеет брать, держать, переносить, класть, 

бросать, катать мяч. Умеет ползать, подлезать под натянутую веревку, перелезать через бревно, лежащее на полу. 

* Имеет первичные представления о себе: знает свое имя, свой пол, имена членов своей семьи. 

*Имеет первичные представления о себе как о человеке, знает названия основных частей тела, их функции. 

*Проявляет умения самостоятельно решать задачи, связанные с поддержанием и укреплением здоровья (с удовольствием делает зарядку, ленивую 

гимнастику) 
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1.3 Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по Рабочей программе Мониторинг (педагогическая диагностика)  

освоения программы детьми 

 Планируемые промежуточные результаты освоения ОП ДО по образовательным областям являются ориентиром для оценки степени 

продвижения дошкольника в образовательной программе; позволяют педагогам выявить индивидуальные возможности каждого ребенка и 

наметить при необходимости индивидуальный маршрут образовательной работы для максимального раскрытия детской личности.  

Мониторинг достижения детьми планируемых результатов освоения программы в соответствии с ФГОС ДО осуществляется в форме 

педагогической диагностики. Она проводится в форме  регулярных наблюдений педагогов за становлением  показателей развития личности 

ребенка в повседневной жизни и в процессе образовательной деятельности на протяжении всего периода его пребывания в детском саду В 

качестве инструментария диагностики освоения детьми образовательных программ используются «Карта наблюдений и оценки индивидуального 

развития детей», где представлены показатели освоения образовательной программы и Аналитическая справка с обобщёнными результатами 

диагностики и  предложения по выявленным у детей затруднениям и проблемам в освоении Рабочей программы В конце учебного года (май)   

проводится сравнительный анализ результативности образовательного процесса и на его основе определяются задачи планирования 

образовательной деятельности с детьми (в т.ч. – индивидуальной работы) на следующий учебный год.  

В целях создания условий для успешной адаптации детей раннего возраста к условиям детского сада воспитатели проводят 

наблюдают за процессом вхождения ребёнка в группу. Результаты наблюдений заносятся в Листы адаптации и анализируются педагогами. 

При организации образовательного процесса используется Лист здоровья детей группы раннего возраста, где мед. работниками на начало и 

конец года даются рекомендации по ограничению в режиме, физической и учебной нагрузке детей; указывается группа здоровья каждого ребенка.  

Результаты педагогической диагностики (мониторинг) могут использоваться исключительно для решения следующих образовательных задач: 

- индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его образовательной траектории или профессиональной коррекции 

особенностей его развития);  

- оптимизации работы с группой детей.  

При необходимости используется психологическая диагностика развития детей (выявление и изучение индивидуально-психологических 

особенностей детей), которую проводит педагог-психолог. Участие ребёнка в психологической диагностике допускается только с согласия его 

родителя (законного представителя). 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Содержание образовательной работы с детьми по образовательным областям 

Дети от 1,6 до 2 лет  

Задачи воспитания и обучения 

Продолжать укреплять здоровье детей, закалять их, развивать основные виды движений. Создавать условия, способствующие развитию 

двигательной активности. Предупреждать утомление детей. В режимных процессах формировать простейшие навыки самостоятельности, 

опрятности, аккуратности.  

Расширять ориентировку детей в ближайшем окружении, пополнять запас понимаемых слов и активный словарь, развивать потребность в 

речевом общении. Формировать умение понимать слова, обозначающие 

названия предметов, действия.  

Формировать умение понимать простые предложения, небольшие рассказы. Содействовать формированию умения выражать словами, а затем 

короткими предложениями свои потребности и желания, отвечать на вопросы взрослого. 
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Использовать окружающую обстановку и общение с ребенком для развития его восприятия, мышления, внимания, памяти. 

Формировать умение действовать с игрушками, предметами ближайшего окружения в соответствии с их особенностями и назначением; 

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

Развивать познавательную и двигательную активность детей во всех видах игр. 

Формировать навыки культуры поведения: здороваться, прощаться, благодарить. Поощрять доброжелательное отношение ребенка к сверстникам, 

побуждать запоминать их имена. Побуждать к сочувствию и отзывчивости. 

Воспитывать бережное отношение к растениям и животным.  

Развивать эстетическое восприятие. 

Привлекать внимание детей к запахам, звукам, форме, цвету, размеру резко контрастных предметов. 

Формировать умение рассматривать картинки, иллюстрации.  

Развивать интерес к музыке, поддерживать радостное состояние при прослушивании произведения. Расширять музыкальные впечатления, 

обогащать слуховой опыт ребенка. Развивать понимание взаимосвязи музыки и движений. Побуждать к подражанию певческим интонациям 

взрослого, к простейшим ритмическим движениям под музыку. 

Поощрять самостоятельную деятельность детей. В предметно-игровой деятельности показывать детям правильные способы действий, 

поддерживать познавательную активность, заинтересованность, побуждать к самостоятельности и экспериментированию с разнообразными 

дидактическими материалами. 

Формировать игровые действия с разнообразными сюжетными игрушками, умение использовать предметы-заместители. 

Учить играть, не мешая сверстникам. 

Формировать умение играть вместе, сдерживать свои желания. Формировать способности попросить, подождать. 

 

Содержание психолого-педагогической работы по основным направлениям с Детьми от 1,6 до 2лет 

 

Формы работы с детьми 

Воспитывать культурно-гигиенические навыки и навыки самообслуживания. Поддерживать стремление детей к 

самостоятельности. Соблюдать принцип постепенности включения каждого ребенка в режимный процесс.  

Учить малышей есть ложкой густую пищу, к 1 году 6 месяцам — и суп. Приучать есть разнообразную пищу, пользоваться 

салфеткой (с помощью взрослого), после еды благодарить взрослых (как умеют). 

Продолжать учить мыть руки перед едой и по мере загрязнения, пользоваться личным полотенцем, с частичной помощью 

взрослого съедать положенную порцию. Закреплять умение пользоваться салфеткой, после еды благодарить взрослых, 

задвигать стул. Содействовать активному участию детей в процессах, связанных с прогулкой и сном. К 1 году 7 месяцам 

приучать раздеваться с небольшой помощью взрослого (снимать шапку, валенки, рейтузы, расстегнутые туфли, шорты и 

колготки). К 2 годам под контролем взрослого выполнять отдельные действия: снимать и надевать перечисленные одежду 

и обувь в определенном порядке. 

Приучать детей к опрятности, аккуратности. К 2 годам учить с помощью взрослого пользоваться носовым платком, 

приводить в порядок одежду, прическу, аккуратно и в определенной последовательности складывать одежду, ставить на 

место обувь.  

Учить бережно относиться к вещам.Обращать внимание детей на порядок в группе. Способствовать выработке навыка 

регулировать собственные физиологические отправления (к 2 годам). 

Воспитывать элементарные навыки культуры поведения. Закреплять навыки поведения, соответствующие нормам и 
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правилам: садиться за стол с чистыми руками, правильно вести себя за столом; спокойно разговаривать в группе, не 

шуметь в спальне; слушать взрослого, выполнять его указания, 

откликаться на его просьбы. Формировать желание оказывать посильную помощь воспитателю в группе и на участке; в 

домашних условиях — членам 

семьи, соседям. Продолжать учить детей понимать слова «хорошо», «плохо», «нельзя», «можно», «нужно» и действовать 

в соответствии с их значением; приучать здороваться, прощаться, благодарить. 

Формировать умение обращать внимание на играющего рядом товарища, понимать его состояние, сочувствовать 

плачущему. Приучать не мешать сверстнику, не отнимать игрушки, делиться ими, уметь подождать. Формировать умение 

бережно относиться ко всему живому: не рвать цветы и листья, не ходить по газонам, не обижать животных, ласково 

обращаться с ними, защищать их. Положительное отношение к окружающему должно носить действенный характер: 

нужно учить детей поливать растения, кормить животных и птиц. 

Расширять ориентировку в окружающей среде. Формировать умение свободно ориентироваться в группе (приемной, 

спальне). Знакомить с назначением помещений группы, с местами хранения личных вещей, местом ребенка за столом. 

Знакомить с дорогой от дома до детской площадки. 

Развитие речи. 

Понимание речи.  

Расширять запас понимаемых слов. Развивать умение по слову взрослого находить и показывать на картинках игрушки, 

предметы одежды, посуды, основные части своего тела и сюжетных игрушек, частично называть их. Развивать умение 

понимать слова, обозначающие части тела человека (руки, ноги, голова), части лица (рот, глаза, уши); бытовые и игровые 

действия (умываться, гулять); цвета предметов (красный, синий), контрастные размеры (большой, маленький), формы 

(кубик, кирпичик, шар, призма),закреплять умение понимать слова, обозначающие предметы обихода, их назначение, 

цвет, размер, местоположение(высоко, низко). Помогать детям запоминать цепочку разворачивающихся по подсказке 

взрослого действий (взять мыло, вымыть руки с мылом и вытереть их и др.). 

Развивать активную речь. Побуждать детей к замене облегченных слов полными; напоминать названия предметов 

одежды, обуви, мебели, отдельных действий с ними. Содействовать формированию умения выражать просьбы, желания, 

впечатления короткими предложениями, состоящими из трех и более слов (к 2 годам). 

Приучать детей понимать простые по конструкции и содержанию фразы, которыми взрослый сопровождает показ 

игрушек, свои действия. Активная речь. Совершенствовать умение детей подражать звукосочетаниям и словам. 

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

называть изображенные на картинке знакомые предметы в статичном положении и их же в действии. Формировать 

умение отвечать на вопросы «Кто это?», «Что делает?». Побуждать переходить от общения с помощью жестов и мимики к 

общению с помощью доступных речевых средств. Развивать умение произносить по подражанию предложения из двух 

слов.  

Развивать умение понимать слова, обозначающие способы передвижения животных (летает, бегает и т. п.), способы 

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

т. п.). Развивать умение понимать предложения с предлогами в, на. Развивать умение узнавать и показывать знакомые 

предметы независимо от их размера и цвета (мяч большой и маленький, красный и синий и т. п.); соотносить одно и то же 

 

 

 

 

Ситуативные разговоры 

с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

 

 

 

 

 

 

НОД  

 

Индивидуальная работа 

с детьми по развитию 

движений 

 

 

Игры-занятия 

 

 

Игровые упражнения по 

развитию речи и 

звуковой культуре 

 

 

 

 

Подвижные игры 

Чтение 

Наблюдение 

 

Игры с пением 

 



 13 

действие с несколькими предметами (кормить можно куклу, мишку, слоника и т. п.). Содействовать пониманию сюжетов 

небольших инсценировок с игрушками, спектаклей кукольного театра о событиях, знакомых детям по личному опыту. 

Активная речь.  

Поощрять замену звукоподражательных слов общеупотребительными (вместо ав-ав — собака и т. п.). Предлагать образцы 

правильного произношения слов, побуждать детей к подражанию. Продолжать расширять и обогащать словарный запас:  

• существительными, обозначающими названия игрушек, одежды, обуви, посуды, наименования транспортных средств;  

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

противоположные по значению (открывать — закрывать, снимать — надевать и т. п.); • прилагательными, 

обозначающими цвет, величину предметов; 

 • наречиями (высоко, низко, тихо). Формировать умение детей составлять фразы из трех и более слов, правильно 

употреблять грамматические формы; согласовывать существительные и местоимения с глаголами; употреблять глаголы в 

настоящем и прошедшем времени; использовать предлоги (в, на). Предлагать образцы употребления вопросительных слов 

(кто, что, куда, где). Способствовать формированию интонационной выразительности речи. Способствовать развитию 

потребности детей в общении посредством речи. Подсказывать им поводы для обращения к взрослым и сверстникам 

(попроси; поблагодари; предложи; посмотри, кто пришел, и скажи нам и т. д.). 

Приобщение к художественной литературе 

Приучать слушать и понимать короткие, доступные по содержанию народные песенки, потешки, сказки, а также 

авторские произведения (проза, стихи). Сопровождать чтение (рассказывание) показом картинок, игрушек. Приучать 

детей слушать хорошо знакомые произведения без наглядного сопровождения. Предоставлять возможность повторять 

вслед за взрослым некоторые слова стихотворного текста и выполнять несложные действия, о которых говорится в 

поэтическом произведении. Обращать внимание на интонационную выразительность речи детей. 

Развитие сенсорного опыта. 

Продолжать обогащать сенсорный опыт детей.  

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

большого к маленькому), из 4—5 колпачков. Формировать умение подбирать крышки (круглые, квадратные) к 

коробочкам и шкатулкам соответствующих форм; собирать двухместные дидактические игрушки (матрешки, бочонки), 

составлять разрезные картинки из двух частей (пирамидка, яблоко и др.). Упражнять в соотнесении плоскостных фигур 

(круг, квадрат, треугольник, прямоугольник) с отверстиями дидактической коробки.  

Проводить дидактические игры на развитие слухового внимания («Кто в домике живет?», «Кто нас позвал?» и т. д.).  

Развивать умение различать четыре цвета (красный, синий, желтый, зеленый); по предложению взрослого отбирать 

предметы определенного цвета. Использовать специальные дидактические пособия: помогать детям соотносить цвет и 

форму грибочков и втулочек с цветовым полем, плоскостные и объемные предметы с фигурными отверстиями коробок и 

столиков.  

Предоставлять возможность самостоятельно играть с дидактическими игрушками, мелким и крупным строительным 

материалом.  

Продолжать знакомить детей с некоторыми формами (кубик, кирпичик, призма, цилиндр), «опредмечивая» их (цилиндр 

— столбик, труба).  
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Знакомить со способами конструирования — прикладыванием, накладыванием.  

Побуждать совместно с взрослым обыгрывать постройки, использовать для игр сюжетные игрушки. Формировать умение 

пользоваться знакомыми формами строительного материала и элементами пластмассовых конструкторов при сооружении 

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

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

выкладывать камешками, ракушками, шишками изображенные взрослым на песке знакомые фигуры.  

Поощрять самостоятельное включение детьми в сюжетные игры природного материала в качестве предметов-

заместителей (листик — тарелка). 

Развитие движений 

Создавать условия, побуждающие детей к двигательной активности; содействовать развитию основных движений. Учить 

ходить в прямом направлении, сохраняя равновесие и постепенно включая движения рук; влезать на стремянку и слезать с 

нее; подлезать, перелезать; отталкивать предметы при бросании и катании; выполнять движения совместно с другими 

детьми.  

Ходьба и упражнения в равновесии.  

Ходьба стайкой, ходьба по доске (ширина 20 см, длина 1,5–2 м), приподнятой одним концом от пола на 15–20 см. Подъем 

на опрокинутый вверх дном ящик (50 × 50 × 15 см) и спуск с него. Перешагивание через веревку или палку, приподнятую 

от пола на 12–18 см. Ползание, лазанье.  

Перелезание через бревно (диаметр 15–20 см), подлезание под веревку, поднятую на высоту 35–40 см, пролезание в обруч 

(диаметр 45 см). Лазанье по лесенке-стремянке вверх и вниз (высота 1,5 м).  

Катание, бросание. Катание мяча (диаметр 20–25 см) в паре с взрослым, катание по скату и перенос мяча к скату. 

Бросание мяча (диаметр 6–8 см) правой и левой рукой на расстояние 50–70 см.  

Общеразвивающие упражнения.  

В положении сидя на скамейке поднимание рук вперед и опускание их, отведение за спину. В положении сидя повороты 

корпуса вправо и влево с передачей предмета. В положении стоя полунаклоны вперед и выпрямление; при поддержке 

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

Подвижные игры.  

Формировать у детей устойчивое положительное отношение к подвижным играм. Ежедневно проводить подвижные игры 

с использованием игрушки и без нее. Подвижные игры проводятся индивидуально и по подгруппам (2–3 человека). 

Развивать основные движения детей (ходьба, ползание и лазанье, катание и бросание мяча). Формировать умение 

двигаться стайкой в одном направлении, не мешая друг другу. Развивать умение внимательно слушать взрослого, 

действовать по сигналу. Примерный список подвижных игр «Догони мяч», «Передай мяч», «Доползи до погремушки», 

«Догони собачку», «Маленькие и большие», «Поймай бабочку», «Где пищит мышонок?» и др. Самостоятельные игры 

детей с игрушками, стимулирующими двигательную активность: с каталками, тележками, автомобилями и пр. 

Музыкальное воспитание. 

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

эмоциональный отклик на музыку с помощью самых разнообразных приемов (жестом, мимикой, подпеванием, 

движениями), желание слушать музыкальные произведения. Неоднократно повторять с детьми произведения, с которыми 
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их знакомили ранее (на первом году жизни и в течение этого года). 

Начинать развивать у детей музыкальную память. Вызывать радость от восприятия знакомого музыкального 

произведения, желание дослушать его до конца. Помогать различать тембровое звучание музыкальных инструментов 

(дудочка, барабан, гармошка, флейта), показывать инструмент (один из двух или трех), на котором взрослый исполнял 

мелодию. При пении стимулировать самостоятельную активность детей (звукоподражание, подпевание слов, фраз, 

несложных попевок и песенок). Продолжать совершенствовать движения под музыку, учить выполнять их 

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

движения (переходить с ходьбы на притопывание, кружение). Помогать чувствовать характер музыки и передавать его 

игровыми действиями (мишка идет, зайка прыгает, птичка клюет). 

Приобщать детей к сюжетным музыкальным играм. Формировать умение перевоплощаться при восприятии музыки, 

которая сопровождает игру. Вызывать радость, чувство удовлетворения от игровых действий. Показывать детям 

простейшие по содержанию спектакли. 

Дети от 2 до 3 лет Содержание психолого-педагогической работы по «Социально-коммуникативному развитию» 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. 

Формировать у детей опыт поведения в среде сверстников, воспитывать чувство симпатии к ним. Способствовать 

накоплению опыта доброжелательных взаимоотношений со сверстниками, воспитывать эмоциональную отзывчивость 

(обращать внимание детей на ребенка, проявившего заботу о товарище, поощрять умение пожалеть, посочувствовать). 

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

уважительное отношение к интересам ребенка, его нуждам, желаниям, возможностям. Воспитывать отрицательное 

отношение к грубости, жадности; развивать умение играть не ссорясь, помогать друг другу и вместе радоваться успехам, 

красивым игрушкам и т. п. Воспитывать элементарные навыки вежливого обращения: здороваться, прощаться, 

обращаться с просьбой спокойно, употребляя слова «спасибо» и пожалуйста». Формировать умение спокойно вести себя в 

помещении и на улице: не шуметь, не бегать, выполнять просьбу взрослого. Воспитывать внимательное отношение и 

любовь к родителям и близким людям. Приучать детей не перебивать говорящего взрослого, формировать умение 

подождать, если взрослый занят. 

Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание 

Образ Я. 

Формировать у детей элементарные представления о себе, об изменении своего социального статуса (взрослении) в связи 

с началом посещения детского сада; закреплять умение называть свое имя. Формировать у каждого ребенка уверенность в 

том, что взрослые любят его, как и всех остальных детей.  

Семья.  

Воспитывать внимательное отношение к родителям, близким людям. Поощрять умение называть имена членов своей 

семьи.  

Детский сад.  

Развивать представления о положительных сторонах детского сада, его общности с домом (тепло, уют, любовь и др.) и 

отличиях от домашней обстановки (больше друзей, игрушек, самостоятельности и т. д.). Обращать внимание детей на то, 

в какой чистой, светлой комнате они играют, как много в ней ярких, красивых игрушек, как аккуратно заправлены 
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кроватки. На прогулке обращать внимание детей на красивые растения, оборудование участка, удобное для игр и отдыха. 

Развивать умение ориентироваться в помещении группы, на участке.  

Родная страна.  

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

Самообслуживание, самостоятельность трудовое воспитание 

Воспитание культурно-гигиенических навыков. Формировать привычку (сначала под контролем взрослого, а затем 

самостоятельно) мыть руки по мере загрязнения и перед едой, насухо вытирать лицо и руки личным полотенцем.  

Учить с помощью взрослого приводить себя в порядок; пользоваться индивидуальными предметами (носовым платком, 

салфеткой, полотенцем, расческой, горшком). Формировать умение во время еды правильно держать ложку. 

Самообслуживание.  

Учить детей одеваться и раздеваться в определенном порядке; при небольшой помощи взрослого снимать одежду, обувь 

(расстегивать пуговицы спереди, застежки на липучках); в определенном порядке аккуратно складывать снятую одежду. 

Приучать к опрятности. 

Общественно-полезный труд. Привлекать детей к выполнению простейших трудовых действий: совместно с взрослым и 

под его контролем расставлять хлебницы (без хлеба), салфетницы, раскладывать ложки и пр. Приучать поддерживать 

порядок в игровой комнате, по окончании игр расставлять игровой материал по местам. 

Уважение к труду взрослых. Поощрять интерес детей к деятельности взрослых. Обращать внимание на то, что и как 

делает взрослый (как ухаживает за растениями (поливает) и животными (кормит); как дворник подметает двор, убирает 

снег; как столяр чинит беседку и т.д.), зачем он выполняет те или иные действия.  

Учить узнавать и называть некоторые трудовые действия (помощник воспитателя моет посуду, приносит еду, меняет 

полотенца). 

Формирование основ безопасности. 

Безопасное поведение в природе.  

Знакомить с элементарными правилами безопасного поведения в природе (не подходить к незнакомым животным, не 

гладить их, не дразнить; не рвать и не брать в рот растения и пр.). 

Безопасность на дорогах.  

Формировать первичные представления о машинах, улице, дороге. Знакомить с некоторыми видами транспортных 

средств.  

Безопасность собственной жизнедеятельности. Знакомить с предметным миром и правилами безопасного обращения с 

предметами. Знакомить с понятиями «можно — нельзя», «опасно». Формировать представления о правилах безопасного 

поведения в играх с песком и водой (воду не пить, песком не бросаться и т.д.). 

Содержание и формы организации познавательного развития детей  
Познавательно-исследовательская деятельность.  

Знакомить детей с обобщенными способами исследования разных объектов окружающей жизни. Стимулировать 

любознательность. Включать детей в совместные с взрослыми практические познавательные действия 

экспериментального характера. Сенсорное развитие. Продолжать работу по обогащению непосредственного чувственного 

опыта детей в разных видах деятельности, постепенно включая все виды восприятия. Помогать обследовать предметы, 

Игры-занятия 

Дидактические игры 

Развивающие игры и 

упражнения 

Наблюдения 

Игры 
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выделяя их цвет, величину, форму; побуждать включать движения рук по предмету в процесс знакомства с ним (обводить 

руками части предмета, гладить их и т. д.). Дидактические игры. Обогащать в играх с дидактическим матери- алом 

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

треугольник, квадрат, прямоугольник); разрезные картинки (из 2–4 частей), складные кубики (4–6 шт.) и др.); развивать 

аналитические способности (умение сравнивать, соотносить, группировать, устанавливать тождество и различие 

однородных предметов по одному из сенсорных признаков - цвет, форма, величина). Проводить дидактические игры на 

развитие внимания и памяти («Чего не стало?» и т. п.); слуховой дифференциации («Что звучит?» и т. п.); тактильных 

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

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

Ознакомление с предметным окружением.  

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

средства. Побуждать детей называть цвет, величину предметов, материал, из которого они сделаны (бумага, дерево, ткань, 

глина); сравнивать знакомые предметы (разные шапки, варежки, обувь и т. п.), подбирать предметы по тождеству (найди 

такой же, подбери пару), группировать их по способу использования (из чашки пьют и т. д.). Раскрывать разнообразные 

способы использования предметов. Способствовать реализации потребности ребенка в овладении действиями с 

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

(одинаковые лопатки; красный мяч — синий мяч; большой кубик — маленький кубик). Побуждать детей называть 

свойства предметов: большой, маленький, мягкий, пушистый и др. Способствовать появлению в словаре детей 

обобщающих понятий (игрушки, посуда, одежда, обувь, мебель и пр.). 

Ознакомление с социальным миром  

Напоминать детям название города (поселка), в котором они живут. Вызывать интерес к труду близких взрослых. 

Побуждать узнавать и называть некоторые трудовые действия (помощник воспитателя моет посуду, убирает комнату, 

приносит еду, меняет полотенца и т. д.). Рассказать, что взрослые проявляют трудолюбие, оно помогает им успешно 

выполнить трудовые действия.  

Ознакомление с миром природы. 

Знакомить детей с доступными явлениями природы.  

Учить узнавать в натуре, на картинках, в игрушках домашних животных (кошку, собаку, корову, курицу и др.) и их 

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

Вместе с детьми наблюдать за птицами и насекомыми на участке; подкармливать птиц.  

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

детям замечать красоту природы в разное время года. Воспитывать бережное отношение к животным.  

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

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

пожелтели и опадают листья. Формировать представления о том, что осенью созревают многие овощи и фрукты. Зима. 

Формировать представления о зимних природных явлениях: стало холодно, идет снег. Привлекать к участию в зимних 

забавах (катание с горки и на санках, игра в снежки, лепка снеговика и т. п.). Весна. Формировать представления о 

весенних изменениях в природе: потеплело, тает снег; появились лужи, травка, насекомые; набухли почки. Лето. 
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Наблюдать природные изменения: яркое солнце, жарко, летают бабочки. 

Содержание и формы организации речевого развития детей  

Развивающая речевая среда. 

Способствовать развитию речи как средства общения. Давать детям разнообразные поручения, которые дадут им 

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

Оли и расскажи мне...», «Предупреди Митю... Что ты сказал Мите? И что он тебе ответил?»). Добиваться того, чтобы к 

концу третьего года жизни речь стала полноценным средством общения детей друг с другом. Предлагать для 

самостоятельного рассматривания картинки, книги, игрушки в качестве наглядного материала для общения детей друг с 

другом и воспитателем. Рассказывать детям об этих предметах, а также об интересных событиях (например, о повадках и 

хитростях домашних животных); показывать на картинках состояние людей и животных (радуется, грустит и т. д.). 

Формирование словаря.  

На основе расширения ориентировки детей в ближайшем окружении развивать понимание речи и активизировать словарь. 

Учить понимать речь взрослых без наглядного сопровождения. Развивать умение детей по словесному указанию педагога 

находить предметы по названию, цвету, размеру («Принеси Машеньке вазочку для варенья», «Возьми красный 

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

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

«Походи, как медвежонок»).  

Обогащать словарь детей:  

• существительными, обозначающими названия игрушек, предметов личной гигиены (полотенце, зубная щетка, расческа, 

носовой платок), одежды, обуви, посуды, мебели, спальных принадлежностей (одеяло, подушка, простыня, пижама), 

транспортных средств (автомашина, автобус), овощей, фруктов, домашних животных и их детенышей;  

• глаголами, обозначающими трудовые действия (стирать, лечить, поливать), действия, противоположные по значению 

(открывать - закрывать, снимать - надевать, брать - класть), действия, характеризующие взаимоотношения людей (помочь, 

пожалеть, подарить, обнять), их эмоциональное состояние (плакать, смеяться, радоваться, обижаться);  

• прилагательными, обозначающими цвет, величину, вкус, температуру предметов (красный, синий, сладкий, кислый, 

большой, маленький, холодный, горячий);  

• наречиями (близко, далеко, высоко, быстро, темно, тихо, холодно, жарко, скользко). Способствовать употреблению 

усвоенных слов в самостоятельной речи детей. 

 Звуковая культура речи. 

 Упражнять детей в отчетливом произнесении изолированных гласных и согласных звуков (кроме свистящих, шипящих и 

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

развитию артикуляционного и голосового аппарата, речевого дыхания, слухового внимания. Формировать умение 

пользоваться (по подражанию) высотой и силой голоса («Киска, брысь!», «Кто пришел?», «Кто стучит?»). 

Грамматический строй речи.  

Учить согласовывать существительные и местоимения с глаголами, употреблять глаголы в будущем и прошедшем 

времени, изменять их по лицам, использовать в речи предлоги (в, на, у, за, под). Упражнять в употреблении некоторых 

вопросительных слов (кто, что, где) и несложных фраз, состоящих из 2–4 слов («Кисонька-мурысенька, куда пошла?»). 
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Связная речь.  

Помогать детям отвечать на простейшие («Что?», «Кто?», «Что делает?») и более сложные вопросы («Во что одет?», «Что 

везет?», «Кому?», «Какой?», «Где?», «Когда?», «Куда?»). Поощрять попытки детей старше 2 лет 6 месяцев по собственной 

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

событии из личного опыта. Во время игр-инсценировок учить детей повторять несложные фразы. Помогать детям старше 

2 лет 6 месяцев драматизировать отрывки из хорошо знакомых сказок.  

Учить слушать небольшие рассказы без наглядного сопровождения.  

Приобщение к художественной литературе. 

Читать детям художественные произведения, предусмотренные программой. Продолжать приучать детей слушать 

народные песенки, сказки, авторские произведения. Сопровождать чтение показом игрушек, картинок, персонажей 

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

сопровождения. Сопровождать чтение небольших поэтических произведений игровыми действиями. Предоставлять детям 

возможность договаривать слова, фразы при чтении воспитателем знакомых стихотворений. Поощрять попытки прочесть 

стихотворный текст целиком с помощью взрослого. Помогать детям старше 2 лет 6 месяцев играть в хорошо знакомую 

сказку. Продолжать приобщать детей к рассматриванию рисунков в книгах. Побуждать называть знакомые предметы, 

показывать их по просьбе воспитателя, приучать задавать вопросы: «Кто (что) это?», «Что делает?». 

Содержание и формы организации художественно-эстетического развития детей  
Приобщение к искусству.  

Развивать художественное восприятие, воспитывать отзывчивость на музыку и пение, доступные пониманию детей 

произведения изобразительного искусства, литературы. Рассматривать с детьми иллюстрации к произведениям детской 

литературы. Развивать умение отвечать на вопросы по содержанию картинок. Знакомить с народными игрушками: 

дымковской, богородской, матрешкой, ванькой-встанькой и другими, соответствующими возрасту детей. Обращать 

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

Изобразительная деятельность. 

Вызывать у детей интерес к действиям с карандашами, восковыми милками и пластилином, кистью, красками… 

Рисование.  

Развивать восприятие дошкольников, обогащать их сенсорный опыт путем выделения формы предметов, обведения их по 

контуру поочередно то одной, то другой рукой. Подводить детей к изображению знакомых предметов, предоставляя им 

свободу выбора. Обращать внимание детей на то, что карандаш (кисть, фломастер) оставляет след на бумаге, если 

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

Учить следить за движением карандаша по бумаге. Привлекать внимание детей к изображенным ими на бумаге 

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

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

нарисованного изображения характерными деталями; к осознанному повторению ранее получившихся штрихов, линий, 

пятен, форм. Развивать эстетическое восприятие окружающих предметов. 

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

короткие, вертикальные, горизонтальные, наклонные), пересекать их, уподобляя предметам: ленточкам, платочкам, 
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развитию и 

изобразительной 

деятельности 

Музыкальные 

развлечения 

Индивидуальная работа 

Слушание 

соответствующей 

возрасту народной, 

классической, детской 

музыки 

Экспериментирование 

со звуками 

Музыкадьно-

дидактические игры 

Экспериментирование 

со звуками 

Шумовой оркестр 

Разучивание 

музыкальных игр и 
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дорожкам, ручейкам, сосулькам, заборчику и др. Подводить детей к рисованию предметов округлой формы. Формировать 

правильную позу при рисовании (сидеть свободно, не наклоняться низко над листом бумаги), свободная рука 

поддерживает лист бумаги, на котором рисует малыш.  

Учить бережно относиться к материалам, правильно их использовать: по окончании рисования класть их на место, 

предварительно хорошо промыв кисточку в воде.  

Учить держать карандаш и кисть свободно: карандаш -тремя пальцами выше отточенного конца, кисть - чуть выше 

железного наконечника; набирать краску на кисть, макая ее всем ворсом в баночку, снимать лишнюю краску, прикасаясь 

ворсом к краю баночки.  

Лепка.  

Вызывать у детей интерес к лепке. Знакомить с пластическими материалами: пластилином, пластической массой. Учить 

аккуратно пользоваться материалами.  

Учить дошкольников отламывать комочки от большого куска; лепить палочки и колбаски, раскатывая комочек между 

ладонями прямыми движениями; соединять концы палочки, плотно прижимая их друг к другу (колечко, бараночка, колесо 

и др.).  

Учить раскатывать комочек  круговыми движениями ладоней для изображения предметов круглой формы (шарик, яблоко, 

ягода и др.), сплющивать комочек между ладонями (лепешки, печенье, пряники); делать пальцами углубление в середине 

сплющенного комочка (миска, блюдце).  

Учить соединять две вылепленные формы в один предмет: палочка и шарик (погремушка или грибок), два шарика 

(неваляшка) и т. п. Приучать детей класть пластилин и вылепленные предметы на дощечку или специальную заранее 

подготовленную клеенку. 

Конструктивно-модельная деятельность. 

В процессе игры с настольным и напольным строительным материалом продолжать знакомить детей с деталями (кубик, 

кирпичик, трехгранная призма, пластина, цилиндр), с вариантами расположения строительных форм на плоскости. 

Продолжать учить детей сооружать элементарные постройки по образцу, поддерживать желание строить что-то 

самостоятельно. Способствовать пониманию пространственных соотношений.  

Учить пользоваться дополнительными сюжетными игрушками, соразмерными масштабам построек (маленькие машинки 

для маленьких гаражей и т. п.). По окончании игры приучать убирать все на место. Знакомить детей с простейшими 

пластмассовыми конструкторами. Учить совместно с взрослым конструировать башенки, домики, машины. Поддерживать 

желание детей строить самостоятельно. В летнее время способствовать строительным играм с использованием 

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

Музыкальная деятельность 

Воспитывать интерес к музыке, желание слушать музыку, подпевать, выполнять простейшие танцевальные движения.  

Слушание.  

Учить детей внимательно слушать спокойные и бодрые песни, музыкальные пьесы разного характера, понимать, о чем (о 

ком) поется, и эмоционально реагировать на содержание. Учить различать звуки по высоте (высокое и низкое звучание 

колокольчика, фортепьяно, металлофона).  

Пение.  

танцев 

Совместное пение 

Импровизации 

Музыкальные 

подвижные игры (на 

прогулке) 

Слушание музыки, 

сопровождающей 

проведение режимных 

моментов 

Изготовление элементов 

украшений для 

группового помещения 

к праздникам, 

предметов для игры 

Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

предметов (овощей, 

фруктов, деревьев, 

цветов и др, 

иллюстраций,  

Игры, в процессе 

которых дети 

осуществляют выбор 

наиболее 

привлекательных 

предметов 
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Вызывать активность детей при подпевании и пении. Развивать умение подпевать фразы в песне (совместно с 

воспитателем). Постепенно приучать к сольному пению.  

Музыкально-ритмические движения.  

Развивать эмоциональность и образность восприятия музыки через движения. Продолжать формировать способность 

воспринимать и воспроизводить движения, показываемые взрослым (хлопать, притопывать ногой, полуприседать, 

совершать повороты кистей рук и т. д.).  

Учить детей начинать движение с началом музыки и заканчивать с ее окончанием; передавать образы (птичка летает, 

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

поднимая ноги; прямым галопом), выполнять плясовые движения в кругу, врассыпную, менять движения с изменением 

характера музыки или содержания песни. 

Содержание и формы организации физического развития детей 
Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни.  

Формировать у детей представления о значении разных органов для нормальной жизнедеятельности человека: глаза - 

смотреть, уши - слышать, нос - нюхать, язык - пробовать (определять) на вкус, руки - хватать, держать, трогать; ноги - 

стоять, прыгать, бегать, ходить; голова - думать, запоминать.  

Физическая культура. 

Формировать умение сохранять устойчивое положение тела, правильную осанку.  

Учить ходить и бегать, не наталкиваясь друг на друга, с согласованными, свободными движениями рук и ног.  

Приучать действовать сообща, придерживаясь определенного направления передвижения с опорой на зрительные 

ориентиры, менять направление и характер движения во время ходьбы и бега в соответствии с указанием педагога. 

Учить ползать, лазать, разнообразно действовать с мячом (брать, держать, переносить, класть, бросать, катать).  

Учить прыжкам на двух ногах на месте, с продвижением вперед, в длину с места, отталкиваясь двумя ногами.  

Подвижные игры.  

Развивать у детей желание играть вместе с воспитателем в подвижные игры с простым содержанием, несложными 

движения- ми.  

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

бег, бросание, катание).  

Учить выразительности движений, умению передавать простейшие действия некоторых пepcoнажей (попрыгать, как 

зайчики; поклевать зернышки и попить водичку, как цыплята, и т. п.).  

Рассказ 

Чтение 

 

 

 

 НОД 

Гигиенические 

процедуры  

Закаливание 

Гимнастика  

Физкультурные 

развлечения 

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность 

Инд. работа по 

развитию движений 

Подвижные игры 

Игры-имитации 

Ситуативный разговор 
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2.2 Организация взаимодействия с детьми 

В образовательном процессе используются методы: 

1. Наглядные методы: 

а) наблюдение – умение всматриваться в явления окружающего мира, 

выделяя в них основные; замечать изменения, устанавливать причину, делать 

выводы; 

б) демонстрация – дает ребенку наглядный образ знакомых и незнакомых 

предметов; 

2. Практические методы: 

а) упражнение – многократное повторение умственных и практических 

действий заданного содержания; 

б) опыты и экспериментирование – направлены на помощь в приобретении 

знаний о том или ином предмете; 

в) моделирование – наглядно-практический метод (ложка, совок, лопатка и пр); 

3. Игровые методы и приемы: 

а) дидактическая игра – совершенствование и закрепление знаний, усвоение 

новых знаний и умений разного содержания; 

б) воображаемая ситуация в развернутом виде – для усвоения тех или иных 

знаний («Магазин цветов» - знания о различных предметах, развитие речи и т.д.); 

4. Словесные методы: 

а) рассказ педагога – изучение учебного материала; 

б) беседа – когда у детей есть знания о предмете; 

в) чтение художественной литературы – источник знаний об окружающем 

мире, воспитывает чувства, развивает мышление, воображение, память. 

 Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором развития ребенка и пронизывает все направления образовательной 

деятельности. С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок учится познавать окружающий мир, играть, рисовать, общаться с 

окружающими. Процесс приобщения ребёнка к культурным образцам человеческой деятельности, приобретения культурных умений - т.е. овладение 

культурными практиками, происходит в ГБДОУ в условиях установления партнёрских отношений взрослого и ребенка, когда взрослый выступает в 

роли товарища, а не руководителя, поддерживая и развивая мотивацию ребенка в процессе деятельности. Взрослый участвует в реализации 

поставленной цели наравне с детьми, как более опытный и компетентный партнер. 

Направления и способы поддержки детской инициативы (от 1,6 до 3 лет)  

Приоритетной сферой проявления детской инициативы является самостоятельная исследовательская деятельность с предметами, материалами, 

веществами; обогащение собственного сенсорного опыта восприятия окружающего мира.  

Для поддержки детской инициативы необходимо:  предоставлять детям самостоятельность во всём, что не представляет опасности для их жизни и 

здоровья, помогая им реализовывать собственные замыслы;  отмечать и приветствовать даже минимальные успехи детей;  не критиковать результаты 

деятельности ребёнка и его самого как личность;  формировать у детей привычку самостоятельно находить для себя интересные занятия;  приучать 

свободно пользоваться игрушками и пособиями;  знакомить детей с группой, другими помещениями и сотрудниками детского сада, территорией 
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прогулочных участков с целью повышения самостоятельности;  побуждать детей к разнообразным действиям с предметами, направленным на 

ознакомление с их качествами и свойствами (вкладывание и вынимание, разбирание на части, открывание и закрывание, подбор по форме и размеру);  

поддерживать интерес ребёнка к тому, что он рассматривает и наблюдает в разные режимные моменты;  устанавливать простые и понятные детям 

нормы жизни группы, чётко исполнять их и следить за их выполнением всеми детьми;  взрослым эмоционально положительно настраиваться на день 

работы; переживать его как дар; радоваться совместности проживания этого дня с детьми. Избегать ситуаций спешки, поторапливания детей;  для 

поддержки инициативы в продуктивной творческой деятельности по указанию ребёнка создавать для него изображения или лепку, другие изделия; 

содержать в открытом доступе изобразительные материалы; поощрять занятия изобразительной деятельностью, выражать одобрение любому 

результату труда ребёнка.  

Виды детской деятельности с детьми в течение дня 

предметная деятельность и игры с составными и динамическими игрушками, 

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

общение с взрослым и совместные игры со сверстниками под руководством взрослого; 

самообслуживание, и действия с бытовыми предметами-орудиями (ложка, совок, лопатка и пр.), восприятие смысла музыки, сказок, стихов, 

рассматривание картинок, двигательная активность. 

 

2.3. Взаимодействия с родителями (законными представителями) воспитанников 

 Взаимодействие с семьей является важнейшим компонентом образовательной деятельности и выражается в организации партнёрства и 

сотрудничества в различных формах работы с детьми. 

 Задачи работы:  

 Ориентировать родителей на изменения в личностном развитии детей раннего возраста - развитии любознательности, самостоятельности, 

инициативы и творчества в детских видах деятельности. Помочь родителям учитывать эти изменения в своей педагогической практике.  

 Способствовать укреплению физического здоровья дошкольников в семье, обогащению совместного с детьми физкультурного досуга (занятия в 

бассейне, коньки, лыжи, туристические походы), развитию у детей умений безопасного поведения - дома на улице, в лесу, у водоема, 

 Побуждать родителей к развитию гуманистической направленности отношения детей к окружающим людям, природе, предметам рукотворного 

мира, поддерживать стремление детей проявить внимание, заботу о взрослых и сверстниках. 

 Познакомить родителей с условиями развития познавательных интересов, интеллектуальных способностей дошкольников в семье. Поддерживать 

стремление родителей развивать интерес детей к школе, желание занять позицию школьника. 

 Включать родителей в совместную с педагогом деятельность по развитию субъектных проявлений ребенка в элементарной трудовой деятельности 

(ручной труд, труд по приготовлению пищи, труд в природе), развитие желания трудиться, ответственности, стремление довести начатое дело до 

конца 

 Помочь родителям создать условия для развития эстетических чувств старших дошкольников, приобщения детей в семье к разным видам искусства 

(архитектуре, музыке, театральному, изобразительному искусству) и художественной литературе. 

  

 

Основные направления взаимодействия с родителями (законными представителями) воспитанников 

 ознакомление родителей адаптация ребенка в детском саду 

 ознакомление родителей с планами и результатами работы ГБДОУ на общих родительских собраниях;  
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 участие родительской общественности в жизни детского сада;   

 ознакомление родителей с содержанием работы, направленной на физическое, психическое и социальное развитие ребенка;  

 участие в составлении планов, разработке мероприятий для детей; 

 пропаганда общественного дошкольного воспитания в его разных формах;  

 обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в разных видах детской деятельности на семинарах-практикумах, 

консультациях и открытых мероприятиях с детьми. 

Формы работы с родителями  

Групповое родительское собрание –Протокол родительского собрания 

Участие в конкурсах совместного творчества родителей и детей  

Консультирование  

Анкетирование  

Индивидуальное собеседование по результатам педагогического мониторинга  

Информирование о деятельности ГБДОУ: 
текстовые материалы в родительском уголке, памятки, библиотечка для родителей, стендовая информация, 

фотографии, видеозаписи о ходе образовательного процесса и деятельности детей в группе,  
выставки продуктов детской деятельности, посещения родителями группы, детские праздники. 

 Результаты взаимодействия взрослых и детей становятся предметом дальнейшего обсуждения с родителями, в ходе которого важно уделить 

вниманию развитию педагогической рефлексии, послужить основой для определения перспектив совместного с семьей развития дошкольников 
  

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка 

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с его 

возрастными и индивидуальными возможностями и интересами:  

 личностно-ориентированное взаимодействие взрослых с детьми, 

 ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской успешности, 

 формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка, 

 создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому, 

художественно-эстетическому развитию ребенка и сохранению его индивидуальности. 

 сбалансированность деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской, творческой деятельности; 

совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм активности. 

 участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка дошкольного возраста. 

 профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие профессиональных компетентностей, в том числе коммуникативной 

компетентности и мастерства мотивирования ребенка, а также владения правилами безопасного пользования Интернетом. 

 В основе организации образовательной деятельности с детьми лежит комплексно – тематическое планирование, основанное на принципе 

интеграции образовательных областей и различных видов детской деятельности.  

 Образовательный процесс осуществляется как в формах совместной деятельности взрослых и детей, организованной педагогами (в т.ч. - в 

совместной деятельности в ходе режимных моментов), так и в ходе самостоятельной деятельности детей, которая стимулируется развивающей 
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предметно-пространственной средой, созданной с учётом половозрастных и психофизиологических особенностей, интересов и потребностей детей. 

Непрерывная образовательная деятельность (НОД) является ежедневной (за исключением летнего периода) регламентированной формой  работы с 

детьми, в которой педагоги сочетают различные виды детской деятельности в зависимости от конкретных образовательных задач, возрастных, 

индивидуальных возможностей воспитанников, уровня освоения ими Программы.  
 

3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

 Развивающая предметно-пространственная среда группы направлена на обеспечение реализации образовательной программы. Она основывается 

на принципах построения РППС Стандарта дошкольного образования и соответствует санитарно-эпидемиологическим требованиям. При 

проектировании развивающей среды учитывались условия ГБДОУ, возрастные и индивидуальные особенности детей от 1,6 до 3 лет, возможности 

педагогов и потребности родителей воспитанников. 

 Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования и инвентаря (в группе и на участке) обеспечивают: 

 игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в 

том числе с песком и водой); 

 двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в подвижных играх; 

 эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным окружением; 

 возможность самовыражения детей. 

Развивающая предметно-пространственная среда группы раннего возраста содержательно насыщенна, трансформируема, полифункциональна, 

вариативна, доступна, безопасна. 

Трансформируемость образовательного пространства обеспечена возможностью изменений в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от 

меняющихся интересов и возможностей детей. 

Полифункциональность материалов обеспечивается: 

 возможностью разнообразного использования различных составляющих предметной среды, например детской мебели, мягких модулей, и т. д.; 

 наличием в группе полифункциональных (не обладающих жёстко закреплённым способом употребления) предметов, в том числе природных 

материалов, пригодных для использования в разных видах детской активности, в том числе в качестве предметов-заместителей в детской игре. 

Вариативность среды обеспечена: 

 наличием в группе различных пространств (для игры, конструирования, уединения и пр.), а также разнообразных материалов, игр, игрушек и 

оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей; 

 периодической сменяемостью игрового материала, появлением новых предметов, стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и 

исследовательскую активность детей. 

Доступность среды обеспечена: 

 доступностью для воспитанников всех помещений, где осуществляется образовательный процесс; 

 свободным доступом воспитанников к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности. 

Безопасность РППС обеспечивается соответствием всех её элементов требованиям по обеспечению надёжности и безопасности их использования. 

 Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды (РППС) группы раннего возраста 
Вид помещения, цели использования, возможные   формы работы Оснащение (в соответствии с возрастными особенностями) 

Условное зонирование в игровой комнате группы: 

предметная среда  для сюжетно-ролевых игр,для строительных игр и 

Детская функциональная (столы, стулья) мебель, игровая мебель,  

Оборудование и оснащение для сюжетных, подвижных, 
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конструирования,  

уголок развивающих  игр, 

книжный  уголок, музыкальный, 

физкультурный  уголок 

Социально-коммуникативное,  

познавательное, речевое,  

художественно-эстетическое,   

физическое развитие 

НОД, различные формы совместной деятельности педагогов с детьми, 

самостоятельная деятельность детей) 

театрализованных, строительных, и др. видов игр детей, игрушки, 

дидактические и развивающие игры и материалы. 

 

Детская художественная литература,  

наглядный, иллюстративный материал по темам образовательной 

программы и интересам детей, 

 

Атрибуты и пособия для физического развития детей. 

Технические средства, подборки аудио материалов, методическая 

литература 

Приёмная группы 

Социально-коммуникативное художественно-эстетическое развитие 

Совместная деятельность педагога  с детьми, самостоятельная деятельность 

детей, взаимодействие с родителями  

 

 

 

Детские шкафчики для одежды, стулья, скамейки. 

Продукты детской изобразительной деятельности, выставки творческих 

работ детей и родителей (в т.ч. – результаты проектной деятельности). 

Стенды, информационные журналы и папки для родителей с 

информацией, содержащей сведения об организации педагогического 

процесса группы, по вопросам воспитания и развития детей,  по 

ознакомлению с нормативными документами дошкольного образования 

и деятельности ДОУ 

Помещение спальни 

Физическое, социально-коммуникативное развитие 

Совместная деятельность педагога  с детьми, самостоятельная деятельность 

детей 

 

Детские кроватки, стулья. 

Игровое оборудование и атрибуты для профилактики плоскостопия 

Содержание РППС помещения группы  

Название, основное предназначение Оснащение 

Физкультурный  уголок 

Расширение  индивидуального  двигательного опыта  в  самостоятельной  

деятельности 

 

 

Оборудование  для ходьбы, бега, равновесия (дорожки: массажные, 

следы; кубики и др.) 

Для прыжков (плоские напольные кольца, канат) 

Для катания, бросания, ловли («кольцебросы», мешочки для метания, 

мячи малые, мячи средние, кегли) 

Для ползания и лазания (воротики, обручи) 

Атрибуты  к  подвижным  и спортивным  играм 

Уголок развивающих  игр 

Расширение  познавательного  сенсорного опыта  детей 

Дидактический материал по сенсорному воспитанию 

Дидактические  игры 

Настольно-печатные  игры 

Развивающие игры 
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Игровая  зона  

Предметная среда для     строительных игр, конструирования 

Проживание, преобразование познавательного опыта в продуктивной 

деятельности 

Напольный  строительный  материал; 

Настольный строительный материал 

Пластмассовые конструкторы 

Транспортные  игрушки Схемы, иллюстрации  отдельных  построек 

(забор, дома, и  др.).          

Предметная среда  для сюжетно-ролевых игр 

Реализация  ребенком  полученных  и   

имеющихся знаний  об  окружающем  мире  в  игре. 

Накопление  жизненного  опыта 

Атрибутика  для с-р игр по возрасту детей («Дочки матери», 

«Больница», «Магазин»,  

 

Предметы – заместители 

Книжный  уголок 

Формирование умения самостоятельно работать с книгой. 

Детская   художественная  литература в соответствии с возрастом детей. 

Иллюстрации по темам  образовательной деятельности  по 

ознакомлению с окружающим миром и ознакомлению  с 

художественной литературой. 

Театрализованный  уголок 

Развитие  творческих  способностей  ребенка,  стремление  проявить  себя  в  

играх - драматизациях 

Ширмы, 

элементы костюмов, 

различные виды театров (в соответствии с возрастом), 

предметы декорации 

Творческая  мастерская 

Проживание, преобразование познавательного опыта в продуктивной 

деятельности. Развитие ручной умелости, творчества. Выработка позиции 

творца. 

Бумага разного формата, разной формы, разного тона. 

Достаточное количество цветных карандашей, красок, кистей, тряпочек, 

пластилина (стеки, доски для лепки). 

Достаточное количество клея, клеенок, тряпочек, салфеток  для 

аппликации. 

Бросовый материал (фольга, фантики от конфет и др.) 

Место для сменных выставок детских работ, совместных работ детей и 

родителей. 

Место для сменных выставок произведений изоискусства. 

Альбомы – раскраски. 

Наборы открыток, картинки, книги и альбомы с иллюстрациями, 

предметные картинки. 

Музыкальный  уголок 

Развитие   творческих  способностей  в  самостоятельно-

ритмической  деятельности 

Детские музыкальные инструменты 

Музыкальный центр, набор аудиозаписей 

Музыкальные игрушки (озвученные, не озвученные) 

Музыкально- дидактические игры 
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В группе имеются материалы и игрушки: для социально-коммуникативного развития детей, для процессуальных и сюжетных игр, для познавательного 

и речевого развития детей, для развития познавательной активности, экспериментирования, для развития речи, для художественно-эстетического 

развития детей, для изобразительной деятельности, для музыкального развития детей, для театрализованной деятельности, для физического развития 

детей  
 

3.3. Методическое обеспечение образовательной деятельности 

Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А.  

Лиштван З.В. Конструирование М.,1981 

Летвинова О.Э Конструирование с детьми раннего дошкольного возраста СПб ДЕТСТВО-ПРЕСС 2015. 

Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду вторая группа раннего возраста - М.: Мозаика-Синтез, 2016 

Голубева Л. Г. Гимнастика и массаж для самых маленьких. — М.: Мозаика-Синтез, 2006 

Гербова В.В. Занятия по развитию речи с детьми 2-4 лет. М.,1993 

Никишина Г.И. Планирование занятий по развитию речи СПб 1996 

Регина Дарр Первые три года жизни М.,1992 

Филиппова Т.Г. Организация совмесной деятельности с детьми раннего возраста на прогулке СПб., 2012 

Лайзане С.Л. Физическая культура для малышей.- М., 2007 

Вавилова Е.Н. Развитие основных движений у детей 2-3 лет. М.,2008 

Шишкина В.А. Движение+Движение М., 1992 

Борисенко М.Г., Т.А. Датешидзе, Н.А.Лукина Ползаем.Ходим.Бегаем. Прыгаем (развитие общей моторики) СПб. ,2002 

Синкувич Е.А., Т.В. Большова Физкультура для малышей. - СПб. ,2003 

Печора К.Л., Пантюхина Г.В., Голубева Л.Г. Дети раннего возраста в дошкольных учреждениях М.,2002 

Доронова Т.Н. Якобсон С.Г. Обучение детей 2-4лет рисованию, лепке, аппликации в игре М.1992 

Колдина Д.Н. Лепка и Рисование с детьми от 2-3 лет М., 2012 

Литвинова О.Э. Художественно-эстетическое развитие ребенка раннего возраста – СПб. ,2014 

Пилюгина Э.Г. Сенсорные способности малыша М., МОЗАЙКА-СИНТЕЗ Творческий Центр Сфера 2003 

Павлова Л.Н. Раннее детство: развитие речи и мышление.- М.,2000. 

Громова О.Е. Формирование элементарных математических представлений М., 2006 

Картушина М.Ю. Конспекты логоритмических занятий с детьми 2-3 лет М.,2007 

Севостьянова Е.О. Дружная семья М.,2005 

Линькова Н.П. Игры, игрушки и воспитание способностей М.1969. 

Карпухина Н.А. Чтение художественной литературы Воронеж 2012 

Павлова Л.Н знакомим малыша с окружающем миром М.,1987  

Механева М.Д., Рещикова С.В. Игровые занятия с детьми от1 до 3 лет М.,2005 

Дайлидене И.П. Поиграем малыши М.,1992 

Зверева О.Л. Кротова Т.В. Общение педагога с родителями в ДОУ М.,2005 

Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, М. 2012. 

Сорокина Н.Ф. Миланович Л.Г. Развитие творческих способностей у детей от 1 до3 лет средствами кукольного театра М.2007 
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Федорова Г.П. Игра- путь воспитания и развития малыша СПб 2007 

Новоселова С.Л.Дидактические игры и занятия с детьми раннего возраста М.,1985 

 

 

3.4. Планирование образовательной деятельности 

 П Развитие ланирование образовательной деятельности с детьми младшей группы соответствует календарному учебному графику и учебному 

плану ГБДОУ и включает расписание НОД; перспективное тематическое планирование совместной деятельности с детьми вне НОД; перспективный 

план образовательной и физкультурно-оздоровительной работы с детьми на летний период. 

 В основе организации образовательной деятельности с детьми лежит комплексно – тематический принцип, основанный на интеграции 

образовательных областей и различных видов детской деятельности. Она проектируется на учебный год, месяц,   

Планирование опирается на результаты педагогической оценки индивидуального развития детей и направлено на создание психолого-педагогических 

условий для развития каждого ребенка. Педагоги планируют формы, методы и приемы работы с детьми по реализации программных задач и 

организацию развивающей среды, которая будет помогать расширению самостоятельной деятельности детей.  

Организованная образовательная деятельность с детьми группы раннего возраста 

1. Непрерывная  образовательная деятельность (НОД) с детьми  

 Регламент непрерывной образовательной деятельности Количество / мин. 

Продолжительность 1 НОД 10 мин. 

Количество НОД в неделю  10 

Количество НОД в день 2 

Перерыв между НОД - 

Максимальный объём образовательной нагрузки в день 20 мин. 

Максимальный объём образовательной нагрузки в 1 половину дня 10 мин. 

Максимальный объём образовательной нагрузки во 2 половину дня 10 мин. 

Максимальный объём недельной образовательной нагрузки 100 мин. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в группе раннего возраста для детей от 1,6 до 3 лет не превышает 20 минут. Непрерывная 

образовательная деятельность проводится в первую и во вторую половину дня (по 8-10 минут). Допускается осуществлять образовательную 

деятельность на игровой площадке во время прогулки. 

1. Непрерывная  образовательная деятельность (НОД) с детьми  
Образовательная область/ вид НОД, направленность содержания в нед. в год. 

Познавательное развитие (интеграция с  социально-коммуникативным развитием): 

Сенсорное развитие; Конструирование/ Игры-занятия со строительным материалом 

Расширение ориентировки в окружающем, познавательные действия, представления о себе и 

других  

1 37 

Речевое развитие (интеграция с  социально-коммуникативным развитием): Развитие речи  2 74 

Художественно-эстетическое развитие (интеграция с  социально-коммуникативным 

развитием): Лепка 
4 

1 
148 

37 
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Рисование 

Музыка  

1 

2 

37 

74 

Физическое развитие: Развитие движений/Физкультура 3 111 

                                                                                 Итого: количество НОД  10 370 

 

2. Образовательная деятельность с детьми вне НОД 

Совместная образовательная деятельность педагога с детьми 

Ведущая 

образовательная 

область 

Вид образовательной деятельности 

вне НОД (непрерывной  

образовательной деятельности) 

Периодично

сть  

Образовательная нагрузка  

длительность 

мероприятия 

кол-во в год 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Музыкальное развлечение  

Праздник 

1 раз в месяц 

1 раз в 3 мес.  

10-15 мин. 

10-15 мин. 

90 мин. 

45 мин. 

 

Физическое 

развитие 

Физкультурное развлечение (досуг) – 

1 раз в месяц 

1 раз в месяц 10-15 мин. 90 мин. 

Интеграция 

образовательных 

областей 

Игровые действия и игры, гигиенические процедуры 

ситуативные беседы, чтение художественной литературы 

прогулки (наблюдения, развитие навыков самообслуживания и 

гигиены, самостоятельная деятельность) 

Ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей 

Интеграция обр. 

областей 

Игра; Самостоятельная деятельность детей в развивающей среде (в 

т.ч. - в ходе режимных моментов) 

Ежедневно  

 

Регламент педагогической диагностики (мониторинга) достижения детьми планируемых результатов освоения образовательной программы 

дошкольного образования 

 Система педагогической диагностики (мониторинга) проводится без отрыва от образовательного процесса ГБДОУ, осуществляется в 

соответствии с ФГОС дошкольного образования и обеспечивает комплексный подход к оценке индивидуальных достижений детей, позволяет 

осуществлять оценку динамики их достижений в соответствии с реализуемой образовательной программой дошкольного образования. 
Объект педагогической диагностики 

 

Формы и 

методы 

Периодичность 

подведения итогов 

Индивидуальные достижения детей (освоение образовательной 

программы детьми) в контексте образовательных областей: 

«Социально-коммуникативное развитие», 

«Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Художественно- 

эстетическое развитие», «Физическое развитие» 

Наблюдение, анализ 

продуктов детской 

деятельности, 

анкетирование 

родителей, др. 

2 раза в год  в 

середине и в конце 

учебного года 
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 Изучение адаптации детей к условиям детского сада проводится педагогами в ходе образовательного процесса по мере поступления детей 

раннего возраста в группу. Анализ адаптации детей используется педагогами для организации индивидуальной помощи детям в освоении 

образовательной программы и облегчения  адаптационного периода. 
 

3.5. Режим дня  

 Группа раннего возраста работает с 7 до 19 часов в режиме 5-дневной рабочей недели. Выходные дни: суббота, воскресение и праздничные дни, 

установленные законодательством Российской Федерации.  

 Правильная организация жизни детей является важным фактором укрепления их здоровья. Режим дня группы составлен на основе санитарно-

эпидемиалогических   правил   и   нормативов   СанПиН   2.4.1.3049-13 «Санитарно- эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы в дошкольных организациях», изменений к ним (Сан ПиН 2.4.1.3049-13) и соответствует возрастным психофизиологическим особенностям детей от 

1г.6 мес. до 3 лет. Он представляет собой оптимальное сочетание бодрствования и сна воспитанников в течение дня. В режиме рационально чередуются различные 

виды деятельности и отдыха детей, отвечающие педагогическим и гигиеническим требованиям.При построении режима педагоги учитывают индивидуальные 

особенности детей и социальный заказ родителей (законных представителей). 
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Приложение 3 

Перспективное планирование образовательной деятельности с детьми вне НОД 
Месяц Дидактические игры Сюжетно-ролевые игры Подвижные игры Театрализованные игры 

Сентябрь «Чей малыш?», 

«Чудесный мешочек», 

«Разноцветные 

крышечки», «Чей 

домик?» 

«У игрушек праздник» 

«Семья» 

«Айболит лечит зверей» 

«Магазин» 

«Воробушки и автомобиль», «Птицы в 

гнездышках», «Воробушки и кот», «Птичка в 

гнездышке», «Солнышко и дождь», Проползти 

в воротца», «Кому флажок», «Перебежки – 

догонялки», «Наседка и цыплята», «Мышки –

шалунишки», «Машины едут». 

Театрализованная игра «Концерт для 

игрушек» 

( с использованием музыкальных 

инструментов) 

Театрализованная игра «Куклы танцуют под 

русскую народную песню «Ах вы сени…» ( в 

обр.  В. Агафонникова). 

Октябрь. «Кто где живет?», 

«Завяжи башмачок», 

«Собери цветок», 

«Волшебная поляна», «В 

гостях   у Кукол». 

«Готовим обед» 

«Мы строители» 

«Куклы гуляют» 

«Шоферы» 

«У игрушек праздник» 

«Мыши в кладовой», «Попади в круг», 

«Перебежки – догонялки», «Догони меня», 

«Птицы в гнездышках», «Обезьянки», «Догони 

меня», «Встречные перебежки», «Ловкая 

пара», «Мы – шоферы», «Найдем грибок», 

«Мыши в кладовой»,  «Мы – веселые ребята», 

«По ровненькой дорожке», «Кролики». 

Театрализованная игра «Цыплята ищут маму» 

с музыкальным сопровождением «Цыплята». 

Инсенировка русской народной сказки 

«Козлятки и волк» ( обр.  К. Ушинского). 

Ноябрь. «Светофор», «Найди 

Мишку», «Окошки», 

«Теплый – холодный», 

«Оденем куклу на  

 

 прогулку» 

«Строим забор для 

зверюшек» 

«Магазин» 

«Детский сад» 

«Угощение» 

«Догони свою пару», «Не попадись», «Идите 

ко мне», «Воробушки и кот», «Найди нас», «У 

оленя дом большой», «Волк и козлята», «По 

трудной дорожке», «Живой лабиринт», «Раз, 

два, три – беги!», «Мышеловка», «С кочки – на 

кочку». 

Инсценировка стихотворения А.Барто 

«Бычок». 

«Инсценировка «У ребят ручки хлопают» (муз.  

Е. Тиличеевой, сл. Ю. Островского) 

Декабрь. «Чего не стало?», «Что 

звучит?»,  «Легкий — 

тяжелый», мозаики, 

пирамидки, «Летом                  

  серый, 

зимой белый» 

«У куклы Кати день 

рождения» 

«Детский сад» 

«Принимаем гостей» 

«Поездка» 

«Устроим снегопад», «Ловлю птиц на лету», 

«Попади в цель», «Найди свой цвет», 

«Воробушки и автомобиль», «Кто лучше 

прыгнет?», «Кому флажок», «Встречные 

перебежки», «Великаны – карлики», «Догони 

самолет», «По ровненькой дорожке», «Мы – 

веселые ребята», «Птички в гнездышках», 

«Найди свой домик», «Вороны и собачка», 

«Мы – шоферы», «Найди свой цвет», «Птички 

и птенчики», «Кто быстрее добежит до 

елочки», «Найди дерево», «Кто дальше?» 

Инсценировка стихотворения А.Барто 

«Лошадка» 

Театрализованная игра «Концерт для 

игрушек» ( с использованием музыкальных 

инструментов) 

Январь. «Разноцветные 

крышечки», «Чей 

домик?», матрешки, 

разрезные картинки, 

«Кто как   

 кричит», 

«Детский сад» 

«Угощение» 

 

«Кто бросит дальше снежок?», «Кто быстрее 

добежит до флажка», «Живой лабиринт», «Не 

замочи ноги», «Встречные перебежки», 

«Попади в круг», «С камушка на камушек», 

«Белые снежинки», «Воробушки и 

автомобиль», «Сбей кегли», «Найди свое 

Инсценировка русской народной потешки 

«Наша Маша маленька…» 
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«Устроим кукле 

комнату» 

дерево»,«Лови – бросай», «Не упусти мяч», 

«Птичка в гнездышке», «Найди свой домик», 

«Береги предмет», «Мыши и кот»,  «Мы – 

шоферы», «Сбей мяч», «Попади в коробку». 

Февраль. «Светофор», «Найди 

Мишку», «Окошки», 

«Теплый – холодный», 

«Чей малыш?», Наши  

 

 помощники», 

«Что полезно». 

«Айболит лечит зверей» 

«Медвежонок чинит 

машину» 

«Едем на поезде» 

«Парикмахерская» 

«Кто дальше бросит снежок?», «Беги к 

флажку», «Снежная карусель», «Птичка в 

гнездышке», «Найди свой домик», «По 

ровненькой дорожке», «Бегите ко мне», 

«Встречные перебежки», «Попади в обруч», 

«Не опоздай», Не упусти мяч», «Догони меня», 

«Найди свой цвет», «Птички и птенчики», 

«Зайка беленький сидит», «Лошадки», «Кати в 

цель», «Цыплята и кот». 

Инсценировка русской народной потешки 

«Курочка – рябушечка…» 

Инсценировка русской народной потешки 

«Ладушки, ладушки…» 

Март. «Собери цветок», 

«Волшебная поляна», 

«Светофор», мозаики, 

«Какие бывают 

деревья». 

«Принимаем гостей» 

«Дети пришли в 

магазин» 

«Парикмахерская» 

«Семья» 

«Один – двое», «Кто быстрее добежит до 

флажка», «Мы – шоферы», «Прыгуны», «Идеи 

за мыщкой», «Найди нас»,   «Дорожка 

препятствий», «Брось дальше», «Подбрось и 

поймай», «Непослушные мячи», «Найди,  где 

спрятано», «Зайцы», «Прыгни – повернись!», 

«Кто быстрее добежит до березы», «По 

ровненькой дорожке», «Лошадки», «Найди 

себе пару»,  «Догони пару», «Перелет птиц», 

«Найди, где спрятано», «Кто дальше». 

Инсценировка русской народной потешки «Ай 

качи- качи – качи!» 

Кукольный театр «Козлик Бубенчик и его 

друзья». Т. Карамаенко. 

Апрель. «Чего не стало?», «Что 

звучит?»,  «Легкий — 

тяжелый», мозаики, 

пирамидки, «Кому что 

  нужно?» 

«Едем на поезде» 

«Встреча с доктором» 

«Семья» 

«Магазин» 

«Воробышки и кот»,  «Ровным кругом», 

«Перелет птиц», «Кто ушел?»,«Послушные 

листья», «Мое любимое дерево», «Извилистая 

тропинка», «Лошадки», «Совушка», «Птички», 

«Через ручеек»,«Кто быстрее», «Достань до 

погремушки», «Найди флажок», «Где звенит». 

Инсценировка русской народной сказки 

«Веселые зайчата», Л. Феоктистова 

Инсценировка стихотворения А.Барто 

«Бычок». 

 

Май. «Разноцветные 

крышечки», «Чей 

домик?», матрешки, 

разрезные картинки, 

«Кто где   

 живет?» 

«Детский сад» 

«Принимаем гостей» 

«Поездка» 

«Цветочный магазин» 

«Пчелки», «Птичка в гнездышке», «По 

ровненькой дорожке»,, «Наседка и цыплята», 

Мыши в кладовой», «Попади в круг», 

«Ручеек», «Найди свой цвет», «Кто быстрее7», 

«Найди свое место», «Добеги до линии», 

«Целься точнее», «Птички летите ко мне». 

Инсценировка «На бабушкином дворе», Л. 

Исаева. 

Инсценировка стихотворения А.Барто 

«Лошадка» 

 

 

Гимнастика. 

Месяц Пальчиковая гимнастика 

О.И. Крупенчук Пальчиковые 

игры. С.: Литера, 2006. 

Физминутки 

В.И. Ковалько Азбука 

физкультминуток для дошкольников. 

Бодрящая гимнастика 

В.И. Ковалько Азбука физкультминуток для дошкольников. М.: ВАКО, 

2005. (Картотека бодрящих гимнастик). 
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М.: ВАКО, 2005. 

Сентябрь (поочерёдно загибаем пальчики) 

Этот пальчик — в лес пошёл, 

Этот пальчик — гриб нашёл, 

Этот пальчик — занял место, 

Этот пальчик — ляжет тесно, 

Этот пальчик — много ел, 

Оттого и растолстел. 

Едем-едем мы домой (движения 

имитирующие поворот руля) 

На машине легковой  

Въехали на горку: хлоп, (руки вверх, 

хлопок над головой) 

Колесо спустилось: стоп. (руки через 

стороны вниз, присесть) 

Воспитатель (звонит в  колокольчик): 

Колокольчик ледяной, 

Он всегда, везде со мной. 

«Просыпайтесь!» - говорит, 

«Закаляйтесь!» - всем велит. 

(Дети выполняют движения по ходу текста): 

Киски просыпаются 

И потягиваются, и потягиваются. 

Наши киски сладко спят, 

Просыпаться не хотят. 

Хорошо нам отдыхать, 

Но уже пора вставать. 

Киски в спинке прогибаются, 

У кисок лапки поднимаются - вверх, вниз (2 раза). 

Лапки к груди поджали, 

Лапками поиграли. 

В комочек все сжались и покачались. 

Легли на животик, уперлись в подушку, 

Подняли головку, потерли ушки, 

Проснулись немножко? 

Будем улыбаться и вставать на ножки. 

Октябрь (большой пальчик соединяют 

поочередно с каждым пальчиком) 

- Пальчик-мальчик, 

Где ты был? 

- С этим братцем 

В лес ходил. 

С этим братцем 

Щи варил, 

С этим братцем 

Кашу ел. 

С этим братцем 

Песни пел! 

Спал цветок и вдруг проснулся, 

(Туловище вправо, влево.)  

Больше спать не захотел, (Туловище 

вперед, назад.)  

Шевельнулся, потянулся, (Руки вверх, 

потянуться.)  

Взвился вверх и полетел. (Руки вверх, 

вправо, влево.)  

Солнце утром лишь проснется,  

Бабочка кружит и вьется. 

(Покружиться.) 

Киски глазками захлопали – хлоп, хлоп (2 раза), 

Киски лапками затопали – топ, топ  (2  раза). 

Носиком вдохнули и выдохнули  (2 раза). 

Наши киски все проснулись, 

Киски солнцу улыбнулись, 

Потянулись – вот так! 

И еще – вот так! 

Приготовили ножки ходить по дорожкам. 

(Дети проходят по массажным коврикам). 

Вот идут наши котята, 

На своих пушистых лапах. 

Идут мягко, потихоньку, 

Лапками машут легонько. 

Вверх-вниз  (2 раза). 

Идут на пятках, на носочках (2 раза). 

А теперь котятки дружно, перешагнуть нам с вами нужно. 

Ноябрь Кулачки сложили 

Кулачками били 

Зайки, где вы пропадали?  

 Мы в капусте отдыхали (трясутся от 

- Потягивание. И.п.- лёжа на спине. Руки поднять вверх и опустить на 

постель за головой, глаза закрыты. Поочередно тянуть от себя правую и 
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Тук-тук тук да тук 

Тук-тук тук да тук (стучать 

кулачками друг о друга) 

страха)  

А капусту вы не ели?  

Только носиком задели.  

Вас бы надо наказать.  

Так попробуй нас догнать! 

левую руку, правую и левую ногу (то носком, то пяткой), можно 

потянуться одновременно руками, ногами, растягивая позвоночник. (3-

4 раза) 

- Игра « Зима и лето»  (напряжение и расслабление мышц). И.п.- лёжа 

на спине, на сигнал « Зима» дети должны свернуться в клубок, 

изображая, что им холодно. На сигнал « Лето»! дети раскрываются, 

расслабляют мышцы тела, показывая, что им тепло . (3-4раз) 

 

Декабрь Ладошки складываем, пальцы 

прижимаем друг к другу. Локти 

опираются о стол.  

У кошечки нашей есть десять 

котят,  

Покачиваем руками, не разъединяя 

их.  

Сейчас все котята по парам стоят:  

Два толстых, два ловких, 

Два длинных, два хитрых,  

Два маленьких самых 

И самых красивых.  

Постукиваем соответствующими 

пальцами друг о друга (от 

большого к мизинцу). 

Самолёты загудели (вращение перед 

грудью согнутыми в локтях руками), 

Самолёты полетели (руки в стороны, 

поочерёдные наклоны влево и вправо), 

На полянку тихо сели (присесть, руки к 

коленям), 

Да и снова полетели. 

- И.п.: - лёжа на спине, руки вдоль туловища. 1- Прижать подбородок к 

груди (не поднимая головы), носки потянуть на себя; 2- и.п. (3-4 раз) 

- И.п.- лёжа на животе, руки - вверх, голова опирается лбом, пятки 

вместе, носки оттянуты. 1- потянуться головой и руками в одну 

сторону, ногами в противоположную; 2- И.п. ( 3-4 раз) 

- Игра «Зима и лето» И.п.: лёжа на спине. На сигнал « Зима»- дети 

должны свернуться в клубок, изображая, что им холодно. На сигнал 

« Лето!» - раскрываются, расслабляются. 

 

Январь Одна рука - "молоток" (сжимаем 

пальцы в кулак). Вторая рука (или 

рука партнёра по игре) - гвозди. 

Стоит на столе или коленях, 

опираясь на локоть, пальцы 

растопырены. "Молоток" стучит 

по "гвоздям" - по очереди по 

каждому пальцу.  

Бом, бом, бом, бом, 

По гвоздям бьём молотком. 

Гвозди не вбиваются, 

Только загибаются. 

Пальцы - гвозди - согнуты. Пальцы 

другой руки - клещи. Смыкаются в 

кольцо (первый-второй, 1-3, 1-4, 1-

5, на усмотрение играющих) и 

"вырывают гвозди" - поочерёдно 

Мы листики осенние,  

На ветках мы сидим. (присесть)  

Дунул ветер - полетели,  

Мы летели, мы летели (легкий бег по 

кругу)  

И на землю тихо сели. (присесть)  

Ветер снова набежал  

И листочки все поднял. (легкий бег по 

кругу)  

Закружились, полетели  

И на землю тихо сели. (присесть) 

Эй, котята, вы не спите! 

На зарядку становитесь! 

Справа – друг и слева – друг! 

Вместе все – веселый круг! 

Под веселые напевы 

Повернемся вправо, влево. 

Лапки вверх, лапки вниз, 

Лапки вверх и наклонись. 

Вправо, влево головой! 

Лапки вверх! Перед собой! 

Котята мурлычат, играют, 

Прыгают высоко. 

А когда они устанут, 

То мурлыкают, и с блюдца 

Пьют сырое молоко. 

Еще котята умеют мяукать, лакать, ловить и царапаться (дети 

выполняют движения в соответствии с текстом). 
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тянем пальцы другой руки, 

выпрямляя их. 

Значит, клещи надо взять, 

Будем гвозди вырывать. 

Я тянул, тянул, тянул, 

Все я гвозди разогнул.  

 

Февраль Эти пальчики щипают, 

Большим и указательным пальцем 

щипаем ладонь другой руки (или 

мамину ладонь). 

Эти пальчики гуляют, 

Указательный и средний "идут" по 

другой руке. 

Эти - любят поболтать, 

Средний и безымянный шевелятся, 

трутся друг об друга (шурша). 

Эти - тихо подремать, 

Безымянный и мизинец прижимаем 

к ладони. 

А большой с мизинцем братцем 

Могут чисто умываться. 

Крутим большим пальцем вокруг 

мизинца.  

Бегал по двору щеночек, (медленный 

бег на месте) 

Видит пирога кусочек. (наклон вперед, 

руки в стороны) 

Под крыльцо залез и съел, (присесть, 

руки ко рту) 

Развалился, засопел. (руки в стороны, 

голову на бок) 

- (Дети ложатся на кровати, «свернувшись клубочком») 

А у нас котята спят. Мур - мур, мур - мур! 

Просыпаться не хотят. Мур - мур, мур-мур! 

Тихо спят спина к спине и мурлыкают во сне: 

Мур - мур, мур-мур! .мур- мур-мур ! 

- (Поворачиваются на спину и делают вращательные упражнения 

руками и ногами) 

Вот на спинку все легли. Мур - мур, мур-мур! 

Расшалились все они. Мур - мур, мур-мур! 

Лапки вверх, и все подряд, все мурлыкают, шалят. 

Мур - мур, мур-мур! Мур - мур-мур ! 

 

Март Под крышкой -  

Сомкнуть пальцы, ладонь 

повернуть вниз. 

Маленький горшок, 

Прижать к ладони кулак другой 

руки. Большой палец внутри. 

Открыли крышку - 

Поворачиваем "крышку" ладонью 

вверх. 

Мышка - скок! 

Резко поднимаем большой палец.  

Будем прыгать, как лягушка,  

Чемпионка-попрыгушка.  

За прыжком — другой прыжок,  

Выше прыгаем, дружок! (Прыжки.)  

- Потягивание. И.п. - лёжа на спине, руки вдоль туловища. Поочередно 

поднимать правую, левую руку вверх, тянуться, отпустить (тоже самое 

поочередно левой рукой, правой и левой ногой). 

- «Отдыхаем» И.п. - лёжа на животе с опорой на локти, ладошками 

аккуратно поддерживаем подбородок. Поочерёдно сгибать и разгибать 

ноги в коленях. 

- (Бесшумная ходьба на цыпочках) 

«Вам покажем мы немножко, 

Как ступает мягко кошка 

Еле слышно - топ-топ-топ, 

Хвостик снизу: оп-оп-оп» 

– (Высокие, легкие прыжки с ноги на ногу по кругу) 

«Но, подняв свой хвост пушистый, 

Кошка может быть и быстрой» 

- (Прыжки на двух ногах на месте, как можно выше). 

«Ввысь бросается отважно. 

Скок да скок, еще подскок». 
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- (Громко мяукают и убегают на стульчики) 

«А потом мяукает «Мяу»! 

Я в свой домик убегаю!» 

 

Апрель Гляньте: радуга над нами,  

Нарисовать рукой над головой 

полукруг (маховое движение). 

Над деревьями,  

Руки поднять вверх, пальцы 

разомкнуты. 

Домами, 

Руки сложены над головой крышей. 

И над морем, над волной, 

Нарисовать волну рукой. 

И немножко надо мной. 

Дотронуться до головы. 

Белки прыгают по веткам.  

Прыг да скок, прыг да скок!  

Забираются нередко  

 Высоко, высоко! (прыжки на месте.)  

Будем в классики играть  

Будем в классики играть,  

На одной ноге скакать.  

А теперь ещё немножко  

На другой поскачем ножке. (прыжки на 

одной ножке.) 

- дети весело идут, они обручи несут. 

(идти друг за другом, держа на плече обруч) 

- Стали обруч поднимать, стали обруч опускать (поднять обруч вверх 

и опустить вниз) 

- Вот в окошко посмотрели,И все дружненько присели (присесть, 

вытягивая руки с обручем вперёд) 

- Дружно сделаем наклон,И все спиночку прогнём (наклоны вперёд, 

вытягивая руки с обручем перед собой) 

- Вправо обруч повернём, влево обруч повернём (повороты вправо, 

влево обручем) 

- Обруч мы не отпускаем, через обруч проползаем (продеть обруч 

сверху вниз) 

- Ручками его возьмём, ножками перешагнём (держа руки рядом, взять 

обруч двумя руками и перешагнуть через него вперёд и назад, высоко 

поднимая ноги) 

- Обруч на пол опускаем, и прыжки мы начинаем (прыжки на двух 

ногах в обруче и перешагивая через него) 

 

Май  (загибаем пальчики) 

Этот пальчик хочет спать, 

Этот пальчик лёг в кровать, 

Этот пальчик лишь вздремнул, 

Этот пальчик уж заснул. 

Этот крепко, крепко спит. 

Тише! Тише, не шумите! 

Солнце красное взойдёт, 

Утро ясное придёт. 

Будут птички щебетать, 

Будут пальчики вставать! 

(пальчики разгибаются)  

Ванька-встанька, (Прыжки на месте)  

Приседай-ка. (Приседания.)  

Непослушный ты какой!  

Нам не справиться с тобой! (Хлопки в 

ладоши.)  

- И. п. - лёжа на спине, голова, туловище, ноги - на одной прямой 

линии, руки вдоль туловища, прижать подбородок к груди. Носки на 

себя; потянуться сначала одной пяткой, затем другой; макушка 

стремиться в противоположную сторону; вернуться в исходное 

положение. 

- И.п.- лёжа на животе, руки вверх. Голова опирается лбом: потянуться, 

макушкой стремясь в одну сторону, а руками давить таз, оттягивая его 

в противоположную, вернуться в и.п. 

Дождик бегает по крыше - Встать друг за другом « паровозиком», 

Бом! Бом! Бом! и похлопывать друг друга по спине весёлой звонкой 

крыше Бом! Бом! Бром! 

Дома, дома, посидите - Постукивание пальчиками 

Бом! Бом! Бом! Никуда не выходите - Бом! Бом! Бом! 

Почитайте, поиграйте - Поколачивание кулачками 

Бом! Бом! Бом! А уйду - тогда гуляйте - Бом! Бом! Бом! 

Дождик бегает по крыше- Поглаживание ладошками Бом! Бом! Бом! 

По весёлой звонкой крыше Бом! Бом! Бом! 
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Чтение художественной литературы 

Источник методической литературы: Н.В. Лободина  Комплексные занятия по программе «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, 

М.А. Васильевой Первая младшая группа. 

IX X XI XII I II III IY Y 

1. Чтение 

стихотворения 

А. Барто 

«Мишка» 

2. Тема  

Чтение русской 

народной 

песенки 

«Петушок, 

петушок…» 

3. Тема  

Чтение русской 

народной 

песенки 

«Пошел котик 

на торжок…» 

4. Тема  

Русская 

народная сказка 

«Репка» 

5. Тема  

Чтение русской 

народной 

песенки «Как у 

нашего кота…» 

 

1. Тема  

Чтение русской 

народной 

песенки «Баю-

бай, баю-бай, 

ты, собачка, не 

лай…» 

2. Тема  

Чтение 

стихотворения 

В. Берестова 

«Больная 

кукла» 

3. Тема  

Чтение 

стихотворения 

А. Барто 

«Грузовик» 

4. Тема  

Чтение рассказа 

Л. Н. Толстого 

«Был у Пети и 

Маши конь…» 

 

1. Тема  

Чтение 

стихотворения  

С. Капутикян 

«Маша 

обедает» 

2. Тема  

Чтение русской 

народной 

сказки 

«Теремок» 

3. Тема  

Чтение 

стихотворения 

П. Воронько 

«Обновки» 

 

1. Тема  

Чтение 

стихотворения 

М. Познанской 

«Снег идет» 

2. Тема  

Чтение 

стихотворения 

О. Высотской 

«Холодно»  

3. Тема  

Чтение русской 

народной 

песенки «Наша 

Маша 

маленька…» 

4. Тема  

Чтение 

стихотворения 

В. Хорола 

«Зайчик» 

 

1.Тема  

Чтение сказки 

Л. Н. Толстого 

«Три медведя» 

2.Тема  

Чтение 

стихотворения 

А. Барто 

«Слон» 

 

1.Тема  

Чтение русской 

народной 

сказки 

«Козлятки и 

волк» (в обр. К. 

Ушинского) 

2.Тема  

Чтение 

стихотворения 

А. Барто 

«Кораблик» 

3.Тема  

Чтение 

немецкой 

песенки 

«Снегирек» 

(перевод В. 

Викторова) 

 

1.Тема  

Чтение 

стихотворения 

«Ветер по морю 

гуляет…» 

(отрывок из 

сказки А. С. 

Пушкина 

«Сказка о царе 

Салтане») 

2.Тема  

Чтение русской 

народной 

заклички 

«Солнышко – 

ведрышко»  

3.Тема  

Чтение русской 

народной 

песенки «Ай ду-

ду, ду-ду, ду-ду! 

Сидит ворон на 

дубу» 

4.Тема  

Чтение 

заклички 

«Дождик, 

дождик, 

веселей…» 

1.Тема  

Чтение 

стихотворения 

К. Чуковского 

«Котауси и 

Мауси» 

2.Тема  

Чтение 

стихотворения 

Н. 

Сынгаевского 

«Помощница» 

3.Тема  

Чтение 

стихотворения 

С. Капутикян 

«Все спят» 

4.Тема  

Чтение русской 

народной 

песенки 

«Курочка-

рябушечка» 

 

1.Тема  

Чтение 

стихотворения 

Б. Заходера 

«Кискино горе»  

2.Тема  

Чтение сказки 

Н.  Павловой 

«Земляничка» 

 

Прогулки: Источник методической литературы: И.В. Кравченко, Т.Л. Долгова Прогулки в детском саду Младшая и средняя группы 

Утренняя гимнастика 

Источник методической литературы: Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика для детей дошкольного возраста (3 – 7 лет). – М.: Гуманитарный 

издательский центр ВЛАДОС, 2008. (Приложение Картотека утренней гимнастики) 

Закаливающие процедуры и профилактические мероприятия оздоровительной направленности: обширное умывание, постепенное обучение 

полосканию рта, прогулка, оптимальный двигательный режим, гимнастика пробуждения, хождение по массажным коврикам, сон без маек летом. 
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Приложение 4 

ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ С ДЕТЬМИ РАННЕГО ВОЗРАСТА НА ЛЕТНИЙ ПЕРИОД 

Июнь 

П
о
н

ед
ел

ь
н

и
к
 

Беседа «Вспомнить, как зовут нас и 

наших родственников». 

Рассматривание иллюстраций о 

лете. 

Разучивание песенки «О лете» из 

м/ф «Дед Мороз и лето» 

П/и «Кот и воробьи»,  «Пузырь». 

Пальчиковая гимнастика 

«Заботливое солнышко», «Есть 

игрушки у меня». 

Чтение художественной литературы: 

Н. Носов «Живая шляпа», «Тук – тук 

– тук», В. Сутеев «Мышонок и 

карандаш». 

Наблюдение за погодой 

Беседа «Моя семья»  

Д/и «Загадки» 

П/и «С ветром на перегонки», 

«Качели». 

Пальчиковая гимнастика «В 

детский сад идти пора», «Весёлые 

ноты», «Заботливое солнышко». 

Чтение художественной литературы 

В. Бианки «Как Муравьишка домой 

спешил». 

Труд  посильная помощь в уборке 

игрушек перед уходом с прогулки. 

Беседа «Осторожно, ядовитые 

растения!» 

Рассматривание фотографий и 

иллюстраций леса. 

Д/и «Кто где живёт?» 

Пальчиковая гимнастика «Солнце», 

«Деревья», «У Лариски -  две 

редиски». 

Чтение художественной литературы 

В. Бианки «Мишка – бишка», Б. 

Заходер «Мохнатая азбука». 

Труд посильная помощь в уборке 

участка. 

Наблюдение движением транспорта 

на улице. 

Беседа «Чтобы нам не болеть…» 

Рассматривание иллюстраций о 

спорте. 

Д/ и «Научим Зайку правильно 

говорить». 

Пальчиковая гимнастика 

«Заботливое солнышко», «Есть 

игрушки у меня». 

Чтение художественной литературы 

К. Чуковский «Телефон». 

Труд посильный уход за растениями.  

Наблюдения за цветами на клумбах 

на прогулочном участке. 

В
то

р
н

и
к
 

Прогулки  по территории детского 

сада «Лето и мы» (рассматривание 

других прогулочных участков). 

Аппликация «Летний букет» с 

элементами рисования. 

Пальчиковая гимнастика 
«Здравствуй», «Дождик», 

«Заботливое солнышко». 

Наблюдения за птицами, 

прилетающими на прогулочный 

участок. 

П/и «Кот и воробьи». 

Труд  посильная помощь в уборке 

игрушек перед уходом с прогулки. 

Чтение и коллективное заучивание 

стихов о Родине. 

С/р игра «Магазин» (знакомство с 

ролями, атрибутами для игры) 

П/и «Наседка и цыплята», «Пчёлки». 

Беседа о городе, в котором мы живём.  

Физические упражнения с мячами на 

улице.  

Рисование пальчиковыми красками 

российского флага. 

Гимнастика для глаз. 

Наблюдения за погодой (упражнять в 

употреблении прилагательных и 

глаголов).  

Труд посильная помощь в уборке 

участка. 

Беседа «Кто живёт в лесу?» 

Рисование «Раскрашивание 

дерева». 

Д/и «Выложи ёлочку» 

П/и «1, 2, 3 к дереву беги…», 

«Найди свой домик», «Наседка и 

цыплята». 

Чтение  художественной 

литературы А.Барто «Игрушки» 

Пальчиковая гимнастика 

«Тополиные пушинки», «Дождик», 

«Режет ножницами ёжик». 

Наблюдения за травой. 

Воспитывать бережное отношение 

к растениям.  

Труд посильная помощь в поливе 

цветов. 

Дыхательные упражнения  
«Паровоз», «Одуванчик». 

П/и «Солнышко и дождик». 

Д/и «Угадай по голосу», «Идут 

животные», «Колокольчики». 

Рисование. Рисовать силуэт коня. 

Знакомство с конным видом спорта.  

Пальчиковая гимнастика «Дом», 

«Непослушная неваляшка», 

«Колокольчик», «Весёлые человечки». 

Наблюдения особенности погоды 

летом. 

Труд посильная помощь в уборке 

прогулочного участка. 
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С
р
ед

а 
Беседа «Моя любимая игрушка» 

(составление рассказа о любимых 

игрушках). 

Пальчиковая гимнастика  «Старый 

дом», «Облака», «Мой мизинчик, где 

ты был?», «Смелые гуси», 

«Дождик», «Большой пальчик хочет 

спать…» 

П/и «Лошадки», «У медведя во 

бору», «Огуречик». 

С/р игра «Дочки – матери». 

Воспитывать ответственное 

отношение к своим обязанностям, 

прививать взаимопомощь и 

коллективный характер труда. 

Наблюдения за цветением берёзы. 

Труд  помощь в подметании 

скамеечек на прогулочном участке. 

Беседа  «Для чего нужны книги» 

Дыхательные упражнения «Насос», 

«Пчёлы», «Машина». 

Гимнастика для глаз. 

Пальчиковая гимнастика «Полощем 

кисточки», «Апельсин», «Замок», «Раз, 

два, три, четыре, пять! Вышли 

пальчики гулять…» 

С/р игра «Магазин». Знакомство с 

ролями. Вызвать у детей интерес к 

профессии продавца, формировать 

навыки культуры поведения в 

общественных местах, воспитывать 

дружеские взаимоотношения. 

Наблюдения за свойствами воды и 

песка. 

Труд полив цветов и увлажнение песка 

в песочнице.  

 

Беседа Насекомые (многообразие 

насекомых). 

Игра – драматизация «Три 

медведя» 

Беседа «Кто из детей гулял в 

лесу?» 

Д/и «Идут животные» 

П/и «Зайцы и волк», «Солнышко и 

дождик». 

Пальчиковая гимнастика 

«Мышка и кошка», «Яблоневый 

цвет», «Берёзка». 

Наблюдения за птицами, 

прилетающими на прогулочный 

участок (особенности поведения, 

внешнего вида). 

Труд помощь в сборе уличных 

игрушек.  

Беседа «Какие виды спорта бывают?»  

П/и с мячом. «Раз, два, три  с 

физкультурой дружим мы». Весёлые 

старты.  

Пальчиковая гимнастика  «Старый 

дом», «Облака», «Мой мизинчик, где 

ты был?», «Смелые гуси», «Дождик». 

 

Закрепление культурно – 

гигиенических навыков: мытья рук 

перед едой, культуры еды 

Наблюдения за цветением кустарника. 

Труд посильная помощь в уборке 

участка. 

Ч
ет

в
ер

г 

Беседа «Что мы любим делать 

больше всего». 

Игра «Надувание мыльных 

пузырей» (кто надует самый 

большой мыльный пузырь) 

Пальчиковая гимнастика 

«Солнце», «Деревья», «У Лариски -  

две редиски», «Жил – был царь…», 

«Капуста», «Дружба». 

П/и «Гуси – лебеди». 

Наблюдения за цветами на клумбах. 

Труд посильная помощь в уборке 

участка. 

Беседа «Как и где нам можно 

отдохнуть летом?» 

С/р игра «Капитан и пассажиры» 

Пальчиковая гимнастика 

«Здравствуй», «Дождик», «Жил – был 

царь…» 

Беседа «Знакомство с российским 

флагом».  

Рисование Раскрашивание  

карандашами флага РФ.  

П/и «Хоровод» учить детей водить 

хоровод; упражнять в приседании. 

Наблюдения за погодными явлениями 

Труд посильная помощь в очистке 

скамеек в беседке.  

 

Беседа «Как мы можем 

позаботиться о природе» 

С/р игра «Сажаем огород» 

(знакомство, выполнение 

последовательности) 

Пальчиковая гимнастика 

«Солнце», «Деревья», «Щенок всё 

время баловался…». 

Гимнастика для глаз. 

Наблюдения божьей коровкой. 

Рассмотреть её наряд (красное 

«платьишко», чёрные горошки) 

П/и «Лошадки», «У медведя во 

бору», «Огуречик». 

Труд полив цветов и увлажнение 

песка в песочнице.  

Пальчиковая гимнастика 

«Надоедливые мухи», «Мышки – 

шалунишки», «Лужи», «Зайка кулачок 

зажал». 

Д/и «Угадай, что делать».  

Учить детей соотносить характер своих 

действий со звучанием бубна. 

Воспитание у детей умения 

переключать слуховое внимание. 

П/и «Зайцы и волк», «Кролики», 

«Солнышко и дождик», «Кот и 

воробьи», «Бумажные снежки». 

Наблюдения листья – иголочки у 

хвойных деревьев. 

Труд помощь в сборе уличных 

игрушек. 
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П
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Лепка «Воздушный шарик». 

Пальчиковая гимнастика 

«Заботливое солнышко», «Есть 

игрушки у меня», «Деревья», 

«Щенок всё время баловался…». 

  

Гимнастика для глаз. 

Чтение художественной литературы 

А. Барто «Кто как кричит», З. 

Александрова «Прятки», «Игрушки», 

И. Токмакова «Сонный слон» 

Наблюдения за свойствами воды. 

Труд полив цветов и увлажнение 

песка в песочнице.  

 

Лепка «Цветочек». 

Д/и «С чего начинается Родина?» 

Гимнастика для глаз.  

Пальчиковая гимнастика 

«Заботливое солнышко», «Есть 

игрушки у меня», «Весёлые ноты», 

«Заботливое солнышко». 

П/и «Карусель»развивать у детей 

равновесие в движении, навык бега, 

повышать эмоциональный тонус. 

 

Наблюдения за облаками (бывают 

разного размера и разной формы) 

Труд посильная помощь в мытье 

игрушек. 

Лепка «Ёлочка». 

П/и «Найди детёныша», «Где,  чей 

домик?» 

Д/и «Что  в лукошке лежит?» 

Чтение и разучивание стихов о 

природе.  

Пальчиковая гимнастика  «В 

детский сад идти пора», «Весёлые 

ноты», «Заботливое солнышко». 

Наблюдения за цветами участка. 

Труд полив растений на клумбах. 

Лепка «Мой весёлый, звонкий мяч». 

Физические упражнения с мячами на 

свежем воздухе «Все вместе по 

порядку, выходим на зарядку!». 

Пальчиковая гимнастика  «Старый 

дом», «Облака», «Мой мизинчик, где 

ты был?», «Смелые гуси», «Дождик», 

«Большой пальчик хочет спать…» 

Наблюдения за погодой 

Труд посильная помощь воспитателю в 

мытье уличных игрушек. 

Июль 

 

Д/н 
1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

П
о
н

ед
ел

ь
н

и
к
 

Беседа «Мама, папа, я – дружная 

семья» (какими видами спорта 

увлекаются наши родственники и мы 

сами). 

Чтение художественной литературы 

З. Александрова «Катя в яслях», 

«Колобок», «Теремок», «Три 

медведя», Е. Носов «Как ворона на 

крыше заблудилась». 

Пальчиковая гимнастика 

«Полощем кисточки», «Апельсин», 

«Замок», «Раз, два, три, четыре, пять! 

Вышли пальчики гулять…», 

«Насекомые над лугом», «Котик».  

Наблюдения за животными на 

участке. 

Труд посильная помощь в мытье 

игрушек. 

Беседа «Что растёт у нас в огороде?» 

Чтение художественной литературы 

В. Сутеев «Под грибом», «Заюшкина 

избушка», «Про лисичку со 

скалочкой». 

Пальчиковая гимнастика «За 

ягодами», «Кораблик», «Мышка и 

кошка», «Яблоневый цвет», 

«Весенняя берёзка», «Насекомые». 

С/р игра «Магазин». Формировать 

представление о профессии продавца, 

навыки культуры поведения в 

общественных местах, воспитывать 

дружеские взаимоотношения. 

Наблюдения за трудом старших 

дошкольников. 

Труд полив цветов и увлажнение 

песка в песочнице 

Беседа: «Где живёт вода?» 

Чтение художественной литературы: 

К.И. Чуковского «Мойдодыр», И. 

Токмакова «Где спит рыбка?», С. 

Прокофьев «Когда можно плакать?», 

В. Бианки «Купание медвежат». 

Пальчиковые игры: «Утята», 

«Дождик», «Курочка пьёт воду». 

П/и«Хоровод», «Найди свой домик», 

«Кот и воробьи» 

С/р игра«Детский сад». Расширить 

представления детей о содержании 

трудовых действий сотрудников 

детского сада. 

Наблюдения как можно увидеть 

ветер 

Труд убираем игрушки на участке 

после прогулки. 

Чтение художественной литературы 

К. Бальмонт «Мотылёк», «Гуси – 

лебеди». Русские народные загадки 

Гимнастика для глаз. 

Пальчиковая гимнастика 

«Полощем кисточки», «Апельсин», 

«Замок», «Раз, два, три, четыре, пять! 

Вышли пальчики гулять…» 

С/р игра «Зоопарк». Расширять 

знания детей о диких животных, 

воспитывать доброту, отзывчивость, 

чуткое, внимательное отношение к 

животным, культуру поведения в 

общественных местах. 

Наблюдения за погодой 

Труд учимся пропалывать сорняки. 
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Беседа «Как я помогаю дома».  

Аппликация разноцветные 

«Воздушные шарики» с элементами 

рисования.  

П/и по желанию детей. 

С/р игра«Дочки – матери». 

Воспитывать ответственное 

отношение к своим обязанностям, 

прививать взаимопомощь и 

коллективный характер труда. 

Д/и «Медвежата мед едят». 

Развивать артикуляционный аппарат 

детей. 

Наблюдения за появлением плодов 

на деревьях и кустарнике. 

Труд помощь в уборке 

прогулочного участка.  

Д/и  «Фрукты и овощи» 

Рисование: Раскрашивание «Капуста». 

П/и «Лягушки», «Ровным кругом», «У 

ребят порядок строгий». 

 

С/р игра«Поездка в лес за грибами» 

Побуждение детей творчески 

воспроизводить в играх быт семьи. 

Распределение ролей, знакомство. 

Беседа «Что можно приготовить из 

овощей?» 

Наблюдения за погодными явлениями. 

Труд учимся пропалывать сорняки. 

Беседа: «Какая бывает вода?»  

(вспомнить о свойствах воды, 

тёплая, холодная) 

Рисование: Раскрашивание 

«Кита». 

Гимнастика для глаз. 

П/игры на свежем воздухе 

«Перепрыгни через ручеёк», 

«Водяной», «Караси и щуки». 

Д/и «Угадай по голосу». 

Наблюдения за листьями. 

Обратить внимание на разную 

форму листьев. 

Труд убираем игрушки на участке 

после прогулки. 

Игра постройка разных домов и башен 

из песка. 

Аппликация «Бусы для мамы» (клеим 

разноцветные кружочки). 

Д/и  «Кто у нас хороший?» 

П/и «Лягушки», «Ровным кругом», «У 

ребят порядок строгий». 

Гимнастика для глаз. 

Пальчиковая гимнастика «За 

ягодами», «Кораблик», «Мышка и 

кошка», «Яблоневый цвет», «Весенняя 

берёзка», «Насекомые». 

Наблюдения за игрой старших 

дошкольников. 

Труд полив цветов и увлажнение песка в 

песочнице. 

С
р

ед
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Беседа «Кем работают мама и 

папа?» 

С/р игра «Дочки – матери». 

Воспитывать ответственное 

отношение к своим обязанностям, 

прививать взаимопомощь и 

коллективный характер труда. 

Рисование «Заборчик для 

петушка». 

Д/и  «Кто у нас хороший?» 

Наблюдения за небом (облака 

бывают разного размера и разной 

формы) 

Труд: полив цветов и увлажнение 

песка в песочнице. 

Беседа «Что растёт на огороде». 

Пальчиковая гимнастика «За 

ягодами», «Кораблик», «Мышка и 

кошка», «Яблоневый цвет», «Весенняя 

берёзка», «Насекомые». 

Закреплять культурно – 

гигиенические навыки: мытьё рук 

перед едой… 

С/р игра «Зоопарк». Расширять знания 

детей о диких животных, воспитывать 

доброту, отзывчивость, чуткое, 

внимательное отношение к животным, 

культуру поведения в общественных 

местах. 

Наблюдения за погодой 

Труд посильная помощь в  прополке 

сорняков на клумбах. 

Беседа: «Для чего нужно мыть 

руки?»  

Д/и «Угостим игрушек чаем». 

Д/и «Искупаем куклу» 

С/р игра «Поездка в лес за 

грибами» Побуждение детей 

творчески воспроизводить в играх 

быт семьи. Распределение ролей, 

знакомство. 

Наблюдения «Кто живёт в воде?» 

(иллюстрации) 

Труд: полив цветов и увлажнение 

песка в песочнице. 

Беседа «Чем мы занимаемся в детском 

саду». 

С/р игра «Поездка в лес за ягодами» 

Побуждение детей творчески 

воспроизводить в играх быт семьи. 

Распределение ролей, знакомство. 

Д/и «Медвежата мед едят». Развивать 

артикуляционный аппарат детей. 

Труд посильная помощь в мытье 

игрушек. 

Наблюдения насекомыми (за жуками и 

муравьями). 

Труд помощь в уборке прогулочного 

участка. 
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Беседа«Какие профессии мы 

знаем»  

С/р игра «В гости к бабушке». 

П/игры на свежем воздухе 

«Перепрыгни через ручеёк», 

«Водяной», «Караси и щуки». 

Д/и «Угадай по голосу». 

Наблюдения за травянистыми 

растениями. Обратить внимание на 

разную форму листьев. 

Труд помощь в уборке 

прогулочного участка.  

Д/и «Можно - нельзя». 

Пальчиковая гимнастика «За 

ягодами», «Кораблик», «Мышка и 

кошка», «Яблоневый цвет», «Весенняя 

берёзка», «Насекомые». 

П/и «Лягушки», «Ровным кругом», «У 

ребят порядок строгий». 

 

Наблюдения за подвижными играми 

старших дошкольников. 

Труд полив цветов и увлажнение песка 

в песочнице. 

Д/и «Угостим игрушек чаем». 

Пальчиковые игры: 

«Утята», «Дождик», «Курочка пьёт 

воду». 

Дыхательная гимнастика «Вот, 

как мы ныряем» (упражнения на 

задержку дыхания) 

Рисование «Дождик, дождик, кап 

– кап – кап…» 

Труд помощь в уборке 

прогулочного участка.  

С/р игра «Магазин». Отражение 

трудовых действий продавца и действия 

покупателя в ходе развития сюжета игры 

Пальчиковая гимнастика  «В детский 

сад идти пора», «Весёлые ноты», 

«Заботливое солнышко». 

Наблюдения  за появлением плодов у 

растений. 

Труд посильная помощь в  прополке 

сорняков на клумбах. 

П
я
тн

и
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Лепка «Коробочка для подарка». 

П/игры на свежем воздухе 

«Перепрыгни через ручеёк», 

«Водяной», «Караси и щуки». 

Пальчиковая гимнастика  
«Старый дом», «Облака «Смелые 

гуси», «Дождик», «Большой 

пальчик хочет спать…» 

Наблюдения  за корой на стволах 

деревьев 

Труд помощь в уборке веток и 

камней на прогулочном участке.  

Лепка «Морковка». 

С/р игра «Поездка в лес за грибами» 

Побуждение детей творчески 

воспроизводить в играх быт семьи. 

Распределение ролей, продолжать 

знакомство. 

Наблюдения  за изменениями, 

происходящими летом с деревьями: 

вместо цветов появились ягоды 

(рябина, черёмуха). 

Труд посильная помощь в очистке от 

песка скамеек на участке. 

Лепка «Рыбка плавает в пруду». 

Чтение стихотворений о воде  

С/р игра «Мы едем, едем, едем…» 

(поездка на автобусе). 

П/игры на свежем воздухе 

«Перепрыгни через ручеёк», 

«Водяной», «Караси и щуки». 

Наблюдения  за погодными 

явлениями 

Труд посильная помощь в  

прополке сорняков на клумбах. 

Лепка «Огурцы» 

Чтение стихотворений о дружбе 

С/р игра «Аптека». Знакомство с 

ролями. Вызвать у детей интерес к 

профессии фармацевта. Воспитывать 

чуткое, внимательное отношение к 

больному, доброту, отзывчивость, 

культуру общения. 

Наблюдения за работой помощника 

воспитателя 

Труд помощь в  поливке цветов и 

увлажнении песка в песочнице 

Август 

Д/н 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

П
о
н
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Беседа о правилах дорожного 

движения. Для чего нужен 

пешеходный переход  

Д/и«Будь внимателен»  

С/р игра «Шофёры». Знакомство с 

ролями. 

Пальчиковая гимнастика: 

«Дождик», «Курочка пьёт воду». 

Чтение художественной литературы 

В. Сутеев «Палочка – выручалочка». 

Наблюдения за ветром.  

Труд посильная помощь в очистке от 

песка скамеек на участке.  

Беседа «Моя любимая сказка» 

Д/и «Из какой сказки герой?» 

П/и «Конь – огонь», «Еду – еду». 

Пальчиковые игры: «Утята», 

«Дождик», «Курочка пьёт воду». 

Закреплять культурно – 

гигиенические навыки: мытьё рук 

перед едой… 

Чтение художественной литературы: 

«Кот, петух и лиса» 

Наблюдения за птицами.  

Труд  посильная помощь в поливке 

цветов на участке и в группе. 

Беседа «Мои любимые животные» 

Д/и «Кто как кричит?» Пальчиковая 

гимнастика  «Смелые гуси», 

«Дождик», «Большой пальчик хочет 

спать…» 

П/и«Пузырь», «Не задень», «Море 

волнуется раз…». 

Чтение художественной литературы 

А. Барто «Девочка чумазая»,  С.Я. 

Маршак «Где обедал воробей?». 

Наблюдения  за муравьями.  

Труд посильная помощь в  прополке 

сорняков на клумбах. 

Беседа «Как я провел лето» 

Д/и«Часы». Развивать речевое 

внимание детей. 

Пальчиковая гимнастика «Солнце», 

«Деревья» 

П/и «Не задень».  

Чтение художественной литературы 

Стихи  о лете. 

Наблюдение за листочками 

(сравнение по величине, цвету, 

форме). 

Труд посильная помощь в уборке 

веток и камней на прогулочном 

участке.  
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Аппликация «Светофор». 

П /и  «Самый лучший пешеход» 

Д/и «Соблюдай правила дорожного 

движения»Научить детей 

ориентироваться по дорожным 

знакам, соблюдать правила 

дорожного движения, воспитывать 

умение быть вежливыми, 

внимательными друг к другу. 

С/р игра «Аптека». Знакомство с 

ролями. Вызвать у детей интерес к 

профессии фармацевта. Воспитывать 

чуткое, внимательное отношение к 

больному, доброту, отзывчивость, 

культуру общения. 

Наблюдения: ясно или облачно? 

Труд  посильная помощь в поливке 

цветов на участке и в группе. 

Инсценировка сказки «Колобок». 

Пальчиковая гимнастика «Замок», 

«Мы хлопали в ладоши», «Заяц гордо 

шёл по лесу…», «Сидит белка на 

тележке…». 

Д/и «Отгадай из какой сказки» 

С/р игра «Аптека». Знакомство с 

ролями. Вызвать у детей интерес к 

профессии фармацевта. Воспитывать 

чуткое, внимательное отношение к 

больному, доброту, отзывчивость, 

культуру общения. 

 

Гимнастика для глаз. 

Наблюдения за игрой старших 

дошкольников. 

Труд посильная помощь в уборке 

веток и камней на прогулочном 

участке.  

 

Беседа «Как беречь своё здоровье» 

Заучивание потешек. 

С/р игра «Аптека». Знакомство с 

ролями. Вызвать у детей интерес к 

профессии фармацевта. Воспитывать 

чуткое, внимательное отношение к 

больному, доброту, отзывчивость, 

культуру общения. 

Наблюдения за растениями участка.  

 

Труд помощь воспитателю  в 

увлажнении песка в песочнице. 

Разучивание песенки о лете«Лето, 

лето, лето какого оно цвета?» 

 

Пальчиковая гимнастика «Замок», 

«Мы хлопали в ладоши», «Заяц гордо 

шёл по лесу…», «Сидит белка на 

тележке…». 

Д/и «Отгадай из какой сказки» 

Пальчиковая гимнастика 
«Машина», «На качелях». 

Наблюдения за погодными 

явлениями  

Труд Посильная помощь воспитателю 

в рыхлении клумб. 

С
р
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Д/и  «В стране дорожных знаков». 

Учить детей анализировать ситуации 

на дороге; закреплять у детей навыки 

безопасного поведения на улицах 

города; развивать мышление, 

внимание, наблюдательность. 

П/и с мячами на свежем воздухе. 

С/р игра «Шофёры». Продолжать 

знакомить с ролями,  распределять их 

между детьми.  

Гимнастика для глаз.  

Труд посильная помощь в уборке 

веток и камней на прогулочном 

участке.  

 

П/и «Кот и мыши». 

Д/и «В гостях у сказки». 

Пальчиковая гимнастика  «Старый 

дом», «Облака», «Мой мизинчик, где 

ты был?», «Смелые гуси», «Дождик», 

«Большой пальчик хочет спать…» 

П/и «Пузырь», «Не задень», «Море 

волнуется раз…». 

С/р игра «Дочки – матери». 

Воспитывать ответственное 

отношение к своим обязанностям, 

прививать взаимопомощь и 

коллективный характер труда. 

Наблюдения за растениями участка.  

Труд сбор листочков для гербария. 

Беседа«Каким видом спорта я хотел 

бы заниматься и почему?» 

П/и с мячами на свежем воздухе. 

С/р игра «Аптека». Знакомство с 

ролями. Вызвать у детей интерес к 

профессии фармацевта. Воспитывать 

чуткое, внимательное отношение к 

больному, доброту, отзывчивость, 

культуру общения. 

Наблюдения за погодными 

явлениями  

Труд  посильная помощь в поливе 

цветов на участке и в группе. 

 

Чтение рассказов о лете. 

П/и «Кот и воробьи» 

Д/и «Где позвонили?». Учить детей 

определять направление звука. 

Развитие направленности слухового 

внимания. 

Пальчиковая гимнастика «Солнце», 

«Деревья», «У Лариски -  две 

редиски», «Жил – был царь…», 

«Капуста», «Дружба». 

Наблюдения за растениями участка.  

 

Труд помощь воспитателю  в 

увлажнении песка в песочнице.  



 45 

Ч
ет

в
ер

г 
Беседа «Для чего нужен светофор?»  

С/р игра «Шофёры». Продолжать 

знакомить с ролями,  распределять 

их между детьми.  

Д/и «Пешеходы и 

транспорт» Закрепить с детьми 

правила дорожного движения, 

правила безопасного поведения на 

улицах. 

Пальчиковая гимнастика 

«Весёлый ручеёк», «Ветер». 

П/и «Такси» 

Наблюдения за погодными 

явлениями 

Труд Посильная помощь 

воспитателю в рыхлении клумб.  

Викторина «Загадки и отгадки» 

Беседа «Какие русские народные 

сказки мы знаем?» 

П/и «Кот и воробьи» 

Д/и «Где позвонили?». Учить детей 

определять направление звука. 

Развитие направленности слухового 

внимания. 

С/р игра «Приём врача». Знакомство с 

ролями. Вызвать интерес у детей к 

профессии врача, медсестры. 

Воспитание внимательного отношения 

к больному, доброты, отзывчивости, 

культуры общения. 

Наблюдения за погодными явлениями 

Труд посильная помощь в уборке веток 

и камней на прогулочном участке.  

Чтение и разучивание стихов о 

здоровье. 

Д/и «Громко — тихо». Учить 

детей менять силу голоса: 

говорить то громко, то тихо. 

Воспитание умения менять силу 

голоса. 

С/р игра «Дочки – матери». 

Воспитывать ответственное 

отношение к своим обязанностям, 

прививать взаимопомощь и 

коллективный характер труда. 

Наблюдения за погодными 

явлениями 

Труд помощь воспитателю в 

ремонте книг.  

Рисование «Летний день»  

Д/и «Что лишнее?» 

П/и «Кот и воробьи» 

Д/и «Где позвонили?». Учить детей 

определять направление звука. Развитие 

направленности слухового внимания 

Пальчиковая гимнастика «Весёлый 

ручеёк», «Ветер», «Маленькие ножки», 

«Сорока – ворона». 

Наблюдения за трудом дворника.  

Труд  посильная помощь в поливе цветов 

на участке и в группе. 
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Лепка «Колёса для машины» 

Пальчиковая гимнастика 

«Замок», «Мы хлопали в ладоши», 

«Заяц гордо шёл по лесу…», «Сидит 

белка на тележке…». 

С/р игра «Скорая помощь». 

Знакомство с ролями. Вызвать 

интерес у детей к профессии врача, 

медсестры. Воспитывать чуткое, 

внимательное отношение к 

больному, доброту, отзывчивость, 

культуру общения. 

Наблюдения за тем как одеваются 

люди летом (в зависимости от 

погоды). 

Труд: Собираем опавшие ветки 

деревьев на прогулочном участке. 

Лепка «Грибы для ёжика». 

Беседа о предстоящей осени. О её 

признаках. 

П/и на свежем воздухе «Море 

волнуется раз…», «Конь – огонь», 

«Коза рогатая»,  «Курочка – 

рябушечка», «Пчёлы и медведь». 

Д/и «Громко — тихо». Учить детей 

менять силу голоса: говорить то 

громко, то тихо. Воспитание умения 

менять силу голоса. 

Пальчиковая гимнастика «Замок», 

«Мы хлопали в ладоши». 

Гимнастика для глаз. 
Наблюдения за транспортом на улице. 

Лепка «Помидоры и огурцы» 

Пальчиковая гимнастика 

«Замок», «Мы хлопали в ладоши», 

«Заяц гордо шёл по лесу…», 

«Сидит белка на тележке…». 

П/и  «Конь – огонь», «Еду – еду». 

Беседа  «Что нужно делать, чтобы 

не заболеть». 

С/р игра «Шофёры». Продолжать 

знакомить с ролями,  распределять 

их между детьми.  

Наблюдения за трудом дворника. 

Труд помощь воспитателю  в 

увлажнении песка в песочнице. 

Лепка «Блинчики для куклы Кати» 

С/р игра «Скорая помощь». Знакомство 

с ролями. Вызвать интерес у детей к 

профессии врача, медсестры. 

Воспитывать чуткое, внимательное 

отношение к больному, доброту, 

отзывчивость, культуру общения. 

Физкультура Комплекс физических 

упражнений на свежем воздухе с мячами. 

Спортивный праздник «До свиданья, 

лето!» 

Наблюдения за погодными явлениями 

 


