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Раздел ЦЕЛЕВОЙ  

Пояснительная записка  

 Рабочая программа  группы раннего возраста общеразвивающей направленности 

(далее по тексту Рабочая программа) разработана в соответствии с образовательной 

программой дошкольного образования ГБОУ СОШ № 208 Красносельского района 

Санкт-Петербурга (отделение дошкольного образования). 

Рабочая программа определяет содержание и организацию образовательной 

деятельности во второй группе раннего возраста и обеспечивает построение 

целостного педагогического процесса, направленного на полноценное всестороннее 

развитие ребенка – физическое, социально-коммуникативное, познавательное, речевое, 

художественно-эстетическое – во взаимосвязи.  

Срок реализации Рабочей программы 1 год. 

Цели и задачи деятельности по реализации рабочей программы  

Цель: позитивная социализация и всестороннее развитие ребенка раннего возраста в 

адекватных его возрасту детских видах деятельности с учетом возрастных, индивидуальных 

психологических и физиологических особенностей.  

Задачи реализации рабочей программы:  

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

эмоционального благополучия;  

 обеспечение равных возможностей полноценного развития каждого ребёнка в 

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

социального статуса, психофизиологических особенностей (в том числе ограниченных 

возможностей здоровья);  

 создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями развития способностей и творческого 

потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 

взрослыми и миром;  

 объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе 

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

 формирование общей культуры личности воспитанников, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств,   

 формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим  и физиологическим особенностям детей;  

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей в вопросах развития и образования, охраны и укрепления 

здоровья детей;  

Принципы и подходы в организации образовательного процесса  

Рабочая программа основывается на положениях фундаментальных исследований 

отечественной научной психолого-педагогической и физиологической школы о 

закономерностях развития ребёнка младшего возраста, научных исследований, 

практических разработок и методических рекомендаций, содержащихся в трудах ведущих 

специалистов в области современного дошкольного образования и базируется на 

следующих принципах:  

 принцип развивающего образования ориентирует педагогов на построение 

образования в зоне ближайшего развития ребенка;  

 принцип научной обоснованности и практической применимости;  
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 принцип интеграции содержания дошкольного образования в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями 

образовательных областей. Принцип реализуется через интеграцию содержания 

дошкольного образовательных областей, специфических видов детской деятельности 

образования  интеграцию качеств личности;  

 направлена на охрану и укрепление здоровья воспитанников, их всестороннее 

(физическое, социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-

эстетическое) развитие;  

 основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного 

процесса;  

 обеспечивает осуществление образовательного процесса в двух основных 

организационных моделях, включающих:   

1) совместную деятельность взрослого и детей;   

2) самостоятельную деятельность детей;  

- учитывает гендерную специфику развития детей дошкольного возраста;  

- направлена на взаимодействие с семьёй в целях осуществления полноценного развития 

ребёнка, создания равных условий независимо от материального достатка семьи, места 

проживания, языковой и культурной среды, этнической принадлежности.  

Содержание рабочей программы в полном объёме реализуется в совместной деятельности 

педагогов и детей, а также через организацию самостоятельной деятельности детей.  

1. Возрастные особенности детей с 1 года 6мес. до 2 лет 

На втором году жизни развивается самостоятельность детей, формируется 

предметно-игровая деятельность, появляются элементы сюжетной игры. Общение с 

взрослым носит ситуативно-деловой характер, затем характер делового сотрудничества. 

Совершенствуются восприятие, речь, наглядно-действенное мышление, чувственное 

познание действительности. Для детей второго года жизни характерна высокая 

двигательная активность. Постепенно совершенствуется ходьба. Дети учатся свободно 

передвигаться на прогулке: они взбираются на бугорки, ходят по траве, перешагивают 

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

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

медленно кружатся на месте. В начале второго года дети много и охотно лазают: 

взбираются на горку, на диванчики, а позже (приставным шагом) и на шведскую стенку, а 

также перелезают через бревно, подлезают под скамейку, пролезают через обруч. После 

полутора лет у малышей кроме основных развиваются и подражательные движения 

(мишке, зайчику).В простых подвижных играх и плясках дети привыкают координировать 

свои движения и действия друг с другом (при участии не более 8–10 человек).В разных 

видах деятельности обогащается сенсорный опыт. В процессе знакомства с предметами 

ребенок слышит названия форм (кубик, кирпичик, шарик, «крыша» — призма), 

одновременно воспринимая их(гладит предмет, обводит пальцем по контуру, стучит, 

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

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

ребенок упражняется в установлении сходства и различий между предметами, имеющими 

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

мишка — маленький черный мишка и т. д.).При обучении и правильном подборе игрового 

материала дети осваивают действия с разнообразными игрушками: разборными (пирамиды, 

матрешки и др.), строительным материалом и сюжетными игрушками(куклы с атрибутами 

к ним, мишки). Эти действия ребенок воспроизводит по подражанию после показа 

взрослого. Постепенно из отдельных действий складываются «цепочки», и малыш учится 

доводить предметные действия до результата: заполняет колечками всю пирамиду, 

подбирая их по цвету и размеру, из строительного материала возводит по образцу, а затем 
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по памяти забор, паровозик ,башенку и другие несложные постройки. Значительные 

перемены происходят и в действиях с сюжетными игрушками. Дети начинают переносить 

разученное действие с одной игрушкой (кукла) на другие (мишки, зайки); они активно 

ищут предмет, необходимый для завершения действия (одеяло, чтобы уложить куклу спать, 

мисочку, чтобы накормить мишку). Воспроизводя подряд 2– 3 действия, они сначала не 

ориентируются на то, как это бывает в жизни. К концу второго года жизни в игровых 

действиях детей уже отражается привычная им жизненная последовательностью Бытовые 

действия с сюжетными игрушками дети воспроизводят на протяжении всего периода 

дошкольного детства. На втором году жизни из отдельных действий складываются 

элементы деятельности, свойственной дошкольному детству: предметная с характерным 

для нее сенсорным уклоном, конструктивная и сюжетная игра  

Второй год жизни — период интенсивного формирования речи. Связи между 

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

чем в конце первого года жизни.  

Дети усваивают названия предметов, действий, обозначения некоторых качеств и 

состояний.   

Важным приобретением речи и мышления является формирующаяся на втором году 

жизни способность обобщения.   

Активный словарь на протяжении года увеличивается неравномерно. К полутора 

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

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

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

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

фонетическом отношении. После полутора лет ребенок чаще всего воспроизводит контур 

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

близкими по звучанию слышимому образцу.  

Ребенок в большинстве случаев после полутора лет правильно произносит губно-губные 

звуки (п, б, м), передние небноязычные (т, д, н), задние небноязычные (г, х). Свистящие, 

шипящие и сонорные звуки, а также слитные фонемы в словах, произносимых ребенком, 

встречаются крайне редко.  

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

второго года обычным становится использование трех-, четырехсловных предложений.  

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

выражает их преимущественно интонационно:   

Дети учатся выполнять словесные просьбы взрослого в пределах видимой, наглядной 

ситуации.  

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

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

Он понимает элементарные человеческие чувства.   В речи появляются оценочные 

суждения: «плохой»,   

Совершенствуется самостоятельность детей в предметно-игровой деятельности и 

самообслуживании.  

Малыш постепенно овладевает умением самостоятельно есть любую пищу.  

Расширяется ориентировка в ближайшем окружении. Знание того, как называются 

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

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

Постепенно он привыкает соблюдать элементарные правила поведения, обозначаемые 
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словами «можно», «нельзя», «нужно». Общение с взрослым носит деловой, объектно-

направленный характер.  

На втором году закрепляется и углубляется деловое сотрудничество с взрослым, 

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

постепенно переходят от языка жестов, мимики, в выразительных звукосочетаний к 

выражению просьб, желаний, предложений с помощью слов и коротких фраз. Так речь 

становится основным средством общения с взрослым, хотя в этом возрасте ребенок охотно 

говорит только с близкими, хорошо знакомыми ему людьми.  

На втором году жизни между детьми сохраняется и развивается тип эмоционального 

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

ранее при помощи взрослого игры («Прятки», «Догонялки»).  

Имеет место непонимание со стороны предполагаемого партнера. Ребенок может 

расплакаться и даже ударить жалеющего его. Он активно протестует против вмешательства 

в свою игру. Игрушка в руках другого гораздо интереснее для малыша, чем та, что стоит 

рядом. Отобрав игрушку у соседа, но не зная, что делать дальше, малыш просто бросает ее.   

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

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

самообслуживание только формируются, самостоятельность, заинтересованность в их 

выполнении следует всячески оберегать.  

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

играть и действовать рядом, не мешая друг другу, а за-тем играть вместе по 2–3 человека, 

вести себя в группе соответствующим образом: не лезть в тарелку соседа, подвинуться на 

диванчике, чтобы мог сесть еще один ребенок, не шуметь в спальне и т. д. При этом они 

пользуются простыми словами: «на» («возьми»), «дай», «пусти», «не хочу» и др. На фоне 

«охраны» деятельности каждого малыша нужно формировать совместные действия. 

Сначала по подсказке взрослого, а к двум годам самостоятельно дети способны помогать 

друг другу: принести предмет, необходимый соседу для продолжения игры (кубики, 

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

пытается «накормить, причесать» другого.  

Возможны несложные плясовые действия малышей парами на музыкальных занятиях.  

Одним из главных приобретений второго года жизни можно считать 

совершенствование основных движений, особенно ходьбы. Подвижность ребенка порой 

даже мешает ему сосредоточиться на спокойных занятиях.  

Наблюдается быстрое и разноплановое развитие предметно-игрового поведения, благодаря 

чему к концу пребывания детей во второй группе раннего возраста у них формируются 

компоненты всех видов деятельности, характерных для периода дошкольного детства. 

Происходит быстрое развитие разных сторон речи и ее функций. Хотя темп развития 

понимания речи окружающих по-прежнему опережает умение говорить, в конце второго 

года активный словарь состоит уже из200–300 слов. С помощью речи можно организовать 

поведение ребенка, а речь самого малыша становится основным средством общения с 

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

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

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

совместной игровой деятельности.  

   В соответствии с возрастными особенностями ребенка раннего возраста, основными 

направлениями образовательной деятельности с детьми являются:  

 развитие предметной деятельности и познавательных способностей детей;  

 общение;  

 развитие игровой деятельности;  
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 самообслуживание;  

 восприятие музыки, художественной литературы;  

 двигательная активность,  

 экспериментирование  

1.5. Целевые ориентиры образования в раннем возрасте  

В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

целевые ориентиры 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 др.) 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;  

o появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого;  

 проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им;  

 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.)  

В процессе мониторинга исследуются физические, личностные и интеллектуальные 

качества ребенка. 

  

 Раздел СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ  

 Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

ребенка, представленными в пяти образовательных областях  

Содержание рабочей программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие 

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

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

Ведущая деятельность детей в возрастных периодах  

Годы  Ведущая деятельность  Социальная ситуация  

0-3  
Эмоциональное общение ребенка 

со взрослым  
Освоение норм отношений между людьми  



 

8 

 

1-3  Предметная деятельность  
Усвоение способов деятельности с 

предметами 

 

 

Содержание образовательных областей программы в группах раннего возраста 

Ранний возраст (с 1 года 6 мес. до 2 лет)  

Социально-коммуникативное развитие  
Социально-коммуникативное развитие детей раннего возраста осуществляется прежде 

всего в общении со взрослым и со сверстниками и направлено на:   

Формирование социальных навыков преимущественно в ходе повседневной 

жизнедеятельности, которая протекает в общении со взрослым, в процессе сотрудничества 

со взрослым.   

• создание благоприятного эмоционального климата в группе, для налаживания 

положительных взаимоотношении детей друг с другом.    

• привлечение внимания детей друг к другу, поддержка их интереса к сверстникам; 

стимулирование эмоциональных контактов ровесников, сближающих их друг с другом; 

организацию предметного взаимодействия между детьми.   

Для побуждения детей к общению со сверстниками следует использовать самые 

разные ситуации их жизнедеятельности: режимные моменты, свободную игру, групповые 

занятия, специально организованные игры.   

Для поддержания интереса детей друг к другу хорошо использовать игровые 

приемы, чтение потешек, пение песенок, упоминая в них имя каждого малыша и побуждая 

детей повторять их.   

Специальные игры и занятия, способствующие развитию общения детей со 

сверстниками, составляют неотъемлемую часть жизни группы. Такие игры проводятся в 

перерывах между режимными моментами, на прогулке, во время свободной игры детей.   

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

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

ним.   

Способствовать накоплению опыта доброжелательных взаимоотношений со сверстниками, 

воспитывать эмоциональную отзывчивость (обращать внимание детей на ребенка, 

проявившего заботу о товарище, поощрять умение пожалеть, посочувствовать).   

Воспитывать отрицательное отношение к грубости, жадности; развивать умение играть не 

ссорясь, помогать друг другу и вместе радоваться успехам, красивым игрушкам и т. п. 

Воспитывать элементарные навыки вежливого обращения: здороваться, прощаться, 

обращаться с просьбой спокойно, употребляя слова «спасибо» и «пожалуйста». 

Формировать умение спокойно вести себя в помещении и на улице: не шуметь, не бегать, 

выполнять просьбу взрослого.   

Воспитывать внимательное отношение и любовь к родителям и близким людям.   

Приучать детей не перебивать говорящего взрослого, формировать умение подождать, если 

взрослый занят.  

Ребенок в семье и сообществе  

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

заботятся; проявлять уважительное отношение к интересам ребенка, его нуждам, желаниям, 

возможностям.   

Семья. Воспитывать внимательное отношение к родителям, близким людям. Поощрять 

умение называть имена членов своей семьи.   

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

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

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

Обращать внимание детей на то, в какой чистой, светлой комнате они играют, как много в 

ней ярких, красивых игрушек, как аккуратно заправлены кроватки. На прогулке обращать 

внимание детей на красивые растения, оборудование участка, удобное для игр и отдыха.  

Развивать умение ориентироваться в помещении группы, на участке.  

Самообслуживание, 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.  

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.). трудовые действия (помощник воспитателя 

моет посуду, приносит еду, меняет полотенца).  
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Развитие игровой деятельности   

Особым направлением педагогической работы с детьми раннего возраста является 

формирование игровой деятельности.    

Игра как форма детской активности пронизывает различные виды деятельности детей 

раннего возраста. В современной педагогике выделяются разнообразные виды детских игр: 

игры-забавы, дидактические игры, игры с сюжетными игрушками, игры-драматизации.   

В педагогическом процессе игре следует уделять особое внимание:   

- Элементы игры должны включаться во все виды взаимодействия педагога с детьми;   

- Игра должна быть основной формой организации разных видов детской 

деятельности;   

- В течение дня должно выделяться специальное время для проведения разнообразных 

игр.   

 

Образовательная область: Познавательное развитие (предметная деятельность и 

познавательные способности)  

В раннем возрасте познавательное развитие ребенка осуществляется в рамках предметной 

деятельности. Предметная деятельность в раннем возрасте определяет, т.е. «ведёт» за собой 

психическое развитие, поэтому она и называется ведущей. Именно в ходе предметной 

деятельности создаются наиболее благоприятные условия для развития важнейших 

способностей, умений и личностных качеств ребенка - речи, мышления, познавательной 

активности, целенаправленности и самостоятельности. Поэтому создание оптимальных 

условий для обогащения и развития разнообразных действий с предметами - первая задача 

образовательного процесса в раннем возрасте.   

В этой области развития можно выделить несколько направлений.   

Прежде всего, это развитие культурно нормированных, практических и орудийных 

действий.   

Особая задача, стоящая перед педагогом в рамках предметной деятельности - овладение 

бытовыми навыками и навыками самообслуживания. Орудийными действиями малыш 

овладевает не только в повседневной жизни, но и в процессе индивидуальных и совместных 

со взрослым игр, и занятий.   

Совместная деятельность не должна навязываться ребенку. Педагог откликается на просьбу 

малыша о помощи, подключается к его игре, помогает преодолеть затруднения. Он может 

помочь ребенку правильно скоординировать и распределить свои действия. При этом не 

следует выполнять действия за малыша, важно, чтобы ребенок научился сам выделять 

нужные свойства предметов, например, подбирать и соединять части пирамидки или 

матрешки в нужном порядке. Подсказки воспитателя не должны носить директивный 

характер. Следует проблематизировать ребенка, предоставить ему возможность 

собственных попыток, свободу действий. Взрослый поощряет действия ребенка, хвалит его.   

Следует разумно сочетать совместную деятельность ребенка со взрослым и 

самостоятельную деятельность малыша. Воспитатель должен предлагать ребенку виды 

деятельности, соответствующие его умениям, выявлять «зону ближайшего развития» и 

создавать условия для овладения более сложными действиями. Организуя совместную 

деятельность, прежде всего, необходимо заинтересовать малыша, поддерживать его 

желание действовать с предметом, не принуждая к точному воспроизведению образца 

действий.   

Следующая задача воспитателей в рамках предметной деятельности - развитие у детей 

познавательной активности. Педагоги создают условия для ознакомления детей с 
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окружающим миром, обогащения детей впечатлениями и для детского 

экспериментирования.   

Воспитатели должны поддерживать любопытство детей, поощрять любое проявление 

интереса   Важнейшим направлением познавательного развития в раннем возрасте является 

совершенствование всех познавательных процессов - восприятия, внимания, памяти и 

наглядно действенного мышления.    

Следующей педагогической задачей данного направления развития ребенка является 

формирование целенаправленности и самостоятельности в предметной деятельности.  

Познавательное развитие детей раннего возраста, охватывает разные аспекты предметной 

деятельности и включает следующие 4 раздела:   

- Игры и занятия, направленные на развитие практических и орудийных действий   

- Игры и занятия, направленные на развитие познавательной активности   

- Игры и занятия, направленные на развитие восприятия и мышления   

- Игры и занятия, направленные на развитие целенаправленности и самостоятельности 

в предметной деятельности.   

Формирование элементарных математических представлений  

Количество. Привлекать детей к формированию групп однородных предметов. Учить 

различать количество предметов (один — много).  

Величина. Привлекать внимание детей к предметам контрастных размеров и их 

обозначению в речи (большой дом — маленький домик, большая матрешка — маленькая 

матрешка, большие мячи — маленькие мячи и т. д.).  

Форма. Учить различать предметы по форме и называть их (кубик, кирпичик, шар и пр.).  

Ориентировка в пространстве. Продолжать накапливать у детей опыт практического 

освоения окружающего пространства (помещений группы и участка детского сада).   

Расширять опыт ориентировки в частях собственного тела (голова, лицо, руки, ноги, спина).  

Учить двигаться за воспитателем в определенном направлении.  

Развитие познавательно-исследовательской деятельности   

Познавательно-исследовательская деятельность. Знакомить детей с обобщенными 

способами исследования разных объектов окружающей жизни. Стимулировать 

любознательность. Включать детей в совместные с взрослыми практические 

познавательные действия экспериментального характера.   

Сенсорное развитие. Продолжать работу по обогащению непосредственного чувственного 

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

Помогать обследовать предметы, выделяя их цвет, величину, форму; побуждать включать 

движения рук по предмету в процесс знакомства с ним (обводить руками части предмета, 

гладить их и т. д.). Дидактические игры. Обогащать в играх с дидактическим материалом 

сенсорный опыт детей (пирамидки (башенки) из 5–8 колец 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.).  
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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, за рыбками в аквариуме; 

подкармливать птиц.  

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

(яблоко, груша и др.).  

Помогать детям замечать красоту природы в разное время года.  

Воспитывать бережное отношение к животным. Учить основам взаимодействия с природой 

(рассматривать растения и животных, не нанося им вред; одеваться по погоде).  

Сезонные наблюдения  

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

деревьях пожелтели и опадают листья. Формировать представления о том, что осенью 

созревают многие овощи и фрукты.  

Зима. Формировать представления о зимних природных явлениях:  стало холодно, идет 

снег. Привлекать к участию в зимних забавах (катание с горки и на санках, игра в снежки, 

лепка снеговика и т. п.).  

Весна. Формировать представления о весенних изменениях в природе:  

потеплело, тает снег; появились лужи, травка, насекомые; набухли почки. 

Лето. Наблюдать природные изменения: яркое солнце, жарко, летают 

бабочки.  

 

Образовательная область: Речевое развитие  

В этой сфере выделяется несколько конкретных образовательных задач:   
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 развитие понимания речи (пассивной речи)   

 развитие активной речи   

 формирование фонематического слуха,   

 развитие речи как средства управления своим поведением (т.е. планирующей и 

регулятивной функций речи).   

Для развития речи ребенка организуются специальные игры и занятия. К специальным 

играм и занятиям, направленным на развитие речи, относятся:   

разнообразные игры (игры-потешки, хороводы, игры  с сюжетными  

игрушками, игры инсценировки, звукоподражательные игры, и др.);   

- чтение и рассказывание сказок, стихов, историй, побуждение детей пересказывать 

услышанное;   

- рассматривание и обсуждение иллюстраций к произведениям детской  

литературы;   

- демонстрация диафильмов;   

- игры-занятия с предметными и сюжетными картинками;   

- разгадывание простых загадок с опорой и без опоры на наглядность; -игры, 

направленные на развитие мелкой моторики.   

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.   
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Звуковая культура речи. Упражнять детей в отчетливом произнесении изолированных 

гласных и согласных звуков (кроме свистящих, шипящих и сонорных), в правильном 

воспроизведении звукоподражаний, слов и несложных фраз (из 2–4 слов).  

Способствовать развитию артикуляционного и голосового аппарата, речевого дыхания, 

слухового внимания.  

Формировать умение пользоваться (по подражанию) высотой и силой голоса («Киска, 

брысь!», «Кто пришел?», «Кто стучит?»).  

Грамматический строй речи. Учить согласовывать существительные и местоимения с 

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

использовать в речи предлоги (в, на, у, за, под).   

Упражнять в употреблении некоторых вопросительных слов (кто, что, где) и несложных 

фраз, состоящих из 2–4 слов(«Кисонька-мурысенька, куда пошла?»).  

Связная речь. Помогать детям отвечать на простейшие («Что?», «Кто?», «Что делает?») и 

более сложные вопросы («Во что одет?», «Что везет?», «Кому?», «Какой?», «Где?», 

«Когда?», «Куда?»).  

Поощрять попытки детей старше 2 лет 6 месяцев по собственной инициативе или по 

просьбе воспитателя рассказывать об изображенном на картинке, о новой игрушке 

(обновке), о событии из личного опыта.  

Во время игр-инсценировок учить детей повторять несложные фразы. Помогать детям 

старше 2 лет 6 месяцев драматизировать отрывки из хорошо знакомых сказок.  

Учить слушать небольшие рассказы без наглядного сопровождения.  

Приобщение к художественной литературе  

Читать детям художественные произведения, предусмотренные программой для второй 

группы раннего возраста.   

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

Сопровождать чтение показом игрушек, картинок, персонажей настольного театра и других 

средств наглядности, а также учить слушать художественное произведение без наглядного 

сопровождения.  

Сопровождать чтение небольших поэтических произведений игровыми действиями.   

Предоставлять детям возможность договаривать слова, фразы при чтении воспитателем 

знакомых стихотворений.   

Поощрять попытки прочесть стихотворный текст целиком с помощью взрослого.   

Помогать детям старше 2 лет 6 месяцев играть в хорошо знакомую сказку.  

Продолжать приобщать детей к рассматриванию рисунков в книгах. Побуждать называть 

знакомые предметы, показывать их по просьбе воспитателя, приучать задавать вопросы: 

«Кто (что) это?», «Что делает?».  

 

Образовательная область: Художественно-эстетическое развитие  

Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, 

эстетического отношения к предметам и явлениям окружающего мира, произведениям 

искусства; воспитание интереса к художественно творческой деятельности.   

Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных 

представлений, воображения, художественно-творческих способностей.  

Развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной творческой 

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

удовлетворение потребности детей в самовыражении.  

Приобщение к искусству. Развитие эмоциональной восприимчивости, эмоционального 

отклика на литературные и музыкальные произведения, красоту окружающего мира, 

произведения искусства.  
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Приобщение детей к народному и профессиональному искусству (словесному, 

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

лучшими образцами отечественного и мирового искусства; воспитание умения понимать 

содержание произведений искусства.  

Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, средствах 

выразительности в различных видах искусства.  

Изобразительная деятельность. Развитие интереса к различным видами изобразительной 

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

творчестве.  

Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений изобразительного 

искусства.  

Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при создании 

коллективных работ.  

Конструктивно-модельная деятельность. Приобщение к конструированию; развитие 

интереса к конструктивной деятельности, знакомство с различными видами конструкторов. 

Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии с 

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

Музыкальная деятельность. Приобщение к музыкальному искусству; развитие 

предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания музыкального искусства; 

формирование основ музыкальной культуры, ознакомление с элементарными 

музыкальными понятиями, жанрами; воспитание эмоциональной отзывчивости при 

восприятии музыкальных произведений.  

Приобщение к искусству 

Развивать художественное восприятие, воспитывать отзывчивость на музыку и пение, 

доступные пониманию детей произведения изобразительного искусства, литературы.  

Рассматривать с детьми иллюстрации к произведениям детской литературы. Развивать 

умение отвечать на вопросы по содержанию картинок.  

Знакомить с народными игрушками: дымковской, богородской, матрешкой, ванькой-

встанькой и другими, соответствующими возрасту детей.  

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

цветовое оформление.  

Изобразительная деятельность  

Вызывать у детей интерес к действиям с карандашами, фломастерами, кистью, красками, 

глиной.   

Рисование. Развивать восприятие дошкольников, обогащать их сенсорный опыт путем 

выделения формы предметов, обведения их по контуру поочередно то одной, то другой 

рукой.  

Подводить детей к изображению знакомых предметов, предоставляя им свободу выбора. 

Обращать внимание детей на то, что карандаш (кисть, фломастер) оставляет след на бумаге, 

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

следить за движением карандаша по бумаге.  

Привлекать внимание детей к изображенным ими на бумаге разнообразным линиям, 

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

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

детей к дополнению нарисованного изображения характерными деталями; к осознанному 

повторению ранее получившихся штрихов, линий, пятен, форм.  
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Развивать эстетическое восприятие окружающих предметов. Учить детей различать цвета 

карандашей, фломастеров, правильно называть их; рисовать разные линии (длинные, 

короткие, вертикальные, горизонтальные, наклонные), пересекать их, уподобляя 

предметам: ленточкам, платочкам, дорожкам, ручейкам, сосулькам, заборчику и др. 

Подводить детей к рисованию предметов округлой формы.  

Формировать правильную позу при рисовании (сидеть свободно, не наклоняться низко над 

листом бумаги), свободная рука поддерживает лист бумаги, на котором рисует малыш.  

Учить бережно относиться к материалам, правильно их использовать:   

по окончании рисования класть их на место, предварительно хорошо промыв кисточку в 

воде.  Учить держать карандаш и кисть свободно: карандаш — тремя пальцами выше 

отточенного конца, кисть — чуть выше железного наконечника; набирать краску на кисть, 

макая ее всем ворсом в баночку, снимать лишнюю краску, прикасаясь ворсом к краю 

баночки.   

Лепка. Вызывать у детей интерес к лепке. Знакомить с пластическими материалами: 

глиной, пластилином, пластической массой (отдавая предпочтение глине). Учить аккуратно 

пользоваться материалами.  

Учить дошкольников отламывать комочки глины от большого куска; лепить палочки и 

колбаски, раскатывая комочек между ладонями прямыми движениями; соединять концы 

палочки, плотно прижимая их друг к другу (колечко, бараночка, колесо и др.).   

Учить раскатывать комочек глины круговыми движениями ладоней для изображения 

предметов круглой формы (шарик, яблоко, ягода и др.), сплющивать комочек между 

ладонями (лепешки, печенье, пряники); делать пальцами углубление в середине 

сплющенного комочка (миска, блюдце). Учить соединять две вылепленные формы в один 

предмет: палочка и шарик (погремушка или грибок), два шарика (неваляшка) и т. п.  

Приучать детей класть глину и вылепленные предметы на дощечку или специальную 

заранее подготовленную клеенку  

Конструктивно-модельная деятельность  

В процессе игры с настольным и напольным строительным материалом продолжать 

знакомить детей с деталями (кубик, кирпичик, трехгранная призма, пластина, цилиндр), с 

вариантами расположения строительных форм на плоскости.  

Продолжать учить детей сооружать элементарные постройки по образцу, поддерживать 

желание строить что-то самостоятельно.   

Способствовать пониманию пространственных соотношений.   

Учить пользоваться дополнительными сюжетными игрушками, соразмерными масштабам 

построек (маленькие машинки для маленьких гаражей и т. п.).   

По окончании игры приучать убирать все на место.   

Знакомить детей с простейшими пластмассовыми конструкторами.  

Учить совместно с взрослым конструировать башенки, домики, машины.  

Поддерживать желание детей строить самостоятельно.   

В летнее время способствовать строительным играм с использованием природного 

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

Музыкальная деятельность  

Воспитывать интерес к музыке, желание слушать музыку, подпевать, выполнять 

простейшие танцевальные движения.  

Слушание. Учить детей внимательно слушать спокойные и бодрые песни, музыкальные 

пьесы разного характера, понимать, о чем (о ком) поется, и эмоционально реагировать на 
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содержание.  Учить различать звуки по высоте (высокое и низкое звучание колокольчика, 

фортепьяно, металлофона).  

Пение. Вызывать активность детей при подпевании и пении. Развивать умение подпевать 

фразы в песне (совместно с воспитателем). Постепенно приучать к сольному пению.  

Музыкально-ритмические движения. Развивать эмоциональность и образность 

восприятия музыки через движения. Продолжать формировать способность воспринимать и 

воспроизводить движения, показываемые взрослым (хлопать, притопывать ногой, 

полуприседать, совершать повороты кистей рук и т. д.). Учить детей начинать движение с 

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

прыгает, мишка косолапый идет). Совершенствовать умение ходить и бегать (на носках, 

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

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

песни. 

 

Образовательная область: Физическое развитие  

Задачами педагогов в области физического развития являются создание условий для 

укрепления здоровья детей, становления у детей ценностей здорового образа жизни, 

развития различных видов двигательной активности.   

Важное значение для укрепления здоровья и физического развития детей имеет правильная 

организация режима питания, сна, бодрствования, прогулок, гигиенических процедур.  

Работа по профилактике и снижению заболеваемости детей предполагает соблюдение ряда 

правил и проведение различных оздоровительных мероприятий.   

Во время утреннего приема педагоги и родители заполняют карту наблюдения (Форму 127)  

Оздоровительные мероприятия:   

- различные виды закаливания: воздушные и солнечные ванны,    

- утренняя и бодрящая гимнастика.   

 Все эти процедуры проводятся специалистами по рекомендации и под наблюдением 

медицинского персонала и при согласовании с родителями.   

Для развития двигательной активности детей созданы специальные условия:   

- группы оснащены - спортивном оборудованием и инвентарем,   

- групповое пространство организовано таким образом, чтобы дети могли свободно  

передвигаться по всей групповой комнате и имели доступ к спортивным снарядам и 

игрушкам,  

- проводиться утренняя гимнастика,  - физкультурные занятия,  - подвижные игры.   

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

класть, бросать, катать). Учить прыжкам на двух ногах на месте, с продвижением вперед, 

в длину с места, отталкиваясь двумя ногами.  

Подвижные игры. Развивать у детей желание играть вместе с воспитателем в 

подвижные игры с простым содержанием, несложными движениями. Способствовать 

развитию умения детей играть в игры, в ходе которых совершенствуются основные 

движения (ходьба, бег, бросание, катание). Учить выразительности движений, умению 

передавать простейшие действия некоторых пepcoнажей (попрыгать, как зайчики; 

поклевать зернышки и попить водичку, как цыплята, и т. п.).  
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Календарно-тематическое планирование 

Период Содержание 

деятельности 

Формы работы Итоговое мероприятие 

Проведение первичного мониторинга 

1-2 я неделя 

сентября 
Давайте познакомимся 

Знакомство детей с 

педагогами, друг с 

другом, с помещением 

группы. Мероприятия по 

адаптации детей к 

условиям ДОУ. 

Формирование 

представления о себе как 

о человеке (части тела, 

своё имя, свои 

возможности и т.д.) 

 Инструктаж по правилам  безопасного поведения 

воспитанников в ОУ. 

 Беседы: «Познакомимся», «Покажем Мишке уголок 

природы», по сказке «Курочка Ряба». 

 Игровая ситуация: «Домик для моей одежды», 

«Игрушки, которые живут в нашей группе». 

 Практическое упражнение: «Научим Хрюшу 

умываться». 

 Сюжетно-ролевые игры: «Давайте познакомимся!», «Я 

иду к вам в гости с подарками». 

 Подвижные игры: «Солнышко и дождик», «Мы топаем 

ногами», «У медведя во бору», «Догонялки». 

 Дидактические игры (пирамидки, вкладыш, лабиринт, 

сортеры) 

 Чтение русских народных сказок: «Курочка Ряба», 

«Репка»; потешек: «Водичка-водичка», «Петушок», 

«Солнышко-колоколнышко».  

Коллективная работа детей с 

родителями: коллаж 

«Как я провёл лето». 

Экскурсия для детей и 

родителей «Вот наша 

группа!». 

 

3-я неделя 

сентября 
Детский сад 

Адаптация детей к 

условиям ДОУ, 

знакомство с детским 

садом: помещение и 

среда группы (личный 

шкафчик, кроватка, 

игрушки и т.д.), 

прогулочные площадки, 

 Инструктаж по правилам безопасного поведения 

воспитанников при приёме пищи. 

 Дидактические игры: «Найди такой же», «Спрячь 

мышку». 

 Конструирование: «Башня из кубиков для петушка», 

«Постройка дорожки в детский сад». 

 Беседы: «знакомство с уголками» 

 Рассматривание иллюстрации «Дети играют в кубики» 

 Сюжетно-ролевая игра «Кукла Катя и ее друзья - 

Тематическая игра «В гости к 

игрушкам». 
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содействие 

комфортному 

протеканию периода 

адаптации 

собачка, кошка, уточка, петушок. Кукла Катя угощает 

друзей». 

 Пальчиковые игры: «Где же наши ручки?», «Домик», 

«Ладушки». 

 Подвижные игры: «Большие и маленькие ноги», 

«Мокрые дорожки», «Солнышко и дождик». 

 Чтение русских народных сказок: «Теремок», 

«Колобок»; потешек: «Петушок», «Коза рогатая», «Как 

у нашего кота». 
4-я неделя 
сентября 

Мои воспитатели 

Знакомство с 

воспитателями и  

помощником 

воспитателя (имя, 

отчество; что входит в 

обязанности). 

 

 Инструктаж  по правилам безопасного поведения в 

умывальной и туалетной комнате. 

 Беседы: «Кто встречает вас в детском саду?»; «Что 

делает няня?». 

 Дидактические игры: «Кто что делает?», «Потерялись»; 

«Подбери по цвету», «Найди, что назову». 

 Игровая ситуация «Давайте никогда не ссориться». 

 Сюжетно-ролевая игра «Превращение в зверюшек».  

 Подвижные игры: «Птички летают», «Самолёты». 

 Чтение художественной литературы: «Сказки для 

адаптации»; стихи А. Барто «Игрушки». Потешки: 

«Гуси, гуси», «Я пеку-пеку-пеку», «Божья коровка». 

Игра-забава «Музыкальная 

шкатулка». 

 
1-я неделя 

октября 

Мир осенней природы 

тема изменений в 

природе (похолодало, 

пожелтели листья, идёт 

дождь и т.д.)  и влиянии 

этих изменений на 

человека (одежда 

людей, собирают 

урожай и т.д.) 

 Инструктаж по правилам безопасного поведения 

воспитанников при спуске и подъёме по лестничным 

пролетам. 

 Беседы: «Природа осенью», «Что такое хорошо и что 

такое плохо». 

 Рассматривание картины «Осень», кленовых и 

березовых листьев, сбор листьев для поделок с 

родителями. 

 Наблюдения за осенней природой. Целевая прогулка по 

территории детского сада «Наступила осень». 

Совместное оформление 

коллажа (родители и дети) 

«Вот какая наша 

осень» (поделки, 

фотоматериалы) 
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 Игровое упражнение «Собери букет из листьев» 

 Игровая ситуация «Мама готовит обед». 

 Рисование: раскраски «Осенние листья» (восковыми 

мелками) 

 Подвижные игры: «Солнышко и дождик», «Птички и 

птенчики». 

 Практическое упражнение «Ложка за ложкой». 

 Дидактические игры: «Узнай и покажи», «Сложи 

листик». 

 Конструирование: «широкая дорога». 

 Пальчиковые игры: «Ладушки», «Сорока-ворона», 

«Божья коровка». 

 Рисование: раскраски «Осенние листочки». 

 Лепка: листопад, дождик. 

 

2-3-я  

недели 

октября 

Мир растений 

Овощи. Фрукты. 
Знакомство с внешними 

и характерным 

признаками  

Растения нашего края 
Деревья, грибы, ягоды. 

Знакомство с внешними 

и характерными 

признаками. 

 Инструктаж по правилам безопасного поведения 

воспитанников при одевании и раздевании в раздевалке. 

 Наблюдение «Деревья осенью». 

 Рассматривание «ковра» из опавшей листвы. 

 Рассматривание овощей (цвет, форма и особенность 

каждого овоща) 

 Беседа: «Что нам осень подарила?» 

 Рассматривание сюжетных картин (сезонные изменения 

в природе осенью; деревья осенью; одежда). 

 Чтение стихотворений про осень; потешек: «Водичка-

водичка»; «Дождик». 

 Пальчиковая гимнастика «Мы капусту чистим»; 

«Капель»; «Осень, осень к нам пришла». 

 Игровое упражнение «Деревья и ветер». 

 Практическое упражнение «Собираемся на прогулку». 

Сбор листьев  для 

изготовления альбома 

«Листопад». 

Организационное мероприятие 

для родителей с детьми 

«Экологический субботник». 
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 Подвижная игра «Овощи в корзине», «У медведя во 

бору»; «По ровненькой дорожке»; «Мы  - осенние 

листочки». 

 Малоподвижная игра «Кружатся листочки». 

 Дидактическая игра: игра с прищепками «Подарим 

яблоку листочек»; «Хвостик для морковки»; «Чего не 

стало?» 

 Конструирование: дорожка и ворота. 

 Рисование: штампы (листочки);  

 Лепка: «Рябина», «Дерево с желтыми листочками». 

4-я неделя 

октября 1-я 

неделя ноября 

Мир животных 

Домашние животные   

и их детёныши. 
Знакомство с внешними 

и характерными 

признаками 

Дикие животные и их 

детёныши. 
Знакомство с внешними 

и характерными 

признаками 

 Инструктаж по правилам безопасного поведения 

воспитанников при проведении прогулок на участке. 

 Рассматривание предметных картинок с изображением 

домашних (диких) животных;  выделяем их 

особенности; звукоподражание. 

 Рассматривание люстраций домашние (дикие) животные 

и их детёныши 

 Беседа: «Как мы ходим в зоопарк» 

 Чтение стихотворений про животных; стих А. Барто 

«Бычок»; «Зайка»; русская народная сказка «Теремок»; 

«Волк  козлята». 

 Подвижные игры: «Через ручеёк», «Бык и бычок», 

«Лиса и зайцы»; «С кочки на кочку». 

 Дидактические игры «Собери в пары»; «Кто спрятался 

на картинке». 

 Конструирование: ворота. 

 Пальчиковая гимнастика: «Зайка»; «Ладушки». 

 Игровое упражнение «Собираем медвежат на прогулку». 

 Рисование: клубочек для кота. 

 Лепка: «изучаем жёлтый цвет»; пятнышки на корове. 

Осенний утренник. 

Выставка настольных игр 

«Животные и их детёныши». 

 

2-я неделя Моя Родина  Инструктаж по правилам безопасного поведения Выставка «Любимая игрушка» 
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ноября Народная культура и 

традиции 

Знакомство с народным 

творчеством: народная 

игрушка (неваляшка, 

матрешка),    песенки, 

прибаутки, потешки, 

хороводы   и   

фольклорные игры. 

воспитанников в музыкальном зале. 

 Наблюдение за трудом взрослых (дворник). 

Рассматриваем, какие атрибуты в работе использует, 

учим уважительно относиться к труду. 

 Беседа: «Удиви нам, матрёшка!» 

 Чтение стихотворений о народных игрушках 

(неваляшка, матрешка); организация обследования 

игрушки. 

 Чтение народных потешек, прибауток и песен 

(«Петушок-золотой гребешок», «Коза рогатая», «Как у 

нашего кота», «Наши уточки с утра», «Ладушки»); 

чтение русских народных сказок и рассматривание 

иллюстраций. 

 Пальчиковая гимнастика: «Ладушки», «Сорока-ворона», 

«Семья» 

 Подвижные игры: «Мишка косолапый», «Зайка 

серенький»; «Лошадка». 

 Сюжетно-ролевые игры: «Игры – потешки с куклами-

подружками». 

 Практическое упражнение «Нарядные куклы». 

 Дидактические игры: с матрёшкой; с неваляшкой;  

«Собери пирамидку». 

 Конструирование: построим теремок. 

 Рисование: украшение матрёшки (ягодки на сарафане- 

разукрашивание). 

 Лепка: доски для теремка. 

(народные игрушки). 

Вечер русских народных 

потешек и песенок. 

3-4 я неделя 

ноября 
Осенние праздники, 

«День матери» 

Знакомство с 

праздником «День 

 Инструктаж по правилам безопасного поведения 

воспитанников с принадлежностями по изобразительной 

деятельности. 

 Беседа: «Как мы помогаем своей маме»; «Я и моя мама». 

Выставка творческих работ 

«Тюльпанчики для мамочки». 
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матери»; формирование 

желания помогать 

близкому человеку – 

маме. Формировать 

положительные 

взаимоотношения в 

семье. 

Рассматриваем фотографии мам. 

 рассматривание семейных фотографий на тему «мама 

стирает», «мама гладит белье», «мама лечит», «мама 

готовит обед». 

 Чтение стихотворений про маму. 

 Рассматривание сюжетной картинки «Мать купает 

ребёнка». 

 Прослушивание песенки  подпевание «Кто нас крепко 

любит?», «Ты чья?» 

 Инсценировка стихотворения «Мама спит, она устала». 

 Наблюдение: небо (пасмурное, ясное, облака…). 

 Практическое упражнение «Чистые ручки». 

 Дидактическая игра «Волшебный мешочек», «Разложи 

по цвету». 

 Подвижные игры: «Лохматый пес», «Курочка с 

цыплятами», «Гуси». 

 Пальчиковая гимнастика: «Пальчик-мальчик», «Семья», 

«Цветок». 

 Конструирование: праздничный стол для мамы. 

 Рисование: цветок для мамочки. 

 Лепка: цветочек для мамочки (лепка лепестков). 

1-я неделя 

декабря 
Мир сказок 

Знакомство с русскими 

народными    сказками и 

сказочными 

персонажами.   

Подготовка к 

новогоднему празднику 

 инструктаж по правилам безопасного поведения 

воспитанников при спуске и подъеме по лестничным 

пролётам. 

 Беседы: «Сказочные герои», «В гостях у сказки»; «Нам 

без сказки не прожить, сказка учит нас дружить». 

 Рассматривание иллюстраций к сказкам. 

 Наблюдение «Лёд на лужах». 

 Чтение русских народных сказок. 

 Дидактическая игра «Изобрази героя» (игра-имитация); 

«Узнай сказку»; пазлы (герои сказок); «Поможем 

Театрализация сказки 

«Заюшкина избушка». 

Выставка книг в книжном 

уголке: русские народные 

сказки. 
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ёжику». 

 Театрализованная деятельность: инсценировка сказок 

«Теремок», «Курочка Ряба», «Заюшкина избушка»; 

«Репка» (би-ба-бо, настольный театр). 

 Практическое упражнение «Аккуратные ребята». 

 Конструирование: забор для петушка. 

 Малоподвижная игра «Песня петушка». 

 Подвижные игры: «Зайка беленький сидит»; «Поезд»; 

«Где же наши ручки?»; «Лиса  зайцы». 

 Пальчиковые игры: «Зайка серенький сидит». 

 Игровое упражнение «Мы - зайчата». 

 Конструирование: теремок для зверюшек. 

 Лепка «Колобок». 

 Рисование: раскраски «Герои сказок»; «Доски для 

теремка» (рисование линий). 

2-4 я неделя 

декабря 
Скоро, скоро Новый 

год 

Знакомство с символами 

Нового   года (елка, 

игрушки, подарки, Дед 

Мороз, Снегурочка, 

снежинки). 

 Инструктаж по правилам безопасного поведения 

воспитанников при проведении прогулок в гололёд. 

 Беседы: «Пришла зима», «Новогодние украшения», 

«Ёлочка нарядная на праздник к на пришла»; 

«Здравствуй, Дедушка Мороз». 

 Чтение стихотворений «С Новым годом». 

 Рассматривание сюжетных картин: «Зимний пейзаж», 

«Карнавал». 

 Просмотр презентации «Новогодние чудеса». 

 Наблюдения: «Снегопад», «Украшения на улицах к 

Новому году». 

 Пальчиковая гимнастика: «Мальчик-пальчик»; 

самомассаж с помощью колючих мячиков; «Ёлка». 

 Дыхательная гимнастика: «Дуем на снежок». 

 Дидактические игры: «Догадайся, что звучит?»; 

Праздник «Новый год» 

Мастер – класс с родителями 

«Новогодняя игрушка» - 

выставка поделок. 
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«Украшаем ёлку». 

 Подвижные игры: «С кочки на кочки», «Зайцы и лиса»; 

«Кот  и мышки»;  

 Прослушивание музыкальных композиций: звуки 

природы; «В лесу родилась ёлочка». 

  Конструирование: санки для зверят; стол и стулья для 

праздничного ужина. 

 Рисование: «Снег идет»; раскраски «ёлочные игрушки». 

 Лепка: «Угощайся зайка», «снежки» 

01-31 января  Мир зимы 

изменения в зимней 

природе; человек и зима, 

поведение птиц, лесных 

зверей зимой. 

 Инструктаж по правилам безопасного  поведения 

воспитанников во время прогулок в гололёд. 

 Наблюдения: за природой (изменения, которые 

произошли в природе с приходом зимы); рассматриваем 

снежинки; наблюдение за птицами зимой 

 Рассматриваем пейзажные картины о зиме. Описание 

картины «Зимние забавы». 

 Рассматривание кукол в зимней и летней одежде. 

 Чтение стихотворения про снежинки. 

 Чтение художественной литературы:  сказка «Заюшкина 

избушка», «Зимовье зверей», «Стрекоза и муравей». 

 Игровая ситуация «Оденем куклу Катю на прогулку». 

 Дидактические игры: «Игрушка спряталась»; игра на 

узнавание и называние основных цветов. Рассматриваем 

иллюстрации на зимнюю тематику (зелёная ёлочка, 

красный шарик...) 

 Подвижные игры: «Снег кружится», «Игра в снежки (из 

бумаги)»; «Кто быстрее»; «Зайцы и волк»; «Снежинки и 

ветер». Физкультминутка – «Мы шагаем по сугробам». 

 Дыхательные упражнения: летят снежинки. 

 Пальчиковая гимнастика: «Птичек стайка»; «Снегирёк»; 

«Семья». 

Коллективная работа:  

«Птички на кормушке» 

(приклеивание готовых форм). 

Фотоконкурс «зимние  

развлечения». 

Выставка детского творчества 

«зимушка-зима». 
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 Прослушивание музыкальных композиций: звуки 

природы (зима). 

 Конструирование: снеговик из белых кружочков разного 

размера; кормушка для птичек из палочек для 

мороженного (накладываем на рисунок). 

 Рисование: раскраски (снежки большие и маленькие). 

  Лепка: «Вот какие у нас сосульки!»; «Ягодки для 

снегирька». 

1-я неделя 

февраля 
Я и моя семья 

образ Я (пол, возраст, 

имя); члены семьи. 

Формировать умение 

различать и называть 

членов своей семьи, их 

имена (мама Таня, 

дедушка Вова); умение 

выделять себя из 

окружающих и 

формировать понятия 

пол, имя. 

 Инструктаж по правилам безопасного  поведения 

воспитанников во время приёма пищи. 

 Наблюдения: « Следы на снегу». Цель: учить определять 

следы: детские, взрослые;  «Птицы зимой». 

 Пальчиковая гимнастика: «Семья», «Мальчик - 

пальчик»; «Сорока-ворона». 

 Чтение художественной литературы: сказка «Репка».  

 Рассматривание семейных фотографий воспитанников 

(дети узнают себя и своих родственников, по 

возможности называют имена). 

 Сюжетно-ролевая игра «Дочки-матери» (игры с куклами 

и пупсами: укладываем спать, переодеваем, катаем на 

коляске, кормим…) 

 Рисование: «прянички к чаю». 

 Лепка:  «коврик». 

Плакат-поделка детей 

совместно с родителями 

«Семейное деревце». 

2-3 неделя 

февраля 
Мой дом. Мой город. 

Знакомство с домом, 

предметами    

домашнего обихода 

(мебель, посуда).   

Знакомство с родным 

городом (посёлком), его   

 Инструктаж по правилам безопасного  поведения 

воспитанников во время пользования дверьми. 

 Распознающее наблюдение «снегопад». 

 Беседа: «Мы живём в большом городе»; «Какие машины 

к нам приехали?» 

 Рассматривание картинки «Комната», беседа по 

картинке. 

Познавательная игра «Поездка 

по городу». 



 

28 

 

названием, объектами 

(улица, дом, магазин, 

поликлиника); с 

транспортом. 

 Рассматривание предметных картинок с изображением 

транспорта. Чтение стихотворений про машины. 

 Чтение стихотворения «Много мебели в квартире». 

 Рассматривание макета светофора. 

 Конструирование: дорожка из кубиков и кирпичиков; 

постройка мебели из кубиков и обыгрывание построек; 

теремок 

 Дидактические игры: «Красные и синие кубики»; «Где 

спрятался мишка?»; «Игра – поручение»; «Найди пару». 

 Практическое упражнение: «За столом». 

 Игровая ситуация: «Поездка в автобусе». 

 Инсценировка русской народной сказки «Теремок». 

 Пальчиковая гимнастика: «Колеса машины крутятся-

вертятся»; «Много мебели в квартире». 

 Подвижные игры: «воробышки и автомобиль»; 

«Перебежки»; «Поиграем?»; «Поезд»; «Самолеты». 

 Рисование: «Свет в окошках». 

 Лепка: «Колеса для машины». 

4-я неделя 

февраля 1-я 

неделя марта 

Семейные праздники 

темы семьи, любви к 

маме и бабушке, 

подготовка к Женскому 

празднику 

 Инструктаж по правилам безопасного  поведения 

воспитанников в умывальной и туалетной комнате. 

 Беседа: «Как зовут твою маму?»; «Мамины 

помощники». 

 Наблюдения: наблюдение за снегом. Цель: продолжать 

знакомить детей с природным явлением - снегом. 

Наблюдение за сосульками. Цели: познакомить с 

различными явлениями природы. 

 Игровая ситуация: «Помогаем маме». 

 Сюжетно-ролевая игра «Накрываем стол для мамы». 

 Чтение стихотворения с договариванием («Мамочка»). 

 Разучивание двустиший про маму для весеннего 

утренника. 

Праздник весны  «Пирожки 

для Каркуши». 

Изготовление подарков для 

пап и дедушек. 
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 Дидактические игры: «Детёныши домашних животных» 

 Прослушивание музыкальных композиций: капель. 

Песенка про маму «Ты чья?» (дети подпевают). 

Разучиваем танец с цветами. 

 Подвижные игры: «Курочка с цыплятами». 

 Конструирование: «строим дом для мамы». 

 Рисование: «Тюльпан» (подарок для мамы). 

 Лепка: цветок для мамочки. 

2-я неделя 

марта 
Изменения в природе 

ярче светит солнце, тает 

снег, появились лужи, 

дождь. Расширение 

знаний о домашних 

животных и птицах. 

Знакомство   с 

некоторыми 

особенностями 

поведения лесных 

зверей и птиц весной. 

 Инструктаж по правилам безопасного  поведения 

воспитанников в музыкальном зале. 

 Беседа: «На дворе - весна». 

 Наблюдение за проталинами и зеленой травой (цель: 

закреплять умение понимать зависимость явлений в 

природе). 

 Рассматривание «Скоро весна». Чтение русской 

народной потешки «Солнышко-ведрышко». 

 Рассматривание «Снег в марте».  

 Игровое упражнения: «деревья и ветер». 

 Практическое упражнение «Чистые ручки». 

 Пальчиковая гимнастика: «Капель». 

 Подвижные игры: Хоровод «Греет солнышко теплее». 

 Конструирование: «Построй по образцу. Игра «Расставь 

предметы так же, как на картинке»». 

 Рисование: «Капель». 

 Лепка: «Солнышко» (коллективная работа). 

Оформление выставки «К нам 

весна шагает быстрыми 

шагами» (рисунки, поделки). 

3-4-я неделя 

марта 
Человек и весна 

Привлечение внимания к 

красоте весенней 

природы. Формирование 

представлений об 

 Инструктаж по правилам безопасного  поведения 

воспитанников при работе с карандашом. 

 Беседа: «Поздороваемся с солнышком». 

 Чтение:  «чтение польской песенки – потешки 

«Сапожник»». 

Познавательная игра: 

«Наряжаем куклу Катю на 

прогулку». 
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одежде и обуви людей 

весной. Формирование 

основ безопасного    

взаимодействия с 

природой (одеваться по 

погоде, не ходить по 

лужам, не ломать ветки 

и т.д.) 

 Рассматривание сюжетных картинок «Дети моют 

руки»». 

 Наблюдение за растениями и кустарниками (цели: 

закреплять представление о том, что любое дерево и 

кустарник - живое существо; воспитывать бережное 

отношение к природе). 

 Рассматривание «Одежда прохожих». 

 Дыхательные упражнения: «плывут кораблики» (дети 

дуют на бумажные кораблики, которые плавают в тазу). 

 Конструирование: «разноцветный мостик». 

 Пальчиковая гимнастика: «Весна». 

 Подвижные игры: «Мокрые дорожки». 

 Рисование: «Карандаш пришёл с друзьями: поиграйте 

дети, с нами!» 

 Лепка: декорирование зонтика. 

1-я неделя 

апреля 
Мир птиц. 

Знакомство с внешними 

и характерными        

признаками 

 Инструктаж по правилам безопасного  поведения 

воспитанников при работе с принадлежностями по 

изобразительной деятельности. 

 Наблюдения: за набуханием почек на деревьях; за 

птицами весной (цели: познакомить с жизнью птиц 

весной;  воспитывать любовь и заботливое отношение к 

пернатым). 

 Чтение потешки «Наш уточки с утра»; «Гуси-гуси». 

Сказка «Курочка Ряба». 

 Рассматривание предметных картинок с изображением 

птиц. 

 Практическое упражнение: «Попугайчики»; 

«Собираемся на прогулку»; «угощение для птиц». 

 Подвижные игры: «Птички в клетке»; «Воробышки и 

автомобиль». 

 Трудовое поручение: «кормление птиц». 

Коллективная работа 

«Гнёздышко для птички». 
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 Конструирование: игры с крупным строительным 

материалом; кормушка. 

 Прослушивание музыкальных композиций: пение птиц. 

 Дидактические игры: вкладыши, пирамидка, лабиринт, 

сортер; крупные пазлы «Птицы». 

 Рисование: «Гнёздышко». 

 Лепка: «зёрнышки для птиц». 

2-3 неделя 

апреля 
Земля - наш общий 

дом. 

обитатели Земли (люди, 

животные, птицы, рыбы, 

насекомые и т.д.), мир и 

дружба между людьми и 

т.д. 

 Инструктаж по правилам безопасного поведения 

воспитанников при просмотре диафильмов и 

презентаций. 

 Беседа: «Где живут?»; «Обитатели нашего уголка 

природы». 

 Чтение художественной литературы: русские народные 

сказки; потешки  прибаутки про птиц и животных. 

 Наблюдения: целевая прогулка «Кому нужен дождь?», 

разучивание потешки «Дождик, дождик, припусти»; 

наблюдение за весенними птицами. 

 Дидактическая игра: «волшебный мешочек», «расставь 

по порядку»; игра с мозайкой. 

 Подвижные игры: «Птички в гнездышках», «Бег ко 

мне»; «Вышла курочка гулять». 

 Пальчиковая гимнастика: «Зайка», «Рыбки плавал, 

ныряли», «Сорока-ворона»; «Семья». 

 Практическое упражнение «Умываемся, закаляемся». 

 Игровое упражнение «Бык и бычок». 

 Инсценировка сказки «Теремок». 

 Рисование: «Пруд для уточек»; «лапки у паучка». 

 Лепка: «Пятнышки для жирафа»; «зёрнышки для 

птичек». 

Наблюдения в уголке 

природы: рассматривание 

макетов «В деревне», 

«Аквариум», «Гости из 

Африки». 

4 неделя Труд взрослых.  Инструктаж по правилам безопасного поведения Проведения субботника на 
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апреля 

1неделя мая 

Организация всех видов 

деятельности вокруг 

темы труда взрослых и 

трудовых действиях 

воспитанников при проведении прогулок на участке. 

 Беседа: «Все работы хороши». 

 Наблюдение за работой дворника (рассказать о ее 

значении); наблюдение за работой помощника 

воспитателя (уборка, сервировка столов, мытье посуды). 

 Практическое упражнение «Носовой платок». 

 Игровое упражнение: «Все работы хороши» (игра-

имитация). 

 Сюжетно-ролевые игры в уголках: «Доктор», 

«Парикмахерская», «Строитель». 

 Дидактические игры: «Чей предмет?»; «Волшебный 

мешочек». 

 Чтение художественной литературы: отрывок из сказки 

«Доктор Айболит». 

 Пальчиковая гимнастика: «Сорока- ворона», «Мальчик - 

пальчик». 

 Конструирование: «дорожка». 

 Подвижные игры: «Ножки», «Лохматый пёс». 

 Рисование: «Дорога для водителя». 

 Лепка: «Зубчики у расчески»; «овощи на тарелке». 

участке детского сада 

Сюжетно-ролевая игра 

«Больница». 

.2 я неделя 

мая 
Солнечное детство 

Организация всех видов 

деятельности вокруг 

темы весёлого, 

счастливого и мирного 

детства 

 Инструктаж по правилам безопасного поведения 

воспитанников при одевании и раздевании в раздевалке. 

 Наблюдение за состоянием природы  (цели: 

формировать представление о состоянии природы 

весной (тепло, много зеленой травки, цветов; летают 

бабочки, жуки); вызвать радостные переживания от 

общения с природой. 

 Чтение художественной литературы: сборник 

«Игрушки» А. Барто; потешки «Гуси-гуси»; считалка 

«Котята». 

Выставка детского творчества: 

«Воздушные шарики», 

«Солнышко лучистое». 
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 Беседа: «Хорошее настроение». 

 Прослушивание музыкальный композиций, танцы под  

музыку «У жирафов пятна», «Мы ногами топ-топ-топ». 

 Дидактические игры: вкладыши, пирамидки, игры с 

музыкальными книжками. Игры с музыкальными 

игрушками (погремушки, бубны, маракасы…). 

 Игровое упражнение «Весёлый клоун». 

 Пальчиковая гимнастика: «Как дела?»; «Ладушки». 

 Практическое упражнение: «Чистюли». 

 Игры – забавы с воздушными шариками, с мыльными 

пузырями. 

 Конструирование: «дом для зайчонка». 

 Подвижные игры: «Птички летают», «Солнышко и 

дождик». 

 Сюжетно-ролевые игры в уголке -Ряженья и уголке-

парикмахерской. 

 Рисование: «ниточки для воздушных шариков». 

 Лепка: «Лучики у солнышка». 

3-я неделя 

мая  
Животные жарких 

стран 

знакомство с 

некоторыми животными 

жарких стран. 

 Инструктаж по правилам безопасного поведения 

воспитанников при проведении прогулок на участке. 

 Беседа: «Кого мы встретили в Африке?», «Кто к нам в 

гост пришёл?» 

 Наблюдения: рассматривание деревьев и кустарников; 

наблюдения за насекомыми; рассматривание цветов на 

площадке и в вазонах. 

 Чтение художественной литературы: чтение отрывка 

«Телефон» Чуковского, рассматривание иллюстраций. 

Чтение стихотворений про животных. 

 Рассматривание иллюстраций с изображением 

животных жарких стран, сравниваем картинки с 

Познавательная игра «Гости из 

жарких стран». 
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фигурками. 

 Дидактические игры: «Кто спрятался?», вкладыши 

«Животные жарких стран». 

 Игровое упражнение: «В огороде», «Лов мяч». 

 Сюжетно-ролевая игра «Мама готовит завтрак». 

 Подвижные игры: «Ножки», «Воробушки и кот», «День 

и ночь»; под музыку «У жирафов пятна, пятна…» 

 Пальчиковая гимнастика: «Жаркая страна»; «Рыбки»; 

«Замок». 

 Конструирование: «Вольер (забор) для льва». 

 Рисование: «Полоски на зебре». 

 Лепка: «Грива у льва». 

4-я неделя 

мая 
Водный мир и его 

обитатели 

Формировать     

представления у детей о 

простейших 

пресноводных водоёмах   

и   их   обитателей 

(рыбки, лягушки) 

Организация всех видов 

деятельности вокруг 

темы весёлого, 

счастливого и мирного 

детства 

 Инструктаж по правилам безопасного поведения 

воспитанников при спуске и подъёме по лестничным 

пролетам. 

 Беседа: «Кто живёт в нашем аквариуме?», 

«Познакомимся с рыбкой». 

 Наблюдения: в уголке природы «Макет «Аквариум». 

Рассматриваем игрушечных рыбок (ищем хвостик, 

глазки, чешуйки, рот), лягушек; рассматриваем и 

изучаем тактильно ракушки и камни в аквариуме. 

 Чтение русской народной сказки «теремок», чтение 

стихотворения Токмаковой «Рыбка, рыбка, где ты 

спишь?». 

 Конструирование: «подставка для аквариума». 

 Пальчиковая гимнастика: «Рыбки плавали, ныряли». 

 Артикуляционная гимнастика «Лягушонок», «Рыбки». 

Звукоподражание: рыбка и лягушка. 

 Подвижные игры: «Лягушки»; «Цапля и лягушата». 

 Рисование: «Волна». 

 Лепка: «Водоросли». 

Коллективная работа «Рыбки в 

аквариуме» (рисование и 

лепка). 
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На летний период составляется отдельный тематический план  

 

Календарно-тематическое планирование  

Лето  

Тема Содержание  

(формы работы) 

Сроки Итоговые события 

«Безопасная 

неделя». 

Неделя 

безопасного 

поведения. 

Безопасность в 

природе, на 

дорогах, на 

улице. 

 

Наблюдение: пешеходная дорожка – транспорт. 

Цель. Закрепить знания о правилах поведения на улице, 

воспитывать внимание и навыки ориентировки в 

пространстве.         

Объяснить детям, что они пешеходы и должны строго 

соблюдать ПДД,  двигаться только по пешеходным 

дорожкам. Где мы должны идти. Как должны идти (не 

спеша, не кричать, быть внимательным, слушать 

воспитателя). Кто ходит по тротуару. Можно ли по 

тротуару бегать. Почему.  

Я сегодня -  пешеход. 

У меня неспешный ход. 

Нет колес и нет руля, 

Под ногой моей земля. 

Никого я не толкаю, 

Ни кого не обгоняю, 

В детский садик я иду, 

Скажут: кроха-пешеход 

В садик правильно идет. 

Тематические беседы с детьми: «Сигналы светофора», 

«Зачем нужны дорожные знаки», "Как вести себя на 

природе", "Осторожно! Ядовитые грибы и ягоды", 

В 

течени

и всего 

период

а 

 

 

 

 

Изготовление эмблем-

правил безопасного 

обращения с дверями 

(ладошка в кружочке). 
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"Безопасность на воде"и пр. Д/и: «Подбери колесо для 

машины»; «На чем я путешествую».   

Сюжетно-ролевые игры:  «В автобусе». 

Рассматривание иллюстраций: дорожные знаки, машины; 

грибы, ягоды. Рассматривание сюжетных картин: дорога, 

пешеходы, в лесу, на пляже.  

Раскраски по теме: ягоды, деревья, светофор, машинки. 

Лепка и рисование «Наш друг светофор». 

Подвижные игры: «Воробушки и автомобиль», 

«Самолёты», «Ловишки», «У медведя во бору». 

Трудовое поручение: полив цветов в цветнике. Цель: 

воспитывать трудолюбие, желание ухаживать за 

растениями. 

Д/и: «Нарисуй пальчиком». Цель: нарисовать на сыром 

песке любой рисунок, развивать моторику кисти руки. 

Игровое упражнение: «Лошадки». Цель: упражнять детей 

в беге с высоким подниманием ног. 

Д/и:  «Можно - нельзя». Цель: продолжать учить детей 

правилам безопасного поведения  с опасными 

предметами. 

Тематические недели: 

 

 

 

 

 

Сказочная  

 

 

Наблюдение за птицами. 

Цель. Закрепить особенности строения, что делают: 

летают, садятся на деревья, весело щебечут, клюют. 

Д/и: «Как поют птицы?». Цель. Развитие слухового 

восприятия и артикуляции. 

Чтение русских народных сказок, рассказов, стихов 

(Курочка Ряба, Колобок, Теремок, Репка и др.)  

Театрализованные игры: би-ба-бо, настольный театр, 

магнитный театр. Рассматривание иллюстраций к 

  

Конкурс рисунка 

(раскраска) «Моя 

любимая сказка». 

Дидактические игры: 

«Угадай сказку по 

картинке», «Из какой 

сказки герой?» 
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сказкам. 

Народные подвижные игры («Зайцы и волк», «Пчёлки») 

и подвижные игры с героями из сказок («Весёлые 

зайчата», «Мишка косолапый»)и др.   

Беседа: «В каких сказках можно встретить медведя? 

Лису? Зайку?» 

Прослушивание сказок в аудиозаписи. 

Рассказывание потешки:  “Тени – тень, потетень…”, с 

выполнением игровых действий. Цель: сопровождать 

чтение небольшого поэтического произведения 

игровыми действиями. 

Конкурс детского рисунка:  «Разукрась героя сказки» 

Трудовое поручение: показать, как сгребать песок в кучу 

лопатками, переносить его в ведерках в песочницу. 

П/и  «Паровозик». Цель: учить двигаться в разном темпе, 

менять направление, передавать характерные движения 

птиц, животных, упражнять в произношении   звуков. 

Трудовое поручение: смести песок со скамеечек. Цель:  

приучать детей к элементарным трудовым действия, 

доводить начатое дело до конца. 

Индивидуальная работа по ФИЗО. Упражнение «Зайки». 

Цель: упражнять детей в прыжках на двух ногах с 

продвижением вперёд. 

Игры с песком. Лепка пирожков и печенья с помощью 

формочек. Цель: показать свойства песка (из влажного 

можно лепить печенье). 
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Россия – 

Родина моя! 

Наблюдения  за состоянием погоды. Цель. Уточнить с 

детьми состояние погоды: погожий денёк, жаркий, 

теплый, дует тёплый ветерок. 

Рассматривание иллюстраций на тему «Родина моя». 

Чтение стихотворений о мире, о родном крае. 

Русские народные игры 

Беседа с детьми на тему: «Наша Родина — Россия», 

«Многообразие чудес природы Родины». 

Д/игра "Белый, синий, красный". 

Раскрашиваем «Флаг» (раскраски). 

Рассматривание картинок и иллюстраций на тему: 

«Красивые места Красносельского родного района». 

Беседа после просмотра, дети вспоминают, где были с 

родителями. 

 Игры с водой и песком. Игра: “Сыплем, лепим”. 

Цель: расширить знания детей о свойствах песка (сухой 

сыплется, из влажного можно лепить). 

П/и  «Мой веселый звонкий мяч». Цель: учить детей  

подпрыгивать на двух ногах, внимательно слушать текст, 

догонять мяч только тогда, когда будут произнесены 

слова. 

  

 

Создание фотоальбома 

(фото, где дети на 

различных 

мероприятия или на 

природе).  

 

 

 

 

 

 

Неделя 

здоровья и 

спорта.  

Наблюдение за дождем. Цель: показать, что летний 

дождь может быть разным (теплым, с громом и 

молнией), после дождя появляются лужи, деревья, 

асфальт, земля мокрые. 

                                 Дождик, дождик, 

                                 Полно лить.  

                                 Наших детушек мочить 

Беседа о здоровье (что нужно делать, чтобы не болеть и 

быть здоровым и сильным). Рассматриваем 

 Летние игры и забавы.  

Русские народные 

подвижные игры: 

«Зайцы и волк», «Гуси 

- гуси». 
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 иллюстрации. 

Организация и проведение спортивного игр на прогулке 

(с мячом, летающей тарелкой, обручем, скакалкой, 

кегли). 

Самостоятельная двигательная активность. Цель: 

воспитывать у детей желание выполнять физ. 

упражнения на прогулке. 

Подвижные игры и забавы: «Ножки», «Зайки в домике», 

«Кот и мышки». 

Сюжетно-ролевая  игра:  «Семья». Цель: учить детей 

играть дружно; формировать навыки пользования  инд. 

Предметами (коляска, ванночка, кукла, посудка). 

Пальчиковая игра: «Идет коза рогатая….». Цель: 

развитие мелкой моторики рук. 

Д/и: «Покажи, что я назову». (Нос, рот, уши…) Цель: 

закрепит знания об органах чувств. 

Игровое упражнение:  «Кто дальше?». Цель: научить 

прыгать в длину с места. 

Сюжетно - ролевая  игра:  «Научим Катю пользоваться 

носовым платком».  Цель: формировать навыки 

пользования инд. предметами. 

Экологическая 

неделя 

Неделя 

природы 

"Земля-

матушка". 

 Растительный 

мир летом. 

 «Путешествие 

Наблюдения и целевые прогулки. 

Беседы с детьми о растениях и природе: «Полевые и 

садовые цветы», «Лекарственные растения». 

Наблюдение за одуванчиком. Цель: узнавать  одуванчик 

по внешнему виду, называть его. Определять цвет его 

цветка. Развивать чувство прекрасного. 

Рассказывание стихотворения З.Александровой: 

«Одуванчик». 

Цель: рассмотреть одуванчик. Приобщать  детей к 

 
Коллективная работа 

(лепка): «Цветочная 

полянка». 

Фотовыставка 

«Красота на нашей 

площадке» (как дети 

ухаживают за 
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в мир 

насекомых». 

красоте окружающего мира. 

Чтение: рассказы, беседы, загадки о насекомых. 

Наблюдение и рассматривание насекомых на прогулке 

(муравей, бабочка, божья коровка и др.). 

Д/и: «Найди и назови». Цель: развивать умение по 

словесному указанию находить предметы и называть их, 

их цвет, размер, форму. 

Наблюдение за насекомыми. Цель: учить называть: 

бабочка, жук, божья коровка, спокойно вести себя 

вблизи насекомых, не причиняя им вреда. 

Д/и: «Как жужжит жук». Цель: развивать слуховое 

восприятие, развивать артикуляционный аппарат. 

П/и:  «Воробушки и кот». Цель: учить бегать, не задевая 

друг друга, быстро убегать, находить свое место. 

Малоподвижная игра: «Попади в корзину». Цель: 

развивать умение бросать предметы в определенном 

направлении двумя руками, развивать глазомер, 

ловкость. 

Наблюдение за работой дворника. Цель: подчеркнуть 

значимость труда для всех; воспитывать уважение к 

людям труда. (Что делает дворник?). После того, как 

дворник убрал участок, посмотреть, как стало чисто, 

цветы политы, мусора нет и уточнить: для чего дворник 

убирает мусор. 

                                  Встает дворник на заре, 

                                  Крыльцо чистит на дворе. 

                                  Дворник мусор убирает, 

                                  И дорожки подметает. 

цветником). 
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 «Юный 

исследователь»

. 

Неделя опытов 

и 

экспериментов 

с природными 

материалами. 

Организация опытов, экспериментов с детьми с водой, 

воздухом, песком, природными материалами и пр. 

Опытнические игры "Тонет-не тонет", "Что тяжелее", 

"Окрашивание воды" и т.д. Организация наблюдений. 

Игра с водой и песком: «Я пеку, пеку, пеку…» Цель: 

закрепить знания детей о свойствах песка  (сухой  

сыплется, из влажного можно лепить); учить правильно 

набивать формочку песком, переворачивать ее, украшать  

готовый куличик. 

Игра с водой:  “Тонет – не тонет”. Цель: расширить 

представления детей о свойствах воды и предметов 

(тяжелые - тонут, лёгкие – плавают). 

 Игры с камушками. Цель: учить детей определять 

свойства камушков (какой на ощупь: тяжелый или 

лёгкий, как можно играть с камушками). Игры: найди 

самый большой камень\самый маленький. 

Д/и: «Чудесный мешочек» (шишки, камешки, палочки). 

Цель: учить детей дифференцировать форму предмета; 

развивать тактильную чувствительность. 

Рисование на песке пальцем. «Солнышко». Цель: 

развивать воображение детей, закрепить умение рисовать 

округлые формы. 

Игра с водой: «Веселая рыбалка». Цель: закрепить 

умения пользоваться удочкой, развивать глазомер, 

быстроту реакций, создать радостное настроение. 

П/и:  «Птички в гнёздышках». Цель: учить детей ходить 

и бегать врассыпную, не наталкиваясь друг на друга, 

приучать их действовать по сигналу воспитателя. 

     

Фотовыставка «Наши 

первые опыты». 
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«Волшебная 

песочница». 

 Неделя 

«песочных 

замков». 

Наблюдение за состоянием природы. Цель: формировать 

представления за состоянием природы летом (тепло, 

много зеленой травы, цветов, летают бабочки, жуки, дети 

легко одеты и играют с песком и водой); вызвать 

радостные переживания от общения с природой, 

обогащать и активизировать словарь. 

                       Очень ярким, очень светлым, 

                       Золотистым ясным днем 

                       Мы поедем в гости к лету,  

                       В гости к солнышку пойдем. 

Опыты и эксперименты с песком. Постройки из песка. 

Организация конкурса на лучшую песочную постройку 

среди возрастных групп. 

Кто такая песочная фея. Знакомство с песочной феей. 

Правила игры с песком и безопасное поведение. 

Игра с песком. Цель: закрепить понятия  мокрый и сухой 

(сухой песок сыплется, из него нельзя лепить. Мокрый - 

легче сгребать в кучу, нагружать, перевозить. Из него 

можно построить гараж, дорогу для машин). 

Трудовое поручение: собрать игрушки в сумку в конце 

прогулки. 

Игровое упражнение:  «Догони  мяч».  Цель: упражнять 

детей в беге за мячом. 

П/и: «Лохматый пес». Цель: учить детей двигаться в 

соответствии с текстом, быстро менять направление  

движения, бегать, старясь не попадаться ловящему и не 

толкаясь. 

Игры с песком – мельница. 

Игра «Клад». Взрослый закапывает игрушки в песок, 

дети осторожно при помощи рук и совочков должны 

    

Конструирование в 

песочнице из песка и 

другого природного 

материала 

«Волшебный замок» - 

коллективная работа. 
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откопать «клад» (маленькие игрушки). 

Игра на влажном песке «Куличики большие и 

маленькие». Коллективная игра «Большой кулич». Дети 

вместе с взрослыми наполняют ведро песком. Делают 

кулич и украшают его. 

 Урожайная 

неделя. 

"Что нам лето 

принесло?». 

  

 Наблюдение за растениями, цветущими на клумбе. Цель: 

учить любоваться ими, но не рвать; воспитывать 

бережное отношение. Поливаем цветы из маленьких 

леек. 

Чтение стихотворений про овощи и фрукты. 

Рассматривание иллюстраций и сравнение их с 

игрушечными овощами и фруктами. Раскладываем 

овощи в одну корзинку, а фрукты в другую. 

Игра с водой и песком: «Вылавливание  сачком игрушек, 

плавающих в воде».  

Цель: закрепить знания о свойствах предметов (тяжелые 

-тонут, легкие – плавают, бумажная лодочка 

промокает…). 

Рисование мелками на асфальте:  «Дождик». Цель: 

продолжать учить детей рисовать прерывистые 

вертикальные линии. 

П/и: «Солнышко и дождик». Цель: учить детей ходить и 

бегать врассыпную, не наталкиваясь друг на друга, 

приучать их действовать по сигналу воспитателя. 

Самостоятельная игровая деятельность. Цель: учить 

детей играть дружно, делиться игрушками. Катать 

коляски и играть мячами аккуратно, не наталкиваясь 

друг на друга. 

Д/и: «У бабушки Арины на огороде». Цель: учить детей 

сравнивать и обобщать, развивать речь, мышление; 

 

 

 

 

 

 

 Выставка поделок: 

раскраски (овощи и 

фрукты); лепка 

(яблоко, помидор, 

помидор, морковь). 
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активизировать словарь словами: овощи, урожай. 

Наблюдение за солнцем. 

Цель: формировать представление о том, что когда 

светит солнце – на  улице тепло; поддерживать 

радостное настроение. 

                               Смотрит солнышко в окошко 

                               Смотрит в нашу комнату. 

                               Мы захлопали в ладошки, 

                               Очень рады солнышку. 

Рассматривание книжных иллюстраций о лете. Цель: 

развивать умение внимательно рассматривать картинки и 

отвечать на вопросы  по содержанию иллюстраций. 

Трудовое поручение: полив цветов в вазонах. 

Д/и:   «Кто где живет». Цель:   закрепить знания детей о 

диких  животных, местах  их обитания. 

Игры с мыльными пузырями. Цель: развивать ловкость и 

координацию движений. 

Рисование на песке палочками: «Травушка – 

муравушка». Цель:   продолжать учить детей рисовать 

травку короткими и длинными прямыми линиями. 

Игровое упражнение: «Поймай мяч». Цель: учить 

бросать и ловить мяч двумя руками. 

П/и:  «Кот и мыши» Цель: бегать,  не наталкиваясь друг 

на друга. 

Наблюдение за погодой. Цель: учить детей вместе со 

взрослым отмечать состояние погоды  (светит солнышко 

или  спряталось за тучи; по небу плывут белые, легкие  

облака; дует ли ветер). 

Беседы на тему «Заканчивается летняя пора», «Как мы 

лето провели», «Что нам лето принесло». 
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Чтение рассказов и стихотворений о лете, повторение 

песен про лето. 

Творческие работы «Урожайное лето», «Лесные дары», 

«Витамины из лета». 

Выставка семейных поделок на тему "Что нам лето 

принесло", "Вот какой урожай". 

Игровое упражнение:  «По ровненькой дорожке». 

Цель. Упражнять в прыжках на двух ногах с 

продвижением вперед. 

Игры с песком. Цель: учит детей набивать формочки 

песком, переворачивать их, украшать куличики. 

Раскраски (восковыми мелками): овощи и фрукты. 

Трудовое поручение. Уборка камешков  и палочек на 

участке. Цель: учить трудиться сообща. 

Игровое упражнение:  «По ровненькой дорожке». Цель: 

упражнять в прыжках на двух ногах с продвижением 

вперед. 
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Взаимодействие с родителями. 

       Семья для ребенка дошкольного возраста - жизненно необходимая среда, определяющая путь 

развития его личности. Эмоциональную защиту и психологический комфорт, жизненную опору 

обеспечивает ребенку родительская любовь. Поэтому от родителей требуется научиться проявлять 

любовь к своему ребенку полезным для него образом, вызывая ответные чувства. Воспитатель в 

сотрудничестве с родителями стремится к позиции поддержке, соучастие и сопереживания им в 

сложном процессе осознания материнских и отцовских функций. Отстраненное отношение 

воспитателя к ребенку препятствует полноценной деятельности. Родители должны видеть в 

воспитателе внимательного, знающего, умеющего выслушать, посмотреть на ситуацию их 

глазами. Эффективными методами работы с родителями являются активные и интерактивные 

методы взаимодействия, особенность которых заключается в том. что субъекты активно 

проявляют инициативу и самостоятельность. 

Работа с родителями   

2 группа 

Месяц Мероприятия 

сентябрь 1. Родительское собрание: «Возрастные особенности детей  2 

- 3 лет». 

2. Анкетирование родителей вновь прибывших детей. 

3. Консультация родителей на тему: «Что нельзя приносить в 

детский сад». 

октябрь 1.  Организационное мероприятие родителей и детей 

«Экологический субботник». 

2.  Организация выставки поделок  совместно родителей и 

детей на тему: «Осень». 

ноябрь 1. Мастер – класс на тему: «Подарок для мамы - подсолнух». 

2.  Консультация для родителей на тему: «Роль книги в жизни 

ребенка» 

декабрь  1. Организация выставки совместно родителей и детей на 

тему: «Зимние поделки». 

2. Мастер – класс на тему: «Зимовье зверей».  

3. Консультация на тему «книга своими руками» (подготовка 

к выставке книг своими руками). 

январь 1.  Консультация для родителей на тему: «Здоровье детей 

зимой». 

2.  Консультация для родителей на тему: «Детские 

манипуляции» 

февраль 1. Мастер – класс на тему: «Подарок нашим защитникам». 

2.  Консультация для родителей на тему: профилактика 

гриппа и ОРВИ». 

март 1. Мастер – класс на тему:  «8 Марта». 

2. Консультация родителей на тему: «Профилактика 

коронавирусной инфекции». 

апрель Дистанционное обучение и консультации на темы: 

«Профилактика коронавирусной инфекции»; «Моя Родина: 

культура и традиции»; «Природа России»; «Водный мир и его 

обитатели»; «Труд взрослых». 

май Дистанционное обучение и консультации на темы: 

«Профилактика коронавирусной инфекции»; «Солнечное 

детство»; «Животные и их детёныши»; «Животные жарких 
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стран»; «Лето». 

июнь Дистанционное обучение и консультации на темы:  

«Профилактика коронавирусной инфекции»; «Летний отдых 

детей»; «Безопасность в природе, на дорогах, на улице»; 

«Растительный мир летом»; «Опыты и эксперименты с 

природными материалами»; «Здоровье и спорт»; «Что нам 

лето принесло?». 

июль 

август 

 

3. Раздел ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ  

 Описание материально-технического обеспечения рабочей программы  

Вся воспитательно-образовательная деятельность в группе определена в соответствии с 

санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами, с правилами пожарной безопасности.   

Средства обучения и воспитания соответствуют возрастным и индивидуальным 

особенностям развития детей.   

Художественно-эстетическое развитие 

1. Рисование с детьми раннего возраста. 1-3 года. Методическое пособие для педагогов 

дошкольных учреждений и родителей ; Елена Янушко 

2. Ушакова Оксана Семеновна «Речевое развитие детей третьего года жизни. Методическое 

пособие. ФГОС ДО» Издательство: "ИД Цветной мир", 2018г. 

3. Лепка с детьми раннего возраста. 1-3 года. Методическое пособие для педагогов 

дошкольных учреждений и родителей; Елена Янушко Автор: Янушко Елена Альбиновна 

Издательство: Владос, 2017 г. 

4. Литвинова О.Э. Художественно – эстетическое развитие ребёнка раннего дошкольного 

возраста (изобразительная деятельность. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО-ПРЕСС», 2016г. 

5. Комплексные занятия по программе «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы,Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой. Группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) / авт. Сост. О.П. 

Власенко (и др.). – Волгоград: Учитель, 2016г. 

6. Планирование образовательной деятельности в ДОО. Первая младшая группа. 

Методическое пособие под ред. Тимофеевой Л.Л. – М.: Центр педагогического 

образования, 2015г. 

7. Изобразительная деятельность в детском саду. Первая младшая группа. Планирование , 

методические рекомендации, проектирование содержания. Лыкова И.А. – М.: издательский 

дом «Цветочный мир», 2016. 

8. Колдина Д.Н. Игровые занятия с детьми 2 - 3 лет. Методическое пособие. 2 – ое изд., доп. – 

М.: ТЦ Сфера, 2017г. 

9. Комплексные развивающие занятия с детьми от 1,5 до 3 лет. Можгова Е. И. – СПБ.:  ООО 

«Издательство «детство-пресс», 2017г. – 112с. 

Речевое развитие 

1. Колдина Д.Н. Игровые занятия с детьми 2 - 3 лет. Методическое пособие. 2 – ое изд., доп. – 

М.: ТЦ Сфера, 2017г. 
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2. Комплексные занятия по программе «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой. Группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) / авт. Сост. О.П. 

Власенко (и др.). – Волгоград: Учитель, 2016.  

3. Речевое развитие детей раннего возраста. Восприятие художественной литературы. 

Конспекты занятий. Ч. 2, Литвинова О.Э.  – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО 

ПРЕСС», 2016.  

4. Речевое развитие детей  раннего возраста. Словарь. Звуковая культура речи. 

Грамматический строй речи. Связная речь. Конспекты занятий. Ч. 1, Литвинова О.Э.  – 

СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017.  

Познавательное развитие 

1. Комплексные занятия по программе «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы,Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой. Группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) / авт. Сост. О.П. 

Власенко (и др.). – Волгоград: Учитель, 2016.  

2. Познание окружающего мира в раннем детстве. Соответствует ФГОС ДО. Протасова Е.Ю., 

Родина Н.М. Учебные пособия. УМК "ТЕРЕМОК", под ред. Лыковой  И. А., Ушаковой О. 

С.; Издательство: ИД Цветной мир, 2018 г. 

3. Познавательное развитие ребёнка  раннего возраста. Планирование образовательной 

деятельности. Литвинова О.Э.  – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2016.  

4. Планирование образовательной деятельности в ДОО. Первая младшая группа. 

Методическое пособие под ред. Тимофеевой Л.Л. – М.: Центр педагогического 

образования, 2015.  

5. Колдина Д.Н. Игровые занятия с детьми 2 - 3 лет. Методическое пособие. 2 – ое изд., доп. – 

М.: ТЦ Сфера, 2017.  

6. Комплексные развивающие занятия с детьми раненого возраста. Хомякова Е.Е. – СПБ.: 

ООО  «издательство «детство-пресс», 2018г. 

Физическое развитие 

1. Комплексные развивающие занятия с детьми от 1,5 до 3 лет. Можгова Е. И. – СПБ.:  ООО 

«Издательство «детство-пресс», 2017г. – 112с. 

2. Колдина Д.Н. Игровые занятия с детьми 2 - 3 лет. Методическое пособие. 2 – ое изд., доп. – 

М.: ТЦ Сфера, 2017г. 

3. Комплексные развивающие занятия с детьми раненого возраста. Хомякова Е.Е. – СПБ.: 

ООО  «издательство «детство-пресс», 2018г 

Социально-коммуникативное 

1. Планирование образовательной деятельности в ДОО. Первая младшая группа. 

Методическое пособие под ред. Тимофеевой Л.Л. – М.: Центр педагогического 

образования, 2015. – 288 с. 

2. Комплексные развивающие занятия с детьми раненого возраста. Хомякова Е.Е. – СПБ.: 

ООО  «издательство «детство-пресс», 2018г. 

3. Комплексные занятия по программе «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы,Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой. Группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) / авт. Сост. О.П. 

Власенко (и др.). – Волгоград: Учитель, 2016г 
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Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

  Развивающая предметно-пространственная среда во второй группе раннего возраста простроена 

таким образом, чтобы обеспечить полноценное физическое, художественно эстетическое, 

познавательное, речевое, социально-коммуникативное развитие ребенка с учётов, тех видов 

деятельности ребенка, которые в наибольшей степени способствуют решению развивающих задач 

на этапе дошкольного детства (игровая, познавательно-исследовательская, коммуникативная, 

трудовая, музыкальная, изобразительная, конструирование и двигательная). В соответствии с 

ФГОС предметно-пространственная среда:  

 содержательно-насыщенная,  

 трансформируемая,  

 полифункциональная 

 вариативная, 

 доступная.  

 безопасна  

Развивающая предметно-пространственная среда подобрана с учетом принципа интеграции 

образовательных областей. Материалы и оборудование для одной образовательной области могут 

использоваться и в ходе реализации других областей.  

           При создании развивающей предметно-пространственной среды учитена гендерная 

специфика, среда обеспечена, как общим, так и специфичным материалом для девочек и 

мальчиков.            Предметно-развивающая образовательная среда в группе раннего возраста 

организована по принципу небольших полузамкнутых микро пространств для того, чтобы 

избежать скученности детей и способствовать играм небольшими подгруппами по 2-4 человека. 

Игры, игрушки, пособия размещаются таким образом, чтобы не мешать свободному перемещению 

детей, не создавать «перекрещивание путей передвижения». Мебель, игровое оборудование, 

привлекая внимание детей яркой окраской (основных цветов) и побуждая их к активным 

действиям, отвечают принципам функционального комфорта, требованиям техники безопасности.  

            В группе раннего возраста окружающая среда пополняется постепенно, что помогает 

приучать детей к самостоятельным играм с усложняющимся содержанием.   

           Педагогами выделено большое открытое пространство для игр с крупными игрушками 

двигателями, строительным материалом (чаще для игр мальчиков). Предусмотрено игровое 

пространство для игр с куклами и сюжетными игрушками (чаще для игр девочек).  

           В группе имеются пластиковая труба, легкие шарики для прокатывания, мягкие легкие 

модули, воротики, горка, дорожки здоровья и др.  

          Сенсорный уголок наполнен цилиндриками-вкладышами, рамками и вкладышами, 

пирамидками, предметами-заместителями, неоформленным материалом - предметами и 

материалами для развития, осязания, слуха, обоняния, мелкой моторики, снятия мышечного и 

психоэмоционального напряжения, активизации когнитивных процессов (мышления, внимания, 

восприятия, памяти).   

           Имеющиеся в группе дидактические игры и игрушки со шнуровками, молниями, 

пуговицами, кнопками помогают формировать навыки самообслуживания и мелкую моторику   

           Для ознакомления с сезонными явлениями природы изготовлено специальное настенное 

панно, которое легко видоизменяется (весь материал на липучках).  

            В книжном уголке расположены различные книги (по содержанию,  любимые). Наличие 34 

экземпляров одинаковых книг в плотном переплете позволяют малышам пользоваться книгами 

одновременно. В соответствии с сюжетом книг педагоги подбирают игрушки для обыгрывания, 

иллюстрации, сюжетные картинки.            Для развития речи детей,  игровой деятельности группа 

оснащена разными видами театров: настольный театр, плоскостной, би-ба-бо, театр на 

фланелеграфе, пальчиковый театр, театр «на перчатке», театр «заводных игрушек». Есть народные 

игрушки.  
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          В группе имеются музыкальные инструменты: металлофон, бубны, барабан, колокольчики; 

музыкальные игрушки (музыкальная книжка, молоточек, волчок, погремушка, шкатулка);           

Вся развивающая среда группы насыщена пособиями для развития  детей, которые используется в 

воспитательно-образовательном процессе как в совместной деятельности воспитателей и детей, 

так и в самостоятельной игровой, поисково-экспериментальной деятельности детей.  

 

Режимные процессы распределяются в течение времени пребывания ребенка в ДОУ в 

соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.1.3049-13 

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

работы дошкольных образовательных организаций», утвержденные постановлением Главного 

государственного врача РФ от 15.05.2013 № 26.  
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РЕЖИМ ДВИГАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ В ГРУППЕ ДЕТЕЙ РАННЕГО 

ВОЗРАСТА 

дети с 1 года 6 месяцев до 2 лет   

Формы двигательной активности  Формы двигательной активности  

I половина дня  

Утренняя гимнастика 10 

Подвижные игры и физкультурные 

упражнения на прогулке 

25 

Самостоятельная двигательная активность 

детей на прогулке 

30 

Самостоятельные игры в помещении и 

движения в режиме дня 

10 

II половина дня  

Гимнастика после дневного сна в сочетании 

с воздушными ваннами 

10 

Физкультурные занятия 10 

Самостоятельная двигательная активность 

детей на прогулке 

30 

Самостоятельные игры в помещении и 

движения в режиме дня 

10 

Подвижные игры на вечерней прогулке 15 

 

 

Режим дня (ранний возраст группа). 

(дети с 1 года 6 месяцев до 2 лет) 

(с 12-ти часовым пребыванием в детском саду) 

Режимные моменты Время. 

Утренний прием, осмотр, игры, самостоятельная деятельность, 

индивидуальная работа 
07.00-08.00 

Утренняя гимнастика. 8.00-8.05 

Гигиенические процедуры, подготовка к завтраку 8.05-08.20 

1-ый завтрак. 08.20-08.45 

Совместная деятельность, игры  08.45-09.15 

Непрерывная образовательная деятельность: 

1-ая подгруппа 

2-ая подгруппа 

 

08.50-9.00 

09.05-9.15. 

Игры, подготовка ко 2-му завтраку. 9.15-9.40 

2-ой завтрак  09.40-09.55 

Подготовка к прогулке. 09.55-10.15 

Прогулка. 10.15-11.15 

Возвращение с прогулки. 11.00-11.15 

Гигиенические процедуры. Подготовка к обеду. 11.15-11-30 

Обед. 11.30-11.50 

Подготовка ко сну. 11.50-12.00 

Дневной сон. 12.00-15.00 

Постепенный подъем. 15.15-15.25 

Подготовка к полднику. 15.25-15.30 
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Полдник. 15.30-15.45 

Самостоятельная деятельность по подгруппам 15.45-16.05 

Непрерывная образовательная деятельность: 

1-ая подгруппа 

2-ая подгруппа 

15.40-15.50 

15.55-16.05 

 

Совместная деятельность, игры 16.05-16.30 

Подготовка к прогулке. 16.30-16.50 

Прогулка. (Постепенный уход детей домой) 16.50-19.00 

 

. 

Режим дня (ранний возраст группа). 

(дети с 1 года 6 месяцев до 2 лет) 

(с 12-ти часовым пребыванием в детском саду) 

Неблагоприятные погодные условия 

Режимные моменты Время. 

Утренний прием, осмотр, игры, самостоятельная деятельность, 

индивидуальная работа 
07.00-08.00 

Утренняя гимнастика. 8.00-8.05 

Гигиенические процедуры, подготовка к завтраку 8.05-08.20 

1-ый завтрак. 08.20-08.45 

Совместная деятельность, игры  08.45-09.00 

Непрерывная образовательная деятельность: 

1-ая подгруппа 

2-ая подгруппа 

 

08.50-9.00 

09.05-9.15. 

Игры, подготовка ко 2-му завтраку. 9.15-9.40 

2-ой завтрак  09.40-09.55 

Совместная деятельность с воспитателем, самостоятельная 

деятельность детей, игры, индивидуальная работа 

09.55-11.15 

Гигиенические процедуры. Подготовка к обеду. 11.15-11-30 

Обед. 11.30-11.50 

Подготовка ко сну. 11.50-12.00 

Дневной сон. 12.00-15.00 

Постепенный подъем. 15.15-15.25 

Подготовка к полднику. 15.25-15.30 

Полдник. 15.30-15.45 

Самостоятельная деятельность по подгруппам 15.45-16.05 

Непрерывная образовательная деятельность: 

1-ая подгруппа 

2-ая подгруппа 

15.40-15.50 

15.55-16.05 

 

Совместная деятельность с воспитателем, самостоятельная 

деятельность детей, игры, индивидуальная работа 

16.05-19.00 

Постепенный уход детей домой До 19.00 

 

Адаптационный режим дня и профилактические мероприятия в группе 

раннего возраста (дети с 1,6 до 2 лет) 

(с 12-ти часовым пребыванием в детском саду) 
 

Утренний приём детей, осмотр, игры   7.00-8.00  
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Утренняя гимнастика  8.00-8.05  

Игры, гигиенические процедуры, подготовка к завтраку   8.05-8.20  

Завтрак  8.20-8.45  

Игры, пальчиковая гимнастика   8.45-8.50  

Совместные игры по подгруппам:  

первая подгруппа 

вторая подгруппа  

 

8.50-9.00  

9.10-9.20  

Гигиенические процедуры, подготовка к 2-му завтраку, 2-ой завтрак   9.20-9.30  

Подготовка к прогулке, прогулка (по подгруппам) 

(1 этап с 1 по 7 день – уход детей домой)  

9.30-11.30  

9.40-11.40  

Возвращение с прогулки (по подгруппам), игры, подготовка к обеду  

(2 этап – с 8 по 10 день – уход детей домой) 

11.30-11.50  

Обед  11.50-12.15  

Подготовка ко сну, дневной сон  12.15-12.15  

Постепенный подъём: воздушные ванны, гигиенические процедуры, 

бодрящая гимнастика, игры   

15.15-15.30  

Подготовка к полднику, полдник  15.30-16.00  

Игры по подгруппам  

Развитие движений – понедельник, среда  

16.00-16.10  

16.20 – 16.30  

Подготовка к прогулке, прогулка  

(3 этап - с 11 дня переход в режим группы)  

16.30 – 19.00  

 

 

 

Щадяще - оздоровительный режим  

№  

п\п  

Виды деятельности в режиме 

дня  

Ограничения  Ответственный  

1  Приход в детский сад  По возможности с 8.00 – 8.30  

(утренний сон)  

родители  

2  Утренняя гимнастика  Снижение нагрузки по бегу, 

прыжкам  

воспитатели  

3  Гигиенические, закаливающие и 

общеукрепляющие процедуры: 

умывание,  

полоскание полости рта после 

еды,   

воздушные ванны, 

бодрящая гимнастика  

-Температура воздуха-16-20гр., 

тщательное вытирание рук, 

лица -Температура воздуха 20-

22гр., наливается перед 

полосканием -Снимается 

пижама, надевается сухая 

футболка  

помощник 

воспитателя, 

воспитатель, 

инструктор по 

физическому 

воспитанию  

4  Питание: завтрак, 2 завтрак, 

обед, полдник  

Первыми садятся за стол, 

докармлевание  

воспитатель, 

помощник 

воспитателя  

5  Сборы на прогулку (утреннюю, 

вечернюю), выход на прогулку  

Одевание в последнюю очередь, 

выход последними  

воспитатель, 

помощник 

воспитателя  
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6  Возвращение с прогулки  Возвращение первыми  (под 

присмотром взрослого), 

снимается влажная майка, 

заменяется на сухую  

воспитатель, 

помощник 

воспитателя  

7  Прогулка  Вовлечение в умеренную 

двигательную деятельность  

воспитатель  

8  Физкультурные занятия  Отмена или снижение нагрузки 

по бегу и прыжкам на 50%  

Инструктор по 

физическому 

воспитанию, 

воспитатель  

9  Занятия статического, 

интеллектуального плана  

Вовлечение в активную 

интеллектуальную деятельность  

в 1-ой половине занятия  

воспитатель  

10  Дневной сон  Укладывание первыми, 

подъём  -постепенный  

воспитатель  

11  Совместная деятельность с 

воспитателем  

Учёт настроения ребёнка, его 

желание  

воспитатель  

12  Самостоятельная деятельность  Предлагать места для игр и др. 

деятельности, удалённые от 

окон и дверей  

воспитатель  

13  Уход детей домой  По возможности до 18 часов  родители  

 

 

Организованная образовательная деятельность  

во второй группе раннего возраста  
(дети с 1 года 6 месяцев до 2 лет) 

Непрерывная образовательная деятельность 

Базовый вид деятельности 

Периодичность 

вторая группа детей раннего возраста  

(дети с 1 года 6 мес. до 2 лет) 

Расширение ориентировки в окружающем и 

развитие речи 

3 раза в неделю 

Физическое развитие: Физическая культура 2 раз в неделю 

Со строительным материалом 1 раз в неделю 

Художественно-эстетическое развитие: Лепка 1 раз в неделю 

Художественно-эстетическое развитие: Рисование 1 раз в неделю 

Художественно-эстетическое развитие: Музыка 2 раз в неделю 

Общее количество 10 игр-занятий в неделю 

Для детей раннего возраста от 1,5 до 3 лет непрерывная образовательная деятельность 

составляет  

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

Продолжительность непрерывной образовательной деятельности составляет не более 8 - 10 мин. 

Непрерывная образовательная деятельность осуществляется в первую и во вторую половину дня; в 

теплое время года - на участке во время прогулки. 
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День недели Непрерывная образовательная деятельность Время проведения 

Понедельник Художественно-эстетическое развитие:  

Музыка 

9.00-9.10 

Расширение ориентировки в окружающем мире и 

развитие речи 

15.40-15.50 

15.50-16.00 

Вторник Художественно-эстетическое развитие:  

Рисование 

8.40-8.50 

8.55-9.05 

Физическое развитие: Физическая культура 15.40-15.50 

15.50-16.00 

Среда Расширение ориентировки в окружающем мире и 

развитие речи 

8.40-8.50 

8.55-9.05 

Игры со строительным материалом 15.40-15.50 

15.50-16.00 

Четверг Художественно-эстетическое развитие:  

Музыка 

9.00-9.10 

Художественно-эстетическое развитие:  

Лепка 

15.40-15.50 

15.50-16.00 

Пятница Расширение ориентировки в окружающем мире и 

развитие речи 

8.40-8.50 

8.55-9.05 

Физическое развитие: Физическая культура 15.40-15.50 

15.50-16.00 

Социально - 

коммуникативное 

развитие 

          Осуществляется ежедневно в совместной 

образовательной деятельности педагогов и воспитанников и в 

самостоятельной деятельности воспитанников 

 

Условия и методы проведения педагогической диагностики. 
Реализация Программы предполагает оценку индивидуального развития детей. Такая 

оценка производится педагогическим работником в рамках педагогической диагностики 

(оценки индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с оценкой 

эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего 

планирования). Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью 

детей в спонтанной и специально организованной деятельности. Инструментарий для 

педагогической диагностики — карты наблюдений детского развития, позволяющие 

фиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития каждого ребенка в ходе:  

• коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы установления и     

поддержания контакта, принятия совместных решений, разрешения конфликтов, лидерства     

и пр.);  

• игровой деятельности;  

• познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, познавательной 

активности);  

• проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, ответственности и 

автономии, как развивается умение планировать и организовывать свою деятельность);  

•  художественной деятельности;  

• физического развития.  
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Сводная таблица по результатам педагогической диагностики (мониторинга)  

Сентябрь/май  Социально 

коммуникативное 

развитие 

Речевое 

развитие 

Познавательно

е развитие 

Художественн

о -

эстетическое 

развитие 

Физическое развитие 

сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май 

Ребенок выполняет 

все параметры 

самостоятельно  

(В-3)  

          

Ребенок 

выполняет 

все 

параметры с 

частичной  

помощью 

взрослого  

(С-2)  

          

Ребенок с 

помощью 

взрослого 

выполняет 

все 

параметры   

(Н-1)  
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