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1.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ. 

 

1.1 Пояснительная записка 

 

Данная рабочая Программа соответствует Федеральным Государственным 

Образовательным Стандартам Дошкольного Образования и разработана на основе Основной 

Общеобразовательной Программы ГБДОУ№390 

Программа построена на принципе интеграции по пяти образовательным областям 

развития: «Физическое развитие», «Социально – коммуникативное развитие», «Речевое 

развитие», «Познавательное развитие», «Художественно – эстетическое развитие», 

интеграции видов деятельности детей и интеграции средств развития. 

 

Данная программа проектирует образовательный процесс кратковременной группы 

раннего возраста «Котята» на текущий учебный год. 

Назначение программы 

Обеспечение целостной, четкой системы планирования образовательной деятельности, 

повышения качества образования детей, достижение планируемых результатов освоения 

ООП ДО. 

- дать представление о практической реализации ООП ДО 

- конкретно определить содержание, объем, порядок изучения общеобразовательной 

программы с учетом целей, задач и особенностей группы 

Образовательные Цели и задачи рабочей программы 

1.2. Цель 

Формирование социально-активной личности, создание условий для радостного и 

содержательного проживания ребенком периода детства, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности дошкольника. (Обеспечить каждому ребенку возможность 

радостно и содержательно прожить период дошкольного детства.) 

 

Для достижения цели программы ставятся следующие задачи: 

-создание безопасных для жизнедеятельности дошкольника условий, формирование 

начальных представлений и потребности в здоровом образе жизни; 

-создание условий для формирования социально-активной личности ребенка, 

-создание условий для развития познавательных и творческих способностей детей, 

- создание условий для раскрытия способностей и интересов детей, реализации 

потребностей каждого ребенка, использование разнообразных видов деятельности детей, 

их интеграция; 
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- вовлечение родителей в жизнь воспитанников, создание условий для совместной 

деятельности ребенка и семьи в стенах детского сада и дома, поиск новых инновационных не 

формальных форм взаимодействия с семьей; информирование и просвещение родителей в 

области воспитания, развития и оздоровления детей-дошкольников, 

 

Программа предполагает интегративный подход, обеспечивая развитие детей в 

пяти взаимодополняющих образовательных областях: 

 

o Социально-коммуникативное развитие 

o Познавательное развитие 

o Речевое развитие 

o Художественно-эстетическое развитие 

o Физическое развитие 

и интеграцию по видам деятельности: 

o продуктивная деятельность (художественно - изобразительная)  

o физкультурная деятельность 

o музыкальная деятельность  

o игровая деятельность 

o познавательная деятельность 

o конструктивная деятельность  

o речевая деятельность 

o общение со сверстниками, эмоциональное общение со взрослыми 

 

* Рабочая Программа не предусматривает жесткого регламентирования образовательного 

процесса и календарного планирования образовательной деятельности, оставляя педагогам 

пространство для гибкого планирования их деятельности, исходя из особенностей 

реализуемой основной образовательной программы, условий образовательной 

деятельности, потребностей, возможностей и готовностей, интересов и инициатив 

воспитанников и их семей, педагогов и других сотрудников Организации. 

Недопустимо требовать от педагогов, реализующих Образовательную Программу, 

календарных учебных графиков (жестко привязанных к годовому и другому типу 

планирования) и привязанных к календарю рабочих программ по реализации 

содержательных компонентов Образовательной Программы. 
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1.3 Краткая психолого-педагогическая характеристика 

особенностей психофизического развития детей 1.5-2 лет. 

Возраст от полутора до двух лет ознаменован относительным спокойствием, кризис миновал, 

ребенок становиться старше, понятливее и послушнее. Уровень развития 2-х летнего малыша 

часто колеблется в зависимости от его личностных особенностей. 

В возрасте 1,5-2 лет начинает раскрываться индивидуальность ребенка, проявляется его 

темперамент, определяются черты характера. Именно поэтому о маленьком ребенке можно 

говорить как о развивающейся личности, так как в этот период закладываются основы таких 

качеств, как компетентность, самостоятельность, творчество и т.д. 

Главными задачами педагогического процесса этого возраста является амплификация 

(обогащение) развития, реализация принципов гуманизации, которые ориентируются не на 

усредненную личность, а на индивидуальность каждого ребенка. 

Решающим в развитии личности малыша являются социальные условия его жизни, то есть 

общение, обучающие взаимодействия, организация жизни в целом, влияние окружающей 

среды. При этом именно педагогические воздействия во многом определяют уровень развития 

ребенка. Они учитывают общие закономерности развития детей этого возраста, 

индивидуальные особенности. Это позволяет определить направление ближайшего развития. 

Ведущей деятельностью в 1,5 – 2 года является предметная: действуя с предметами, ребенок 

второго года жизни открывает для себя их физические (величину, форму, цвет) и 

динамические свойства, пространственные отношения (близко, далеко), разделение целого на 

части и составление целого из частей (разбирает и собирает пирамидку, матрешку). Однако 

сколько бы ребенок ни действовал с предметами, он самостоятельно никогда не откроет 

общественно выработанных способов их употребления: ложкой едят, мешают кашу, 

полотенцем вытирают руки, карандашом рисуют и т.д. Назначение предмета, способ его 

употребления открывает ребенку взрослый. 

В раннем возрасте движения у детей несовершенные, неточные. Маловыраженные изгибы 

позвоночника, своды стопы, недостаточное развитие вестибулярного аппарата, высоко 

расположенный центр тяжести, слабость мышц ног — всё это обусловливает частые падения 

ребёнка. У детей замедленная реакция, недостаточно развиты мышцы-разгибатели. Малыши 

быстро утомляются. Новые рефлекторные связи создаются легко, но непрочны. Движения 

детей схематичны, не согласованны, часто замедленны. 

 

Этот возраст отличается быстрым развитием двигательной активности, но контроль за 

адекватностью движений низкий, что часто приводит к травмам. Продолжается интенсивное 
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развитие всех органов и физиологических систем, совершенствуются их функции. Ребёнок 

становится более подвижным и самостоятельным. 

Дети раннего возраста любознательны, они продолжают осваивать окружающий предметный 

мир, начинают осваивать мир социальный. В этот период начинает происходить овладение 

социальным пространством человеческих отношений через общение с близкими взрослыми, а 

также через предметные и игровые отношения со сверстниками. Общение со взрослыми 

совершенствует речь малыша, вырабатывает психические реакции, адекватные обстановке. 

Социальная ситуация развития. 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. 

Ребёнок в системе отношений ещё является центром своей семьи, однако наряду с близкими 

взрослыми в круг общения начинают включаться и другие взрослые (персонал дошкольного 

учреждения). На этом фоне у детей развивается потребность в общении со взрослыми и 

сверстниками по поводу предметов, игрушек и действий с ними. Развивается способность 

устанавливать эмоциональные и деловые контакты. 

Самооценка ярко эмоционально окрашена, связана со стремлением быть хорошим, 

соответствовать требованиям взрослых, получить их одобрение. 

Ребёнок начинает усваивать нормы поведения, а также различных форм общения. 

Предметная деятельность определяет основные изменения в жизнедеятельности ребёнка. 

Действия ребёнка с предметами становятся более разнообразными и ловкими, 

совершенствуются навыки самообслуживания. Всё более осознанно хочет действовать как 

взрослый, его начинает привлекать не только процесс выполнения действия, но и его 

результат. Овладение предметной деятельностью стимулирует развитие таких личностных 

качеств детей, как инициативность, самостоятельность, целеустремлённость. Ребёнок 

становится всё более настойчивым в достижении поставленной цели. 

Мышление. Ранний возраст — период активного экспериментирования ребёнка с 

предметным миром. Вещи, игрушки, животные, растения, вода, песок и многое другое, 

окружающее малыша, вызывает исследовательский интерес. На основе развития речи 

развивается наглядно-действенное мышление. Действуя с разнообразными предметами, 

слыша от взрослых их названия, определение их свойств, ребёнок развивает мышление - 

различение, сравнение, установление сходства признаков предметов. Развивается и очень 

существенная функция речи – обобщение предметов по их основным признакам, но пока 

только в понимаемой речи. К 2 годам при помощи речи и на основе расширяющегося опыта 
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ребёнок начинает делать сравнения, определять сходство и различия предметов, обобщать 

предметы не только в понимаемой, но и в активной речи, устанавливать связь между 

некоторыми явлениями – всё это отражает дальнейшее развитие. В ходе практического 

знакомства с ними совершенствуется восприятие, развивается мышление, подкрепляющееся 

вопросами познавательного характера. К концу раннего возраста у детей складываются 

элементарные представления о таких свойствах предметов, как форма, величина, цвет, 

формируется способность соотносить, сравнивать их: малыши охотно выполняют действия по 

образцу, предлагаемому взрослым. 

Речь. Второй годом жизни – период интенсивного формирования речи. Дети усваивают 

названия предметов, действий, обозначения некоторых качеств и состояний. Благодаря этому 

можно организовать деятельность и поведение малышей, формировать и совершенствовать 

восприятие, в том числе составляющие основу сенсорного восприятия. 

В активном словаре ребёнка начала второго года жизни примерно 8-10 слов, в 2 года – 200-

400 слов. Ребенок использует прилагательные, глаголы, местоимения, задает вопросы, знает 

названия окружающих его предметов. Говорит предложениями из 2-3 слов, декламирует 

маленькие стишки — потешки. Изображает животных: лает как собачка, мяукает как кошечка 

и т.д. 

Развитие речи на втором году жизни включено в практическую деятельность по освоению 

предметов. Если связывать действие или предмет со словом-названием, то ребёнок 

осмысливает эти слова, они становятся обозначением действий. Упрощенные слова 

заменяются обычными, пусть и несовершенными в фонетическом отношении. После полутора 

лет ребенок чаще всего воспроизводит контур слова, наполняя его звуками-заменителями, 

более или менее близкими по звучанию слышимому образцу. Попытки улучшить 

произношение, повторяя слово за взрослым, в этом возрасте не приносит успеха. 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 

так же некоторые родственные отношения. 

Быстро нарастает понимание ребёнком обращённой речи, легко устанавливается связь между 

предметами, действиями и их словесным обозначением. Ребёнок начинает понимать речь 

взрослого, не подкреплённую ситуацией. Ему доступен смысл целых предложений о событиях 

и явлениях из его личного опыта. К 2 годам малыш способен понять небольшой рассказ без 

иллюстраций, что свидетельствует о более прочной связи слов с обозначаемыми ими 

предметами и действиями. Его деятельность может регулироваться словесно. 
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К 2 годам на смену облегчённым словам приходят общеупотребительные. Слова 

претерпевают грамматические трансформации. При общении начинается использование 

простых фраз сначала из двух, а потом из трёх слов. Речь эмоциональна и интонационно более 

выразительна. Она становится средством общения, а также выполняет сопроводительную 

функцию в процессе жизнедеятельности. К концу периода малыш начинает точнее обобщать 

предметы, группирует по просьбе взрослого однородные объекты; начинает выполнять 

действия только по слову, без наглядного подкрепления и показа. 

Восприятие. Восприятие — фундаментальная психическая функция, она составляет центр 

сознания ребёнка и обеспечивает ориентацию в окружающем. Восприятие развивается в 

процессе практических действий, общения, игры. 

Особенности восприятия ребенка второго года жизни наблюдаются в том, что он 

рассматривает и узнаёт предметы и игрушки; различает знакомые предметы и игрушки на 

однопредметных картинках; трогает руками собственное отражение в зеркале; усваивает 

назначение и способы употребления окружающих предметов, т.е. осуществляет элементарные 

предметные действия (ставит кубик на кубик; снимает кольца со стержня пирамидки и 

надевает; катает машинку); услышав знакомое слово со значением называния ребёнок смотрит 

в сторону названного близкого человека или предмета; правильно реагирует на просьбы 

взрослого. К 2 годам ребёнок соотносит игрушку и предметную картинку («Дай такую»). 

Сличает предметы по цвету, величине, форме. Хорошо слышит звуки окружающей 

действительности, реагирует на них и различает их. 

Память. У детей раннего возраста память образная, непроизвольная. В этот период активно 

идёт процесс развития нервной системы, благодаря чему увеличивается объём и прочность 

запоминания. Преобладает узнавание, а не запоминание. Ребёнок быстро запоминает 

стихотворения, сказки, рассказы, сопереживает их героям. Хорошо запоминается только то, 

что было непосредственно связано с его деятельностью, было интересно и эмоционально 

окрашено. Быстрому обогащению опыта ребёнка способствует особенность освоения ходьбы. 

На втором году жизни формируются основы образной памяти, поэтому первые осознанные 

воспоминания относятся к этому периоду детства. 

Внимание. Произвольное внимание ещё не развито, поэтому ребёнку трудно делать то, что не 

вызывает интерес, он быстро переключается с одной деятельности на другую. Получив 

возможность самостоятельно перемещаться в пространстве, ребёнок более активно 

включается в процесс познания окружающего мира. В этот период внимание ребёнка всё ещё 

слабое, неустойчивое, носит непроизвольный характер. Оно не требует каких-либо усилий, 

являясь лишь реакцией на всё необычное, яркое или представляющее угрозу. Длительность 

сосредоточения внимания ребёнка на объекте – 2-3 минуты. Отличительной особенностью 
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внимания ребёнка этого возраста является его ригидность, трудности переключения с одного 

действия на другое. 

Воображение. Главное достижение этого возраста — быстрое развитие воображения, для 

которого игра является благоприятной почвой. Это выражается в использовании замещающих 

действий и предметов. К двум годам ребёнок способен преодолеть навязываемый сюжетными 

игрушками ход игры и переструктурировать ситуацию, придумав собственный сюжет, 

построенный на одних лишь замещениях. 

Эмоционально-личностная сфера. Для детей раннего возраста характерна эмоциональная 

лабильность — быстрые переходы от одного эмоционального состояния к другому – согласия 

в капризы, радости в обиду. У ребёнка чётко выявляются индивидуальные черты характера. 

Эмоции. Реакции ребёнка непосредственны и немедленны. Эмоции отличает 

переключаемость. Ребёнок охотно вступает в эмоциональный контакт. 

К 2 годам происходит осознание своего Я, понимание различий между девочками и 

мальчиками, отношений «взрослый –ребёнок – родитель». Возникающие таким образом 

отношения являются необходимой предпосылкой для развития чувства семьи, соотносимого, 

в свою очередь, с чувством рода и более широко с чувством человеческой общности. 

Развитие самосознания. Содержание сознания в значительной мере заполняется в результате 

сенсорного опыта ребёнка. Разнообразие и полимодальность сенсорных впечатлений, которые 

получают все анализаторные системы, имеет большое значение для его развития. По мере 

развития речи накопленные чувственные образы приобретают свои словесные обозначения и 

смыслы («Из чашки пьют»). Внутренний мир ребёнка начинает наполняться противоречиями: 

он стремится к самостоятельности и в то же время не может справиться с задачей без помощи 

взрослого, он любит близких, они для него очень значимы, но он не может не злиться на них 

из-за ограничения свободы. Для ребёнка становится важным его успешность или не 

успешность в делах и играх. 

Отношение со взрослыми. Взрослый является своеобразным проводником в мир людей, 

природы, вещей. Доброе отношение, доверие, чувство защищённости помогают ребёнку войти 

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

части помещения группы, помогает ребенку выполнять не сложные поручения взрослых. 

Постепенно он привыкает соблюдать элементарные правила поведения, обозначаемые 

словами «можно», «нельзя», «нужно». Общение с взрослым носит деловой, объективно-

направленный характер. Закрепляется и углубляется деловое сотрудничество с взрослым, 

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

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

просьб, желаний, предложений с помощью слов и коротких фраз. Так речь становится 
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основным средством общения с взрослым, хотя в этом возрасте ребенок охотно говорит только 

с близкими, хорошо знакомыми ему людьми. 

Отношения со сверстниками. На втором году жизни между детьми сохраняется и 

развивается тип эмоционального взаимообщения. Они самостоятельно играют друг с другом 

в разученные ранее при помощи взрослого игры. Однако опыт взаимодействия у детей не 

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

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

активно протестует против вмешательства в свою игру. Малыши любят бегать, прыгать друг 

перед другом, подражать звукам, заражая один другого весельем. Таким образом, дети 

примеривают друг к другу свои возможности и умения, опробуют разные способы 

взаимодействия. Взаимодействие детей в течение дня возникает, как правило, в предметно-

игровой деятельности и самообслуживание только формируются, самостоятельность, 

заинтересованность в их выполнении следует всячески оберегать. Дети приучаются 

соблюдать «дисциплину расстояния», и они сначала осваивают умение играть и действовать 

рядом, не мешая друг другу, а затем играть вместе по 2-3 человека, вести себя в группе 

соответствующим образом: не лесть в тарелку соседа, не мешать в спальне и т.д. В ходе таких 

эмоционально окрашенных игр дети ощущают своё сходство, равенство возможностей, учатся 

договариваться на языке действий и сопрягать их с партнёром. Ребёнок, наблюдая за 

ровесником и подражая его действиям, познаёт себя. 

Деятельность. В этот период наиболее интенсивно происходит формирование предметной 

деятельности. Ребёнок использует предметы по функциональному назначению. Выполняет 

соотносящиеся действия (с матрёшкой, кубиками-вкладышами), а также процессуальные 

действия. В 1,5-2 года дети начинают пользоваться предметами-заместителями (палочка-

термометр, кубик-мыло и т.п.), к 2 годам – воображаемыми предметами. Ребёнок переходит 

от элементарной ориентировочной реакции: «Что с этим можно делать?». Объект 

сосредоточения – как взрослый, так и предметы, их признаки и действия с предметами. В 

предметной деятельности появляются соотносящие и орудийные действия. 

Игровая деятельность. На втором году жизни из отдельных действий складываются 

элементы деятельности, свойственной дошкольному детству: предметная с характерным для 

нее сенсорным уклоном, конструктивная и сюжетная игра. Значительные перемены 

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

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

необходимый для завершения действия (одеяло, чтобы уложить куклу спать, мисочку, чтобы 

накормить мишку). Воспроизводя подряд 2–3 действия, они сначала не ориентируются на то, 

как это бывает в жизни: спящую куклу, например, вдруг начинают катать на машинке. К концу 
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второго года жизни в игровых действиях детей уже отражается привычная, им жизненная 

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

сюжетными игрушками дети воспроизводят на протяжении всего периода дошкольного 

детства. Для ребёнка привлекательны действия взрослых, у него появляется стремление жить 

общей жизнью с ними. Он хочет делать то же и так же, как они. Тенденция подражать 

взрослому лежит в основе появления процессуальной игры, в ходе которой ребёнок в 

условном плане, «понарошку» ,может действовать как взрослый. Ребёнок отражает в игре то, 

что он видит вокруг себя, то, что с ним происходит. Становление процессуальной игры — одна 

из главных линий развития детей раннего возраста. 

Развитие координации движений. Одним из главных приобретений второго года жизни 

можно считать совершенствование основных движений, особенно ходьбы. Подвижность 

ребенка порой даже мешает ему сосредоточиться на спокойных занятиях. Может сам залезть 

на стул, подняться по лестнице. Легко перешагивает препятствие, хорошо бегает, прыгает на 

двух ногах, короткое время стоит на одной ноге. Изображает животных: скачет как лошадка, 

ползет как черепаха и т.д. Бросает мяч руками из-за головы, старается поймать мяч. 

Бытовые навыки. Сам снимает шапку, носки, перчатки, трусы, расстегивает молнию. 

Пытается снимать штаны, куртку, колготки. Самостоятельно пьет из чашки, ест ложкой, умеет 

дуть на горячее, умывается, вытирает руки, пытается чистить зубы, подражая взрослым. 

Таким образом, в период от 1,5 до 2 лет, с одной стороны, возрастает самостоятельность 

ребенка во всех сферах жизни, с другой — он осваивает правила поведения в группе (играть 

рядом, не мешая другим, помогать, если это понятно и несложно). Все это является основой 

для развития в будущем совместной игровой деятельности. 

1.4 Срок реализации рабочей программы – 2019 – 2020 учебный год (сентябрь 2019 – 

май 2020 года) 

 

1.5 Целевые ориентиры освоения воспитанниками группы образовательной 

программы. 

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий 

разброс вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность) не позволяет 

требовать от ребенка дошкольного возраста достижения конкретных образовательных 

результатов и обусловливает необходимость определения результатов освоения 

образовательной программы в виде целевых ориентиров. 

Целевые ориентиры дошкольного образования, представленные в ФГОС ДО, следует 

рассматривать как социально-нормативные возрастные характеристики возможных 
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достижений ребенка. Это ориентир для педагогов и родителей, обозначающий направленность 

воспитательной деятельности взрослых. 

Целевые ориентиры, обозначенные в ФГОС ДО, являются общими для всего 

образовательного пространства Российской Федерации, однако каждая из примерных 

программ имеет свои отличительные особенности, свои приоритеты, целевые ориентиры, 

которые не противоречат ФГОС ДО, но могут углублять и дополнять его требования. 

Таким образом, целевые ориентиры программы  базируются на ФГОС ДО и целях и 

задачах, обозначенных в пояснительной записке к программе и в той части, которая совпадает 

со Стандартами, даются по тексту ФГОСДО 

 

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 пр.) и умеет пользоваться ими. 

Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность 

в бытовом и игровом поведении; проявляет навыки опрятности. 

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

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

 Стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях; 

появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого; 

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

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

небольшими группами. 

 Проявляет интерес к 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.).с интересом участвует в подвижных играх с простым 

содержанием, несложными движениями. 
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2. Содержательный раздел 

 

2.1.Образовательная деятельность в соответствии с образовательными областями 

2.1.1.Социально коммуникативное развитие. 

В области социально-коммуникативного развития основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для: 

 дальнейшего развития общения ребенка со взрослыми; 

 дальнейшего развития общения ребенка с другими детьми; 

 дальнейшего развития игры; 

 дальнейшего развития навыков самообслуживания. 

     В сфере развития общения со взрослым взрослый удовлетворяет потребность ребенка в 

общении и социальном взаимодействии, поощряя ребенка к активной речи. Взрослый не 

стремится искусственно ускорить процесс речевого развития. Он играет с ребенком, используя 

различные предметы, при этом активные действия ребенка и взрослого чередуются; 

показывает образцы действий с предметами; создает предметно-развивающую среду для 

самостоятельной игры-исследования; поддерживает инициативу ребенка в общении и 

предметно - манипулятивной активности, поощряет его действия. 

Взрослый способствует развитию у ребенка интереса и доброжелательного отношения к 

другим детям: создает безопасное пространство для взаимодействия детей, насыщая его 

разнообразными предметами, наблюдает за активностью детей в этом пространстве, поощряет 

проявление интереса детей друг к другу, называя детей по имени, комментируя происходящее. 

Особое значение в этом возрасте приобретает вербализация различных чувств детей, 

возникающих в процессе взаимодействия: радости, злости, огорчения, боли и т. п., которые 

появляются в социальных ситуациях. Взрослый продолжает поддерживать стремление 

ребенка к самостоятельности в различных повседневных ситуациях и при овладении 

навыками самообслуживания. 

В сфере развития социальных отношений и общения со сверстниками взрослый 

наблюдает за спонтанно складывающимся взаимодействием детей между собой в различных 

игровых и/или повседневных ситуациях. В случае возникающих между детьми конфликтов не 

спешит вмешиваться; обращает внимание детей на чувства, которые появляются у них в 

процессе социального взаимодействия; утешает детей в случае обиды и обращает внимание 

на то, что определенные действия могут вызывать обиду. 
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В ситуациях, вызывающих позитивные чувства, взрослый комментирует их, обращая 

внимание детей на то, что определенные ситуации и действия вызывают положительные 

чувства удовольствия, радости, благодарности и т. п. Благодаря этому дети учатся понимать 

собственные действия и действия других людей в плане их влияния на других, овладевая 

таким образом социальными компетентностями. 

            В  сфере развития игры взрослый организует соответствующую игровую среду, в 

случае необходимости знакомит детей с различными игровыми сюжетами, помогает освоить 

простые игровые действия (покормить куклу, помешать в кастрюльке «еду»), использовать 

предметы-заместители, поддерживает попытки ребенка играть в роли (мамы, дочки, врача и 

др.), организуют несложные сюжетные игры с несколькими детьми. 

В сфере социального и эмоционального развития взрослый грамотно проводит 

адаптацию ребенка к детскому саду, учитывая привязанность детей к близким, привлекает 

родителей (законных представителей) или родных для участия и содействия в период 

адаптации. Взрослый, первоначально в присутствии родителей (законных представителей)  

или близких, знакомится с ребенком и налаживает с ним эмоциональный контакт. В период 

адаптации взрослый следит за эмоциональным состоянием ребенка и поддерживает 

постоянный контакт с родителями (законными представителями); предоставляет 

возможность ребенку постепенно, в собственном темпе осваивать пространство и режим 

детского сада, не предъявляя ребенку излишних требований. 

        Ребенок знакомится с другими детьми. Взрослый же при необходимости оказывает ему 

в этом поддержку, представляя нового ребенка другим детям, называя ребенка по имени, 

усаживая его на первых порах рядом с собой. 

        Взрослый поддерживает стремление детей к самостоятельности в самообслуживании 

(дает возможность самим одеваться, умываться и пр., помогает им), поощряет участие детей в 

повседневных бытовых занятиях; приучает к опрятности, знакомит с правилами этикета. 

В сфере формирования навыков безопасного поведения взрослые создают безопасную среду, а 

также предостерегают детей от поступков, угрожающих их жизни и здоровью. Требования 

безопасности не должны реализовываться за счет подавления детской активности и 

препятствования деятельному исследованию мира. 
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Перечень 

комплексных 

программ 

Технологии, методики по разделу социально-коммуникативное 

                                        Развитие 

 Создавать  условия  для  благоприятной  адаптации  ребенка  к   ДОО: 

помогать переживать расставание с родителями, привыкать к новым 

условиям жизни. 

 Вступление в непродолжительный контакт со сверстниками, 

интерес к сверстнику, стремление показать свою игрушку. 

 Формировать элементарные представления: о себе, своем имени, 

внешнем виде; своей половой принадлежности (мальчик, девочка)  

по  внешним признакам (одежда, прическа); о близких людях; о 

ближайшем предметном окружении (игрушках, предметах быта, личных 

вещах) 

 Формировать первичный опыт социальной жизни : о том, что можно 

делать, а чего делать нельзя; учить здороваться, отвечать на 

приветствие взрослого, благодарить; поддерживать проявления 

первых самостоятельных желаний («хочу», «не хочу»); развивать желание 

выполнять просьбу воспитателя, поощряя детские инициативы. 

 

 

2.1.2 Познавательное развитие. 

     - сфере познавательного развития основными задачами образовательной деятельности 

являются создание условий для: 

        – ознакомления детей с явлениями и предметами окружающего мира, овладения 

предметными действиями; 

        – развития познавательно-исследовательской активности и познавательных 

способностей. 

            В сфере ознакомления с окружающим миром взрослый знакомит детей с назначением 

и свойствами окружающих предметов и явлений в группе, на прогулке, в ходе игр и занятий; 

помогает освоить действия с игрушками-орудиями (совочком, лопаткой и пр.). 

               В сфере развития познавательно-исследовательской активности и познавательных 

способностей взрослый поощряет любознательность и исследовательскую деятельность 

детей, создавая для этого насыщенную предметно-развивающую среду, наполняя ее 

соответствующими предметами. Для этого можно использовать предметы быта – кастрюли, 

кружки, корзинки, пластмассовые банки, бутылки, а также грецкие орехи, песок и воду. 

Взрослый с вниманием относится к проявлению интереса детей к окружающему природному 

миру, к детским вопросам, не спешит давать готовые ответы, разделяя удивление и детский 

интерес. 
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Перечень   программ, 

технологий, 

методических 

пособий 

 

1.Формировать умение собирать предметы, формы из двух 

частей 

(как объемные, так и плоскостные из плотных материалов — 

   фанеры, толстого картона). 

 

2.Учить выбирать предметы по размеру и соответственно 

различать их (большой, маленький), способствовать узнаванию 

предметов по форме, цвету, величине как наиболее 

характерным 

внешним признакам и свойствам. 

 

3. Развивать крупную и мелкую моторику рук, побуждая 

выполнять более тонкие действия с предметами 

 (мелкие вкладыши, «чудесный мешочек» с мелкими игрушками  

разных  форм и размеров). 

 

4. Знакомить с предметами, издающими различные звуки 

(колокольчики,  металлические подвесные палочки,  

игрушки - пищалки, музыкальные игрушки). 

 

 

2.1.3 Речевое развитие 

 

В области речевого развития основными задачами образовательной деятельности являются 

создание условий для: 

– развития речи у детей в повседневной жизни; 

– развития разных сторон речи в специально организованных играх и занятиях. 

сфере развития речи в повседневной жизни взрослые внимательно относятся к выражению 

детьми своих желаний, чувств, интересов, вопросов, терпеливо выслушивают детей, 

стремятся понять, что ребенок хочет сказать, поддерживая тем самым активную речь детей. 

Взрослый не указывает на речевые ошибки ребенка, но повторяет за ним слова правильно. 

Взрослый использует различные ситуации для диалога с детьми, а также создает условия для 

развития общения детей между собой. Он задает открытые вопросы, побуждающие детей к 

активной речи; комментирует события и ситуации их повседневной жизни; говорит с 

ребенком о его опыте, событиях из жизни, его интересах; инициирует обмен мнениями и 

информацией между детьми. 

сфере развития разных сторон речи взрослые читают детям книги, вместе рассматривают 

картинки, объясняют, что на них изображено, поощряют разучивание стихов; организуют 

речевые игры, стимулируют словотворчество; проводят специальные игры и занятия, 

направленные на обогащение словарного запаса, развитие грамматического и 

интонационного строя речи, на развитие планирующей и регулирующей функций речи. 
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Перечень 

программ и 
технологий 

1.Побуждать ребенка включаться в диалог с помощью доступных 

средств (вокализаций, движений, мимики, жестов, слов). 
2. Учить отвечать на вопросы «Кто?», «Что?», «Что делает?» 
3.Побуждать  выполнять  несложные  поручения.  (Дай, принеси, 
покажи, возьми). 
4.Стимулировать подражание речи взрослого человека. 
5.Активизировать речевые реакции путем разыгрывания простых 
  сюжетов со знакомыми предметами, показа картин, отражающих 
понятные детям ситуации. 

 

 

2.1.4. Художественно-эстетическое развитие 

В области художественно-эстетического развития основными задачами  

образовательной деятельности являются создание условий для: 

– развития у детей эстетического отношения к окружающему миру; 

– приобщения к изобразительным видам деятельности; 

– приобщения к музыкальной культуре; 

В сфере развития у детей эстетического отношения к окружающему миру взрослые 

привлекают внимание детей к красивым вещам, красоте природы, произведениям 

искусства, вовлекают их в процесс сопереживания по поводу воспринятого, поддерживают 

выражение эстетических переживаний ребенка. 

В сфере приобщения к изобразительным видам деятельности взрослые 

предоставляют детям широкие возможности для экспериментирования с материалами – 

карандашами, мелками, бумагой и др.; знакомят с разнообразными простыми приемами 

изобразительной деятельности; поощряют воображение и творчество детей. 

В сфере приобщения к музыкальной культуре взрослые создают в групповых 

помещениях музыкальную среду, органично включая музыку в повседневную жизнь. 

Предоставляют детям возможность прослушивать фрагменты музыкальных произведений, 

звучание различных, в том числе детских музыкальных инструментов, экспериментировать 

с инструментами и звучащими предметами. Поют вместе с детьми песни, побуждают 

ритмично двигаться под музыку; поощряют проявления эмоционального отклика ребенка 

на музыку. 

 

 
Перечень 

программ и 
технологий 

1.Развивать способность слушать художественный текст и  
активно (эмоционально) реагировать на его содержание. 
2.Развивать умение прислушиваться к словам песен, 
воспроизводить звукоподражания и простейшие интонации. 
3.Учить выполнять под музыку игровые и плясовые 
движения, 
соответствующие словам песни и характеру музыки. 
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2.1.5. Физическое развитие 

 

Области физического развития основными задачами образовательной деятельности являются 

создание условий для: 

– укрепления здоровья детей, становления ценностей здорового образа жизни; 

– развития различных видов двигательной активности; 

В сфере укрепления здоровья детей, становления ценностей здорового образа жизни 

взрослые организуют правильный режим дня, приучают детей к соблюдению правил личной 

гигиены, в доступной форме объясняют, что полезно и что вредно для здоровья. 

В сфере развития различных видов двигательной активности взрослые организую 

пространственную среду с соответствующим оборудованием – как внутри помещений 

детского сада, так и на внешней ее территории (горки, качели и т. п.) для удовлетворения 

естественной потребности детей в движении, для развития ловкости, силы, координации и 

т. п. Проводят подвижные игры, способствуя получению детьми радости от двигательной 

активности, развитию ловкости, координации движений, правильной осанки. Вовлекают 

детей в игры с предметами, стимулирующие развитие мелкой моторики. 

 

Перечень программ 

и технологий 

1.Способствовать формированию естественных видов 

движений (ходьба, ползание, лазание, попытки бега и 
подпрыгивания вверх ипр.). 

2.Обогащать двигательный опыт выполнением игровых 
действий 

с предметами и игрушками, разными по форме, величине, 
цвету, назначению. 
3.Формировать умение ходить и бегать, не наталкиваясь друг 

на друга. 
4.Развивать сенсомоторную активность, крупную и тонкую 

моторику, двигательную координацию. 
5.Формировать элементарные культурно-гигиенические 
навыки. 

 

2.2. Способы и направления поддержки детской инициативы 

 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по 

выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять и пр. в 

соответствии с собственными интересами является важнейшим источником 

эмоционального благополучия ребенка в детском саду. Самостоятельная деятельность 
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детей протекает преимущественно в утренний отрезок времени и во второй половине дня. 

В силу возраста педагог всегда рядом. 

 

Все виды деятельности ребенка в детском саду могут осуществляться в форме 

самостоятельной инициативной деятельности: 

 

 развивающие и логические игры; 

 

 музыкальные игры и импровизации; 

 

 речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами; 

 

 самостоятельная деятельность в книжном уголке; 

 

 самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору детей. 

 

В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитателю важно соблюдать ряд общих 

требований: 

 

 развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к получению новых 

знаний и умений; 

 создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному применению 

знаний, умений, способов деятельности в личном опыте; 

 постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно. Постепенно 

выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие сообразительности, творчества, 

поиска новых подходов, поощрять детскую инициативу; 

 тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, доводить начатое 

дело до конца; 

 ориентировать дошкольников на получение хорошего результата. Необходимо своевременно 

обратить особое внимание на детей, постоянно проявляющих небрежность, торопливость, 

равнодушие к результату, склонных не завершать работу; 

 «дозировать» помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ребенок действовал 

раньше, но его сдерживает новизна обстановки, достаточно просто намекнуть, посоветовать 

вспомнить, как он действовал в аналогичном случае; 

 поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных действий, 

подчеркивать рост возможностей и достижений каждого ребенка, побуждать к проявлению 

инициативы и творчества. 

Формы и методы педагогического руководства по поддержке детской инициативы Поощрение 

познавательной активности каждого ребенка, развитие стремления к наблюдению, сравнению, 

обследованию свойств и качеств предметов; проявление внимания к вопросам детей, создание 
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ситуаций самостоятельного поиска решения возникающих проблем. Воспитатель пример доброго 

отношения к окружающим: как утешить, угостить, обрадовать, помочь; поддержка стремления к 

положительным поступкам, создание условий для участия детей в разнообразных делах: в играх, 

двигательных упражнениях, в действиях по обследованию свойств и качеств предметов и их 

использованию, в рисовании, лепке, речевом общении, в творчестве (имитации, подражание образам 

животных, танцевальные импровизации и т. п.). 

2.3 Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников. 

Семья для ребёнка дошкольного возраста – жизненно необходимая среда, определяющая 

путь развития его личности. Эмоциональную защиту и психологический комфорт, 

жизненную опору обеспечивает ребёнку родительская любовь. Поэтому от родителей 

требуется научиться проявлять любовь к своему ребёнку полезным для него образом, 

вызывая ответные чувства. Воспитатель в сотрудничестве с родителями стремится к 

позиции поддержки, соучастия, и сопереживания им в сложном процессе осознания 

материнских и отцовских функций. Родители должны видеть в воспитателе 

внимательного, знающего, умеющего выслушать, посмотреть на ситуацию их глазами. 

 

План работы с родителями 

 

СЕНТЯБРЬ 

Формы работы Темы 

Консультации для 

родителей. 

Причины трудной адаптации детей к д\с 

- Как мы играем с детьми, обзор игрушек для детей 2-го года жизни 

- Сенсорное развитие ребенка, развивающие игры 

- Развитие движений 

Папки-передвижки. 

Наглядная информация 

для родителей. 

«Адаптация детей». «Профилактика ОРВИ и гриппа».  

Беседы 

О поведении детей дома, о состоянии здоровья, о сне дома, об одежде 

детей в холодный период времени, как правильно одеть ребёнка, о 

соблюдении режима дня. 

ОКТЯБРЬ 

Формы работы Темы 

Консультации для 

родителей. 

Привлечь родителей к пополнению развивающей среды. «Влияние 

развивающей среды на развитие детей раннего возраста». Познакомить 

со способами повышения защитных свойств детского организма. «Что 

необходимо делать родителям, чтобы ребёнок меньше болел?» 

Папки-передвижки. 

Наглядная информация 

для родителей. 

«Кишечные инфекции и их профилактика». «Профилактика ОРВИ и 

гриппа».  

Беседы 

О поведении детей дома, о состоянии здоровья, о сне дома, о одежде 

детей в холодный период времени, как правильно одеть ребёнка, о 

соблюдении режима дня. 

НОЯБРЬ 

Формы работы Темы 
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Консультации для 

родителей 

«Права и обязанности родителей». «Как правильно общаться с детьми». 

«Развитие речи детей 2-го года жизни». «Развивающие игры». 

Наглядная агитация. 

«Уголок для 

родителей». 

«Осенние прогулки с ребёнком». «Как одевать ребёнка в осенний 

период». «Профилактика простудных и инфекционных заболеваний».  

Беседы 
О профилактике гриппа, о сне детей дома, в какие игры играют дети дома, 

питание в выходные дни, режим дня, прогулка детей. 

ДЕКАБРЬ 

Формы работы Темы 

Консультации для 

родителей 

«Влияние пальчиковой гимнастики на речевые функции и здоровье 

детей». «Как научить ребёнка правильно реагировать на слово, нельзя». 

«Здоровье в детском саду». «Питание ребёнка во время болезни». 

«Здоровое питание детей». 

Наглядная  агитация. 

Уголок для родителей. 

«Детские тревоги, их истоки». «Профилактика кашля и насморка» 

«Какую одежду одевать зимой»  

Участие родителей в 

празднике «Новый год». 

Сделать элементы декора - снежинки  и снежки. Сделать игрушки для 

новогодней ёлки своими руками. 

Беседы 

Игры с детьми в выходные дни. Чем можно заняться с ребёнком на 

прогулке зимой?  Зимняя одежда для ребёнка. Профилактика кишечных 

заболеваний.  

ЯНВАРЬ 

Формы работы Темы 

Консультации для 

родителей. 

«Как организовать детский досуг в зимнее время года». «Организация 

семейных прогулок». «Шесть родительских заблуждений о морозной 

погоде». «Почему болеют дети?» «Сенсорный мир ребёнка». «Правила 

поведения при гололёде».  

Наглядная агитация. 

Уголок для родителей. 
« Поощрения и наказания» « Что такое детский Каприз» 

Беседы 
Как повысить иммунитет ребёнка. Почему ребёнок не слушается?   О 

плаксах. Беседы о сне, и режиме дня дома. 

ФЕВРАЛЬ 

Формы работы Темы 

Консультации для 

родителей. 

«Темперамент ребёнка», «Как выбрать книгу для малыша», «Как научить 

ребёнка рисовать (игры с красками)», «От игры в кубики к 

конструированию». 

Флешмоб «Вечер с ребенком»  ( папы играют в пальчиковые игры ) 

Наглядная агитация. 

Уголок для родителей. 

«Зимний рацион детей», «Безопасность зимних прогулок», «Возрастные 

особенности ребёнка   2 лет »  

Беседы 
«Как гулять с пользой для здоровья»,  «Первая помощь при проявлении 

первых признаков ОРВИ». 

МАРТ 

Формы работы Темы 

Консультации для 
родителей. 

«Если ваш ребёнок попал в больницу», «Лидеры семейного воспитания». 

Формирование у родителей умение общаться с ребёнком.  «Стоматит у 

детей», «Как формируется личность ребёнка» 

Наглядная агитация. 

Уголок для родителей. 
 «Игрушка в жизни ребёнка», «Музыка малышам». 

Конкурс для родителей «Самый оригинальный блин» 

Беседы 

 «О значении семейного воспитания», «Если ребёнок упрямится», «Для 

чего нужны пальчиковые игры», «Об активных детях», «Почему ребёнок 

капризничает».  

АПРЕЛЬ 
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Формы работы Темы 

Консультации для 

родителей. 

«Подбор игрушек для детей раннего возраста», «Психологические 

особенности раннего возраста», «Рекомендации для родителей по 

организации игрового уголка», «Терпеть или наказывать». 

Наглядная агитация. 

Уголок для родителей. 

«Безопасность детской игрушки», « «Секреты воспитания вежливого 

ребёнка», «Учить ребёнка бережливости»,  

Беседы 

«Если ребёнок ведёт себя агрессивно», «Почему ребёнок не слушается», 

«Как научить ребёнка узнавать цвета», «Весенние прогулки с 

родителями». 

МАЙ 

Формы работы Темы 

Консультации для 

родителей. 
« «Если ребёнок не хочет одеваться», «Как победить детские страхи». 

Наглядная агитация. 

Уголок для родителей. 

«О значении семейного воспитания», Профилактика кишечных 

заболеваний. 

 

3 Организационный раздел 

3.1 Организация образовательной деятельности 

 

3.1.1. Режим дня кратковременной группы раннего возраста «Котята» 

для детей в возрасте от 1,6 до 2-лет 

на холодный период 

Мероприятия/режимные моменты Группа кратковременного пребывания 

 раннего возраста 

Прием детей, осмотр, игры, индивидуальная 

работа, утренняя гимнастика. 
8.00-8.30 

Игры, самостоятельная деятельность, 

индивидуальная работа 
8.30-9.00 

Непосредственно образовательная деятельность, 

организованная через различные формы работы 

(включая физкультминутки, динамические паузы) 

9.00-9.10 

9.10-9.20 

Самостоятельные игры 9.20-9.50 

 Завтрак 9.50-10.00 

Игры, самостоятельная деятельность, 

индивидуальная работа 
10.00-11.20 

Подготовка к обеду, обед 11.20-12.00 

Подготовка к прогулке, и выход на прогулку. 

Прогулка, наблюдения, игры, воздушные и 

солнечные процедуры, совместная и 

самостоятельная деятельности. 

12.00-13.00 

                                           Режим  (на тёплый период  года) 

Мероприятия/режимные моменты Группа кратковременного пребывания 

 раннего возраста 

Прием детей, осмотр, игры, индивидуальная 

работа, утренняя гимнастика. 
8.00-8.30 
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Игры, самостоятельная деятельность, 

индивидуальная работа 
8.30-9.00 

Непосредственно образовательная деятельность, 

организованная через различные формы работы 

(включая физкультминутки, динамические паузы) 

9.00-9.10 

9.10-9.20 

Самостоятельные игры 9.20-9.50 

 Завтрак 9.50-10.00 

Подготовка к прогулке, и выход на прогулку. 

Прогулка, наблюдения, игры, воздушные и 

солнечные процедуры, совместная и 

самостоятельная деятельности. 

10.00-11.20 

Подготовка к обеду, обед 
11.20-12.00 

Подготовка к прогулке, и выход на прогулку. 

Прогулка, наблюдения, игры, воздушные и 

солнечные процедуры, совместная и 

самостоятельная деятельности. 

12.00-13.00 
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Организация двигательного режима в ДОУ 

 

Цель: Общее оздоровление и укрепление детского организма, развитие физических качеств, умственной работоспособности, обеспечение 

психологической безопасности ребенка. 

№ Мероприятия Сроки Ответственный 

1 Утренняя зарядка  Ежедневно Воспитатели, инструктор по физ. 

развитию 

2 Физкультурные занятия  1 раза в неделю инструктор по физ. Развитию 

3 Проведение подвижных игр ежедневно во время прогулки и в режимных моментах  Воспитатели, инструктор по физ. 

развитию 

4 Самостоятельная двигательная 

деятельность 

ежедневно, продолжительность зависит от 

индивидуальных особенностей, возраста 

Воспитатели  

5 Музыкально-ритмические занятия 1 раза в неделю музыкальный руководитель 

3.1.2. График НОД кратковременной группы раннего возраста «Котята» 

на учебный год (график непрерывной образовательной 

деятельности) 

 Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

 самостоятельная игровая деятельность 

У
тр

о
 

8.30 – 8.40 утренняя музыкальная гимнастика 

9.00-9.10 

Музыка 
 

самостоятельная игровая 

деятельность 

9.00-9.10 

Развитие речи 

 

самостоятельная 

игровая 

деятельность 

9.00-9.10 

Художественно-эстетическое 

развитие. Лепка/ Рисование 

 

самостоятельная игровая 

деятельность 

9.00-9.10 

Познание ФЦКМ 

(познавательное 

развитие) 
самостоятельная игровая 

деятельность 

 

9.00-9.10 

Музыкально-ритмические 

занятия 

 

 

самостоятельная игровая 

деятельность 
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3.1.3 Учебный план. 

Образовател

ь-ные 

области 

Виды непрерывной 

образовательной 

деятельности 

Количество НОД в неделю\год 

Группа раннего возраста кратковременного 

пребывания 1.6 -2 года 
С

о
ц

и
а

л
ь

н
о

-к
о

м
м

у
н

и
к

а
т
и

в
н

о
е 

р
а

зв
и

т
и

е 

Нравственное воспитание 
Реализуется в играх, режимных моментах, при 

непосредственном общении или интегрируется в 

другие образовательные области 

 

Трудовое воспитание 

Развитие игровой деятельности 

 

Формирование основ 

безопасности. 

Безопасность 

(Вариативная часть ОПДО) 

Реализуется в играх, режимных моментах, при 

непосредственном общении или интегрируется в 

другие образовательные 

области 

П
о

зн
а
в

а
т
ел

ь
н

о
е 

р
а

зв
и

т
и

е 

Формирование целостной 

картины мира 0,5\17 

Формирование элементарных 

математических представлений 0,5\17 

Петербурговедение 

(Вариативная часть ОПДО) 
- 

Развитие познавательно-

исследовательской 

деятельности 

Реализуется в играх, режимных моментах, при 

непосредственном общении или интегрируется в 

другие образовательные области 

 

Р
еч

ев
о

е 
р

а
зв

и
т
и

е 

Развитие звуковой культуры 

речи. 

Обогащение словаря, развитие 

связной речи 

1\34 

Формирование предпосылок 

обучения грамоте 
- 

Восприятие  художественной 

литературы 

Реализуется в играх, режимных моментах, при 

непосредственном общении или интегрируется в 

другие образовательные области 

Х
у

д
о
ж

ес
т
в

ен
н

о
-

эс
т
ет

и
ч

ес
к

о
е 

 

р
а

зв
и

т
и

е 

Музыкальное развитие 

 
1\34 

Изобразительное творчество 

(рисование) 0,5\17 

Изобразительное творчество 

(лепка) 0,5\17 
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Изобразительное творчество 

(аппликация\ручной труд) 

Реализуется в играх, режимных моментах, при 

непосредственном общении или интегрируется в 

другие образовательные области 

 
Ф

и
зи

ч
ес

к
о

е 
 

р
а

зв
и

т
и

е 
Физическая культура 

 

 

1\34 

Формирование начальных 

представлений о здоровом 

образе жизни 

Реализуется в играх, режимных моментах, при 

непосредственном общении или интегрируется в 

другие образовательные области 

 

ИТОГО количество  

НОД в неделю 

5\170 

Длительность НОД в соответствии с 

СанПиН 2.4.1.3049-13 

10 

ИТОГО количество образовательной 

нагрузки в неделю. 

50 минут \ 1700 мин. (28 часов 20 мин) 

 на реализацию основной части 

образовательной программы 

50 минут \ 1700 мин. (28 часов 20 мин) 

 на реализацию вариативной части 

образовательной программы 
- 

 

3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

 

Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды. 

Предметный мир раннего детства – это не только игрушки, но и вся окружающая 
ребенка среда, которая способствует физическому, социально-личностному, 
познавательному, художественно-эстетическому развитию детей. Главное требование к 
предметной среде ее  развивающий характер. 

В группе имеются комната для приема детей со шкафчиками для одежды, групповое 
помещения для игр и занятий, туалетная комната. На территории детского сада выделен 
участок для прогулок, игр и занятий на воздухе. В детском саду имеется спортивный зал, 
зал для музыкальных занятий, медицинский блок, пищеблок.  

В группе каждый ребенок может найти место, удобное для занятий, игры, отдыха. 
Жилая среда обеспечивает комфортное эмоциональное состояние малышей, олицетворяет 
собой домашний уют. В ней предусмотрена возможность для ребенка побыть одному, 
поиграть со сверстниками и взрослыми, созданы условия, чтобы ребенок попадал в 
благоприятное, психологически комфортное пространство с первых минут прихода в 
детское учреждение. Все элементы интерьера со вкусом оформлены. Светлые, нарядные 
интерьеры привлекают внимание малышей, радуют их, облегчают разлуку с родными.  

Помещение для приема детей удобное, уютное и для детей и родителей. Шкафчики для 
одежды украшаются картинками (индивидуальными для каждого ребенка). В раздевалка 
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достаточное количество скамеек для одевания и раздевания детей. На стене при входе 
размещается стенд с необходимой информацией для родителей (дневное меню, 
распорядок дня, расписание занятий).  Выставляются дидактические материалы для 
родителей. 

 Оборудование туалетной комнаты приспособлено к нуждам маленьких детей. 
Каждому ребенку выделен горшок и полотенце. 

В групповой комнате расположена детская мебель: столики, стульчики, диванчик на 
котором детям можно отдохнуть и полежать. Уют и тепло создают коврики, на которых 
малыши играют самостоятельно или вместе с воспитателем. Все это способствует 
поддержанию доверительных отношений между взрослым и детьми. В «уголке 
уединения» малыш может спрятаться, некоторое время побыть в одиночестве. Мебель и 
оборудование расположены так, что остается достаточно пространства для свободной 
двигательной активности детей. Малыши имеют возможность беспрепятственно ходить, 
ползать, бегать, возить за веревочку машинки, толкать перед собой тележки. Звуковой 
дизайн (веселые детские песенки, танцевальные мелодии, колыбельные, фрагменты 
классических произведений) используются во время режимных моментов и в играх в 
качестве фона и дополнения. Рациональное размещение мебели, эстетическое оформление 
помещений способствует созданию домашней атмосферы, эмоционального комфорта, 
отражает заботу педагогов о поддержании у каждого ребенка положительного 
самоощущения.  

Содержание развивающей предметной среды удовлетворяет потребностям актуального 
и перспективного развития детей. Жизненное пространство в группе дает детям 
возможность одновременно свободно заниматься разными видами деятельности, не 
мешая, друг другу. Этому способствует зонирование групповой комнаты. Зонирование 
помогает ребенку выбрать для себя привлекательное занятие, не отвлекаясь на другие 
виды деятельности. 

В группе организованы следующие зоны для:  

 приема пищи и занятий (столики со стульчиками); 

 развития движений; 

 игр со строительным материалом; 

 игр с машинками; 

 музыкальных занятий; 

 чтения и рассматривания иллюстраций; 

 отдыха (уголок уединения). 

Принцип  зонирования  не  означает,  что  предметная  среда  остается  неизменной.  Зоны 

объединяются, взаимозаменяются и дополняются. 

 Предметная среда служит целям развития детей и безопасна для них. Она организована 

таким образом, чтобы предотвратить возможность несчастных случаев и травм, и в то же 

время не ограничивает свободу детей. Мебель и оборудование расположены таким образом, 

что дети и взрослые свободно передвигаются по комнате. Мебель, перегородки устойчивы, 

полки надежно укреплены, столы и стулья не имеют острых углов, свободно 

переставляются. Игры и игрушки расположены на низких полках, дети свободно берут их 

и самостоятельно кладут на место, не подвергая себя опасности. Электрические розетки, 
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хозяйственные принадлежности, находящиеся в группе (посуда и столовые приборы, 

ножницы, средства для мытья посуды и пр.) находятся в недоступном для малышей месте. 

Дети играют только под присмотром  взрослых. 

Описание Организации пространства 

Материалы и игрушки для познавательного развития детей.       

В группе находятся бытовые предметы и игрушки, стимулирующие развитие 

предметной деятельности. Они выполнены из разнообразного материала, имеют 

разные размеры, цвет, фактуру, стимулируют выполнение разнообразных действий 

.• Пирамидки и стержни для нанизывания с цветными элементами разнообразных форм 

для индивидуальных занятий  

• Большая напольная пирамида;                                                                                     

• Наборы кубиков и объемных тел (цилиндры, бруски, шары); 

• Конструкторы; 

• Игрушки-забавы (звучащие, двигающиеся: неваляшки, колокольчики, пищалки, 

шумовые коробочки и др.); 

• Заводные игрушки (большие и маленькие волчки, машинки и пр.) Материалы и 

игрушки для развития познавательной активности, экспериментирования:  

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

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

деревянные, пластиковые и др.),  

• «Волшебный мешочек», наполняемый мелкими предметами и игрушками  

Материалы для развития речи: 

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

рассказов)  

• Аудиокассеты с записями детских песен, сказок;  

Материалы и игрушки для социально-коммуникативного развития детей 

• наглядные пособия (книги, иллюстрации), отражающие разные занятия детей и 

взрослых 

Материалы и оборудование для художественно-эстетического развития детей 

• Книги с красочными иллюстрациями. 

• Емкости для хранения материалов для изобразительной деятельности 

 Материалы для изобразительной деятельности: 

• Наборы цветных карандашей, разноцветных мелков 

• Бумага разных форматов, цветов и фактуры, картон для рисования                          

• Доски для рисования мелками.                                                                      
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Материалы для музыкального развития детей:  

• Игрушечные музыкальные инструменты: бубны, барабаны, трещотки, ложки, 

колокольчики. 

• Аудио средства (магнитофон, наборы дискет с записями музыкальных произведений)  

Материалы и оборудование для физического развития детей:                                                      

• игрушки-качалки (лошадки) 

• дорожки для ходьбы, задающие изменение направления движения  

• массажные дорожки и коврики с разным покрытием 

         • мячи разных размеров,  

• обручи, 

Игрушки и материалы, развивающие мелкую и крупную моторику: 

• специальные приспособления, предназначенные для развития разнообразных 

движений кисти руки и пальцев (игры – вкладыши, застежки – молнии, пуговицы и 

петли, крючки, шнуровки и др.) 

Материалы и игрушки для процессуальных и сюжетных игр:  

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

надевать, куклы-голыши 

• Игрушки для разыгрывания различных сюжетов: предметы для  купания (ванночки, 

салфетки); прогулок (коляски с подушечкой и одеяльцем), машинки.                                             

• Строительные наборы для изготовления мебели домов, дорожек и пр. 

 • Машины разных размеров (скорая помощь, пожарная машина, грузовики, легковые 

автомобили, самолеты, кораблики, поезд). 

.Оборудование и игрушки на детской площадке: 

• песочница с откидной крышкой  

• фигурная пружинная качалка  

• детские фигурные скамейки  

     Выносное игровое оборудование: 

Осень-весна: 

• Машинки   

• Песочные наборы (ведра, сито, грабли),совочки- по количеству детей, формочки 

фигурные 

• Куколки, звери 

• Набор посуды 

• Ветряные вертушки 

Лето (дополнительно): 
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• покрывало; 

• таз для игры с водой; 

• игрушки для игры с водой; 

Зима: 

• Лопатки для снега по количеству детей;  

• Ведерки                                

• Кукла в одежда                   

Перечень помещений и зон развития 

 

групповая туалетная 

комната 

Раздевалка уличная 

площадка 

+ + + + 

 

Техническое оснащение групповой ячейки 

 магнитофон с USB входом 

 аудио записи коротких сказок; 

 аудио треков с утренними зарядками; 

 аудио - записями детских песен и ритмических мелодий 

 

3.3.Организация адаптационного периода. 

 

Адаптационный период для  ребёнка обеспечивает ему плавное и безболезненное 

вхождение в новые условия жизни.  

Задача педагога на этом этапе — создание атмосферы доброжелательного общения в 

группе  в  целом и  с  каждым  ребёнком  в  отдельности,  поддерживать  тесную  связь  с 

родителями. В группе   создана   для   ребёнка   атмосфера   психологического   и 

физиологического комфорта. Условиями успешной адаптации ребенка к детскому саду 

являются: 

 информированность воспитателя о семье ребёнка, о состоянии здоровья и 

индивидуальных особенностях развития, привычках, увлечениях и предпочтениях 

ребёнка 

(любимые игры, книжки, занятия); 

 постепенность вхождения в новый коллектив: плавное увеличение времени 

пребывания и уменьшение времени повышенного внимания, мягкое отвлечение от 
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«вредных» привычек (сосание соски, использование памперсов и т.п.), нивелирование 

ситуации «расставание с мамой»; 

 установление доверительного контакта с окружающими ребёнка взрослыми; 

вовлечение ребёнка в интересные для него виды деятельности; 

 положительное эмоциональное подкрепление режимных моментов (дневной сон, 

умывание, приём пищи и др.). 

В целом при организации жизни детей в течение всего времени их пребывания в детском 

саду (а особенно в адаптационный период) необходимо учитывать возрастные особенности 

детей, состояние здоровья и возможности. 

Во время адаптации детей к детскому саду родителям разрешается присутствовать в 

группе первые 2 дня вместе с ребенком. 

 

Традиции группы. 

В группе проходят совместные с родителями праздники: Новогодний утренник, Мамин день, 

Осенний праздник. Традиция "Первый день с мамой" в нашей группе помогают снять у детей 

напряжение, агрессию, тревогу, повышают общий эмоциональный фон в группе, улучшают 

психологический климат в группе.  

Вариативные формы, способы, методы и средства реализации программы с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников. 

Различные образовательные области программы интегрируются с другими направлениями 

развития по формам взаимодействия с детьми. В зависимости от возрастных и 

индивидуальных особенностей детей в образовательной деятельности используются 

следующие формы реализации программы: 

 Индивидуальная форма; 

 Подгрупповая форма; 

 Малые формы (в парах); 

 Самостоятельная деятельность. 

 

                                                 

 Методическая литература 

 

 Основная образовательная программа дошкольного образования ГБДОУ № 390 
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 « Комплексно – тематическое планирование по программе «Детство» группа раннего 

возраста»  Автор – составитель З.И. Самойлова. Издательство «Учитель»,2013г. 

  « Планирование образавательной деятельности с дошкольниками в режиме дня. 

Первая младшая группа». Под общей редакции Л.Л.Тимофеевой. Центр 

педагогического образования Москва. 

 «Лепка с детьми раннего возраста» Автор Янушко Е.А. Издательство ВЛАДОС 2019г. 

 «Рисование с детьми раннего возраста» Автор Янушко Е.А. Издательство ВЛАДОС 

2019г 

 Электронная книга Н.А. Карпухина. Конспекты занятий в ясельной группе детского 

сада. Практическое пособие для воспитателей и методистов ДОУ. — Воронеж: ИП 

Лакоценин С. С., 2010 - 208 с. 
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Приложение 

Календарно-тематический план образовательной деятельности в группе «Котята» 2019-2020 уч.г. 

сентябрь Тема: Давайте познакомимся 

Направление/неделя 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Социально-

коммуникативное 
В гости к детям  

Цель: Познакомить детей 

с элементарной этикой 

приветствия, развивать 

коммуникативные 

способности по 

отношению к взрослым и 

сверстникам, 

воспитывать навык 

культурного общения. 

Ладушки, ладушки 

 Цель: Познакомить 

детей со свойствами 

песка, развивать 

внимательность и 

моторику пальцев, 

воспитывать 

аккуратность и 

взаимопомощь в 

процессе игры. 

Падают листочки 

Цель: Познакомить детей 

с цветовой гаммой 

осенних листьев, 

сравнивать листья по 

величине: большой, 

маленький, воспитывать 

любовь к природе, 

развивать познавательный 

интерес. 

Наши игрушки 

Цель: Помогать находить 

игрушки, выделять их по 

величине, называть, 

развивать ориентировку в 

пространстве, 

воспитывать формы 

бережного обращения с 

игрушками.. 

Познавательно-речевое Наша группа 

 

Цель: Познакомить с 

предметами групповой 

комнаты и их 

размещением. 

Формировать активный 

словарь: игровой уголок, 

стол и стул, шкаф, 

игрушки. Воспитывать 

бережное отношение к 

игрушкам  

Курочка 

Цель: Формировать у 

детей определенный 

темп и ритм речи. 

Воспитывать желание 

слушать воспитателя, 

развивать 

внимательность при 

прослушивании потешек. 

Собачка  

Цель: Развивать 

голосовой аппарат. 

Закреплять в речи 

ребенка определенный 

темп и ритм, подражая 

взрослому. Воспитывать 

уважительное отношение 

к животным. 

 Катя, Катя 

Цель: Формировать 

слуховую 

сосредоточенность, 

умение, прослушав текст, 

выполнять движения, 

развивать ориентировку в 

пространстве, 

воспитывать 

коммуникативные 

отношения. 

Художественно-

эстетическое 
«Каляки-маляки» 

Цель: Учить детей 

правильно держать 

карандаш; 

самостоятельное 

рисование детей-

черкание, формирование 

интереса к рисованию. 

« Вот такое тесто» 

Цель: Познакомить детей 

с тестом; учить их 

разминать пальцами и 

ладонями обеих рук; 

формировать интерес к 

работе с тестом; 

Спрячь картинку 

Цель: Учить детей 

правильно держать 

карандаш; 

самостоятельное 

рисование детей-

черкание, формирование 

интереса к рисованию. 

«Тесто – шлеп-шлеп» 

Цель: Познакомить детей 

с тестом; учить детей 

шлепать  ладонями по 

тесту; формировать 

интерес к работе с тестом; 

развивать мелкую 

моторику 
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развивать мелкую 

моторику 

Физкультурное В гостях у деток 

- ходьба в прямом направлении; 

- ползание на четвереньках 

Цель: упражнять в ходьбе в прямом направлении, упражнять в ползании, развивать чувство равновесия; 

воспитывать положительные эмоции. 

октябрь Тема: Осень, осень, в гости просим. 

Направление/неделя 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Социально-

коммуникативное 
Дорожка к зайкиной

 избушке 

Цель: Способствовать 

развитию зрительного 

восприятия движущегося 

предмета, координации 

движений, дать понятие и 

название «Дорожка к 

избушке». Воспитывать 

аккуратность при 

выполнении задания. 

Петушок-петушок 

 

Цель: Познакомить детей 

с временными 

понятиями: утро, 

развивать образное 

мышление. Воспитывать 

куль 

Чудесный мешочек 

 

Цель: Закреплять знания 

детей в назывании 

фруктов: груша, яблоко, 

банан; узнавать их на 

картинке. Воспитывать 

любовь к природе. 

Кто с нами рядом 

живет? 

 

Цель: Сформировать у 

ребенка навык соотносить 

свои действия с простой 

(состоящей из одного 

задания) речевой 

инструкцией, не 

подкрепленной жестом 

или другими 

вспомогательными 

средствами, дать 

представление о том, как 

двигается курочка, клюет 

зернышки. Воспитывать 

заботу о ближних, любовь 

к животным. 
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Познавательно-речевое Большой, маленький 

 

Цель: Развивать у детей 

голосовой аппарат - голос 

средней силы и 

отрабатывать навык 

мягкой атаки гласного 

звука. Воспитывать 

бережное и доброе 

отношение к игрушкам. 

Кошка 

Цель: Закрепить навык 

определенного темпа и 

ритма, подражая 

взрослому. Вызвать у 

детей эмоциональный 

отклик отвечать на 

вопросы воспитателя. 

Воспитывать любовь к 

животным, желание с 

ними играть. 

Картинки-загадки 

Цель: Формировать у 

детей младшего 

дошкольного возраста 

артикуляцию гласных 

звуков, развивать 

звукоподражание, 

желание отвечать на 

вопросы воспитателя. 

Воспитывать 

внимательность во время 

игры 

 Мальчик играет с 

собакой 

Цель: Побуждать детей 

понимать жизненно 

близкий сюжет, 

изображенный на 

картине. Развивать 

умение слушать 

пояснения, расширять 

словарный запас: собака, 

цветы, сидит, смотрит, 

дает, играет. 

Художественно-

эстетическое 
Палочки 

Цель: учить детей 

правильно держать 

карандаш; формировать 

навык рисования 

«палочек»-прямых 

вертикальных линий; 

формирование интереса к 

рисованию. 

Спрячь шарик 

Цель:  продолжать 

знакомство с тестом; 

учить детей разминать 

тесто пальцами и 

ладонями обеих рук; 

формирование интереса к 

работе с тестом; развитие 

мелкой моторики 

Грибочки 

Цель: учить детей 

правильно держать 

карандаш; формировать 

навык рисования 

«палочек»-прямых 

вертикальных линий; 

учить ориентироваться на 

листе бумаги- не 

выходить за границы 

линии; формирование 

интереса к рисованию. 

Достань предмет 

Цель:  продолжать 

знакомство с тестом; 

учить детей разминать 

тесто пальцами и 

ладонями обеих рук; 

формирование интереса к 

работе с тестом; развитие 

мелкой моторики 

Физкультурное Наши ножки ходят  по дорожке 

- ходьба по ограниченной плоскости; 

- подлезание под бревно; 

- бросание. 

Цель: упражнять в ходьбе по ограниченной поверхности, познакомить с бросанием мяча, упражнять в 

ползании и подлезании, развивать внимание и умение реагировать на слово. 
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Ноябрь Тема: Тайны леса 

Направление/неделя 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Социально-

коммуникативное 
Кто в домике живет? 

 

Цель: Побуждать 

находить и показывать 

игрушки по названию; 

понимать и выполнять 

элементарные 

инструкции, 

обусловленные 

ситуацией; соотносить 

реальные объекты со 

стихами, понимать и 

повторять 

звукопроизношения (ав-

ав; уа-уа; пи-пи). 

Воспитывать 

коммуникативные 

взаимоотношения со 

сверстниками. 

Кочки-кочки, гладкая  

дорожка 

Цель: Познакомить детей 

с качеством предметов, 

формировать понятие 

«твердый — гладкий», 

соотносить слова с 

определенными 

действиями, развивать 

ориентировку в 

пространстве; 

воспитывать 

любознательность. 

В лес к друзьям! 

 

Цель: Побуждать детей 

узнавать и называть 

животных леса; 

развивать восприятие, 

умение рассматривать 

изображение и 

воспитывать 

элементарные правила 

поведения, обозначаемые 

словами «можно», 

«нельзя». 

Комната  для Кати 

 

Цель: Расширять 

представление детей о 

предметах мебели, их 

назначении 

(функциональном 

использовании). 

Побуждать находить 

изображения знакомых 

предметов, соотнося их с 

реальными 

(игрушечными) 

объектами; называть 

доступными речевыми 

средствами, воспитывать 

культуру общения. 

Познавательно-речевое Киска-киска. 

  

Цель: Формировать у 

детей желание и умение 

повторять рифмующиеся 

слова и звукосочетания 

слуховое и зрительное 

восприятия 

художественного текста 

Воспитывать сочувствие 

и желание помочь 

близким. 

Что делает мишка? 

 Цель: Воспитывать 

слуховое восприятие, 

различать бытовые шумы, 

соотносить их с 

определенными 

предметами; обозначать 

предметы облегченными 

словами. 

Скачет зайка. 

Цель: Побуждать детей 

узнавать знакомую 

игрушку, понимать 

действия (заяц ищет 

морковку, нашел ее и 

ест). Воспитывать 

дружеские отношения во 

время игры. 

Формировать активный 

словарь: прыг-прыг, 

зайка 

 Уронили мишку на 

пол. 

Цель: Формировать 

слуховое и зрительное 

восприятие 

художественного текста, 

желание повторять 

отдельные слова и фразы, 

воспитывать бережное 

отношение к игрушками. 
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Художественно-

эстетическое 
Вишенки 

Цель: учить детей 

правильно держать 

карандаш; формировать 

навык рисования 

«палочек»-прямых 

вертикальных линий; 

учить регулировать длину 

рисуемой линии, ее 

начало и конец; 

формирование интереса к 

рисованию. 

Волшебный шарик 

Цель:  продолжать 

знакомство с тестом; 

учить детей разминать 

тесто пальцами и 

ладонями обеих рук; 

формирование интереса к 

работе с тестом; развитие 

мелкой моторики 

 

Лопатки 

Цель: учить детей 

правильно держать 

карандаш; формировать 

навык рисования 

«палочек»-прямых 

вертикальных линий; 

учить регулировать 

длину рисуемой линии, 

ее начало и конец; 

+формирование интереса 

к рисованию. 

Оладушки 

Цель:  продолжать 

знакомство с тестом; 

учить детей сплющивать 

тесто пальцами и 

ладонями обеих рук; 

формирование интереса к 

работе с тестом; развитие 

мелкой моторики 

Физкультурное 1.«Серенькая кошечка» 

-ходьба в прямом направлении; 
-ползание на четвереньках; 

- перелезание через бревно. 

Цель: Упражнять в ходьбе в прямом 

направлении, в ползании и перелезании бревна, 

повторить бросание, развивать умение 

ориентироваться в пространстве, воспитывать 

ловкость.  
  

 2.«Вышла курочка гулять» 

-ходьба по ограниченной поверхности;  
-ползание и подлезание под палку;  
-бросание мяча. 

Цель: Упражнять в ходьбе по ограниченной 

поверхности, повторить ползание и подлезание под 

палку, упражнять в бросании мяча, развивать 

ориентировку в пространстве, воспитывать 

коммуникативный навык. 

 

 

 

декабрь Тема: В мире животных 

Направление/неделя 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Социально-

коммуникативное 
По дорожке в зимний 

лес 

 Цель: Совершенствовать 

зрительное 

прослеживание по 

зигзагообразной линии, 

координацию движений 

Кукла Катя гуляет 

Цель: Побуждать детей 

формировать 

представление о зиме: на 

улице холодно, идет снег, 

дети катаются на санках, 

люди надели зимнюю 

Наши  верные друзья 

Цель: Совершенствовать 

знания о домашних 

животных: кошке, собаке. 

Сравнивать и выделять 

отличительные черты: 

лает, мяукает. Развивать 

Игрушки по местам 

Цель: Соотносить 

предметы с реальными 

предметами разной 

формы, уточнять 

действия, совершаемые с 

этими предметами 
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пальцев; знать и называть 

глаголы единственного 

числа настоящего 

времени: «прыгает», 

«скачет», развивать 

мелкую моторику 

пальцев, воспитывать 

добрые чувства к 

окружающим. 

 

одежду -шубу, шапку, 

валенки, варежки. 

Развивать зрительное 

восприятие цвета -синий, 

воспитывать аккуратность 

и последовательность в 

процессе надевания 

зимней одежды. 

тактильное восприятие: 

мягкая, пушистая. 

Воспитывать доброе, 

заботливое отношение к 

животным. 

(мячики катятся, 

прыгают, из кубиков 

можно строить); 

развивать 

количественные 

отношения (один, много), 

овладеть понятием 

большой-маленький; 

воспитывать 

самостоятельность. 

Познавательно-речевое Тихо-громко. 

Цель: Развивать 

голосовой аппарат, 

отрабатывать навык 

тихого и громкого 

проговаривания 

отдельных слов. 

Воспитывать умение 

слушать 

Праздник елки в 

детском саду 

 Цель: Формировать 

зрительное восприятие 

картины, соотносить 

изображение с речевым 

текстом, развивать 

наблюдательность 

словарный запас: шарик, 

елка, 

игрушки,воспитывать 

эмоциональные чувства 

радости от увиденного на 

картине. 

Зайка, мишка и лиса 

Цель: Побуждать детей 

понимать простые 

словесные инструкции, 

выраженные двумя 

словами; выбирать из 

нескольких игрушек и 

картинок ту, которую 

просит воспитатель, и 

называть игрушку 

облегченным словом. 

Воспитывать дружеские 

отношения и внимание во 

время игры. 

 Мишка пьет горячий 

чай 

Цель: Побуждать детей 

произносить слова, 

обозначающие действия, 

названия игрушек, 

предметов (пьет чай, 

расставляет чашки, 

садится на стул, за стол). 

Подражать действиям 

взрослых, отвечать на 

вопросы облегченными 

словами (здравствуй, 

чашка, пей, на, мишка). 

Художественно-

эстетическое 
Расчески 

Цель: учить детей 

правильно держать 

карандаш; формировать 

навык рисования 

«палочек»-прямых 

вертикальных линий; 

учить регулировать 

длину рисуемой линии, 

ее начало и конец; 

Два пирога 

Цель:  знакомство с 

пластилином; учить детей 

делить пластилин на 

части; формирование 

интереса к работе с 

пластилином; развитие 

мелкой моторики 

 

Ниточки для шариков 

Цель: учить детей 

правильно держать 

карандаш; формировать 

навык рисования 

«палочек»-прямых 

вертикальных линий; 

учить регулировать 

длину рисуемой линии, 

не выходить за границы 

Покорми птичек 

Цель:  продолжать 

знакомство с тестом и 

пластилином; учить детей 

отщипывать маленькие 

кусочки теста или 

пластилина от большого 

куска; формирование 

интереса к работе с 
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формирование интереса к 

рисованию 

 

листа бумаги; 

формирование интереса к 

рисованию 

тестом; развитие мелкой 

моторики 

 

Физкультурное 1.«Зайка серенький сидит»  
 -ходьба по гимнастической доске;  
-бросание мешочка вдаль. 

Познакомить с броском мешочка вдаль правой 

рукой (левой), упражнять в ходьбе по гимнастической 

доске, развивать чувство равновесия, развивать 

умение ориентироваться в пространстве, воспитывать 

двигательную активность. 

2.«Пушистые котята». 

-ходьба по ребристой доске; 

-подниматься и спускаться с ящика 

-бросание мяча из-за головы двумя руками 

Упражнять в ходьбе по ребристой доске, 

повторить в умении взойти на ящик и сойти с него, 

познакомить с броском из-за головы двумя руками, 

развивать внимание и ориентировку в пространстве, 

воспитывать ловкость. 

 

Январь Тема: Зимние забавы 

Направление/неделя 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Социально-

коммуникативное 
Как мы дружно играем! 

 

Цель: Формировать 

понятие «праздник», 

развивать 

эмоциональные чувства 

радости; воспитывать 

дружеские отношения и 

уважение к близким. 

Летят снежинки 

 

Цель: Дать представление 

о снеге, снежинках, 

развивать навык 

наблюдательности, 

координации движений, 

соотносить слово с 

объектом, называть его 

общеупотребительным 

словом; воспитывать 

любознательность. 

Маленькая елочка 

 

Цель:  Побуждать детей 

выделять елочку среди 

деревьев, называть ее 

общеупотребительным 

словом, понимать 

элементарные 

инструкции, 

обусловленные 

ситуацией, различать 

противоположные по 

значению слова (вверху-

внизу), различать 

елочные украшения по 

внешнему виду; 

воспитывать 

эстетические 

чувства. 

Маша-растеряша 

 

Цель:  Способствовать 

пониманию элементарных 

инструкций,обусловленные 

ситуацией; развивать 

координацию движений и 

находить нужные вещи в 

пространстве комнаты, 

ориентируясь на название; 

воспитывать терпение и 

наблюдательность. 
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Познавательно-речевое Баю-бай 

Цель: Формировать у 

детей речевое 

произношение  

общеупотребительных 

слов: собачка, бай, лай; 

развивать слуховое 

восприятие и улавливать 

ритмичность речи, 

воспитывать бережное 

отношение к 

окружающим. 

Колокольчик-дудочка. 

Цель: Развивать слуховое 

восприятие и внимание, 

побуждать связывать 

звучание игрушки с ее 

образом. Воспитывать 

чувство радости от 

общения в совместной 

игре. 

Кукла в ванночке 

Цель: Формировать 

активный словарь: 

водичка, ванна, мыть, 

купаться. Побуждать 

детей соотносить 

предметы по величине и 

называть их, развивать 

моторику пальцев. 

 Кто как кричит? 

Цель: Формировать умение 

воспроизводить 

имеющиеся в тексте 

звукоподражания, 

развивать умение слушать 

чтение, воспитывать 

бережное отношение к 

животным. 

Художественно-

эстетическое 
Шарфик 

Цель: учить детей 

правильно держать 

карандаш; формировать 

навык рисования 

«палочек»-прямых 

вертикальных линий; 

учить регулировать 

длину рисуемой линии, 

ее начало и конец; 

формирование интереса 

к рисованию 

 

Пластилиновая мозаика 

Цель:Продолжать 

знакомить детей с 

пластилином и его 

свойствами; учить детей 

отщипывать маленькие 

кусочки пластилина от 

большого куска и 

прилеплять к плоской 

поверхности;формировать 

интерес к работе с 

пластилином; развивать 

мелкую моторику. 

Елочки 

Цель: учить детей 

правильно держать 

карандаш; формировать 

навык рисования прямых 

коротких вертикальных 

линий; учить 

рассчитывать длину 

линий; формирование 

интереса к рисованию 

 

 

Берлога для мишки 

Цель:Продолжать 

знакомить детей с 

пластилином и его 

свойствами; учить детей 

отщипывать маленькие 

кусочки пластилина от 

большого куска и 

прилеплять к плоской 

поверхности;формировать 

интерес к работе с 

пластилином; развивать 

мелкую моторику. 

Физкультурное 1.«Мы Петрушки»  
- ходьба по гимнастической до  
- ползание и подлезание под  
палку;  
- бросание мешочка одной рукой. 

Цель: Повторить ходьбу по доске, упражнять в 

ползании, подлезании под палку, побуждать бросать 

одной рукой, воспитывать самостоятельность. 

 
2.«Мишка по лесу гулял»  

-ходьба с высоким подниманием ног; 
- ползание и перелезание через скамейку; 

- катание мяча. 

Цель: Упражнять в ходьбе с высоким подниманием ног, 

познакомить с катанием мяча, повторить ползание и 

перелезание через скамейку, развивать внимание и 

ориентировку в пространстве, воспитывать 

двигательную активность. 

 



41 

  

Февраль Тема: Наш друг транспорт 

Направление/неделя 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Социально-

коммуникативное 
Мигика - капризулъка 

Цель: Способствовать 

пониманию элементарных 

инструкций, 

обусловленных 

ситуацией; узнавать 

предметы, изображенные 

на предметных картинках, 

называть их 

общеупотребительными 

словами, развивать 

координацию и 

ориентировку в 

пространстве; 

воспитывать 

наблюдательность. 

Куколке холодно! 

Цель: Формировать 

представление о времени 

года -зима: идет снег, 

дует ветер, холодно, 

развивать тактильную 

память; воспитывать 

наблюдательность, 

дружеские 

взаимоотношения. 

Медвежонок на горке 

 

Цель: Формировать 

представление о 

приметах зимы: холодно, 

идет снег, со снегом 

можно играть; развивать 

эмоциональное 

восприятие и 

воспитывать любовь к 

окружающей природе. 

На чем поедешь? 

  

Цель: Формировать 

представление о 

транспорте: паровоз, 

машина, автобус; 

понимать и употреблять 

в речи глаголы: гудит, 

едет, стоит; развивать 

тактильное восприятие и 

интерес к предметам 

ближнего окружения. 
 

Познавательно-речевое Машины 

Цель: Побуждать 

соотносить звук игрушки 

с ее образом и 

изображением на 

картинке; развивать 

остроту слухового 

восприятия, умение 

вслушиваться в звуки; 

расширять активный 

словарь ребенка за счет 

слов, обозначающих 

звучащие игрушки. 

Мишка работает 

Цель: Формировать 

звукопроизношение, 

побуждать диффе-

ренцировать сходные по 

звучанию слоги (ба-па); 

проговаривать их в 

разном темпе (медленно, 

быстро); пополнять 

активный словарь 

новыми 

звукоподражаниями; 

прививать новые игровые 

навыки. 

Паровоз, машина 

Цель: Формировать 

звукопроизношение и 

отрабатывать 

произнесение слогов: ту-

ту; би-би; соотносить 

звукоподражание с 

предметами транспорта 

(машина, паровоз), 

воспитывать коммуни-

кативный навык. 

 Курочка Ряба 

Цель: Побуждать детей 

слушать сказку в 

инсценированном 

варианте и в обычном 

пересказе. Вызвать 

желание прослушать ее 

еще. Формировать 

способность к 

обобщению путем 

упражнения детей в 

подборе к глаголам 

соответствующих 

существительных. 

Художественно-

эстетическое 
Ножки Ямки Жучки Кто здесь бегал 
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Цель: учить детей 

правильно держать 

карандаш; формировать 

навык рисования прямых 

коротких вертикальных 

линий; учить 

контролировать длину 

линий; формирование 

интереса к рисованию 

 

Цель: продолжать 

знакомиить детей с 

пластилином и его 

свойствами; учить детей 

вдавливать палец в 

пластилин (на различную 

глубину); формировать 

интерес к работе с 

пластилином; развивать 

мелкую моторику. 

Цель: учить детей 

правильно держать 

карандаш; формировать 

навык рисования прямых 

линий в разных 

направлениях; учить 

рассчитывать длину и 

направление линий; 

формирование интереса к 

рисованию 

Цель: продолжать 

изучение с детьми 

свойств пластилина; 

учить детей делать 

отпечатки в пластилине, 

используя игрушки; 

формировать интерес к 

работе с пластилин; 

развивать мелкую 

моторику. 

 

Физкультурное 1.  «Мы милашки, куклы-неваляшки»  
-ходьба по гимнастической скамейке; 
-ползание и пролезание в обруч.  
-бросание мешочка одной рукой 
Цель: Упражнять в ходьбе по гимнастической 

скамейке, повторить ползание и пролезание в обруч, 

упражнять в бросании одной рукой, развивать 

внимание и чувство равновесия. 

2.«Белочка на веточках!» 
-ходьба по наклонной доске; 

-ползание и перелезание через бревно; 

-бросание мяча двумя руками. 

Цель: Упражнять в ходьбе по наклонной доске, 

повторить ползание и перелезание бревна, бросать 

мяч двумя руками, воспитывать смелость и 

самостоятельность. 

 

 

Март Тема: Весенние трели 

Направление/неделя 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Социально-

коммуникативное 
Что подарим Тане? 

 

Цель: Понимать и 

выполнять элементарные 

инструкции: отыскивать 

предмет по названию; 

развивать зрительно-

моторную координацию; 

воспитывать дружеские 

чувства 

Оденем Катю на 

прогулку 

Цель: Формировать у 

детей понятие «Пришла 

весна»: греет солнышко, 

дети сняли варежки и 

шарф, бегут ручьи; 

развивать зрительное 

восприятие; воспитывать 

наблюдатель-ность и 

любовь к окружающей 

природе. 

Где моя мама? 

 

Цель: Побуждать детей 

соотносить названия 

детенышей животных с 

названиями самих 

животных и закрепить 

это в их речевой 

продукции (кошка-

котенок, заяц-зайчонок, 

медведь-медвежонок, 

лиса-лисенок); развивать 

Покормим Катю 

 

Цель: Формировать у 

детей понятие «посуда»: 

чашка, ложка, тарелка; 

развивать зрительное 

восприятие, 

внимательность; 

воспитывать культурно-

гигиенические навыки, 

коммуникативные 
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звукоподражание и 

воспитывать заботливое 

отношение к животным. 

отношения и чувство 

заботы. 

Познавательно-речевое Кто как ходит? 

 

Цель: Развивать слуховое 

восприятие, различать 

ритм отстукивания 

(быстрый и медленный) 

расширять активный 

словарный запас (фраза 

из двух слов: кукла идет, 

Мишка топает). 

Произносить слова 

громко и тихо. 

Дети обедают 

Цель: Формировать 

зрительное восприятие и 

понимание жизненно 

близких сюжетов, 

изображенных на 

картине, развивать 

умение слушать 

сопроводительный текст 

и пояснения, расширять 

активный словарь: 

тарелка, чашка, блюдце, 

ест, вытирает, держит. 

Помоги пройти по 

дорожке 

Цель: Различать сходные 

по звучанию 

звукоподражания (му-

ме), соотносить 

звукоподражания с 

образами домашних 

животных (коза, корова); 

получать радость от 

совместной игры и 

общения со взрослым. 

 Репка 

Цель: Побуждать детей 

внимательно слушать 

сказку, рассказывание 

которой сопровождается 

показом фигурок 

настольного театра. 

Вызвать желание 

прослушать сказку еще 

раз. 

Художественно-

эстетическое 
Солнышко 

Цель: учить детей 

правильно держать 

карандаш; формировать 

навык рисования прямых 

линий в разных 

направлениях; учить 

рассчитывать длину и 

направление линий; 

формировать 

представление о длине; 

формирование интереса к 

рисованию 

Лучики для солнышка 

Цель:  Учить детей 

вдавливать детали в 

пластилин в 

определенном порядке, 

создавая изображение; 

формировать интерес к 

работе с пластилином; 

развивать мелкую 

моторику. 

Ежики 

Цель: учить детей 

правильно держать 

карандаш; формировать 

навык рисования прямых 

линий в разных 

направлениях; учить 

рассчитывать длину и 

направление линий; 

формирование интереса к 

рисованию 

 

Дорожка с камешками  

Цель: Учить детей 

вдавливать детали основу 

пластилина,  

формировать интерес к 

работе с пластилином; 

развивать мелкую 

моторику.  

Физкультурное 1.«По ровненькой дорожке»   
- ходьба по ограниченной поверхности;  
 -ползание и подлезание под скамейку;  
-бросание мяча двумя руками. 

2.«Мой веселый звонкий мяч»  
-ходьба по наклонной доске; 
-ползание и пролезание в обруч;  
 -бросание мяча через ленту. 



44 

  

Цель: Повторить ползание и подлезание под 

скамейку, закреплять умение бросать мяч двумя 

руками, воспитывать самостоятельность, развивать 

умение ориентироваться в пространстве.  

Цель: Повторить ползание и пролезание в обруч, 

познакомить с броском мяча через ленту, упражнять в 

ходьбе по наклонной доске, развивать умение 

действовать по сигналу. 

Апрель Тема: Наши помощники 

Направление/неделя 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Социально-

коммуникативное 
Мы мамины помощники. 

 

Цель: Дифференцировать 

предметы по величине 

(большая кукла и 

маленькая), по цвету 

(красный-синий-желтый 

кубик); развивать остроту 

слуха, зрительное 

восприятие; воспитывать 

опрятность, аккуратность и 

трудолюбие. 

Выходи, дружок, на 

зелененький лужок. 

Цель: Дать представление 

об одуванчике и ромашке, 

учить находить такой же 

цветок, как у воспитателя 

на картинке; развивать 

зрительное восприятие и 

связывать изображение со 

словом; воспитывать 

любовь к природе. 

Желтые, пушистые. 

 

Цель: Дать представление 

о цыпленке: желтый, 

пушистый, бегает, клюет 

зернышки, пищит -пи-пи-

пи; развивать зрительную 

координацию, 

звукоподражание; 

воспитывать доброе 

отношение к животным. 

Игрушки для Миши и 

Мишутки. 

Цель: 

Дифференцировать 

предметы по величине, 

называть предмет по 

словесному описанию, 

узнавать предмет на 

картинке; развивать 

зрительную 

координацию; 

воспитывать 

наблюдательность и 

коммуникативные 

отношения. 

Познавательно-речевое Кто в гости пришел? 

 Цель: Развивать 

устойчивость 

слуховосприятия, 

соотношения звука с 

образом звучащей 

игрушки, нахождения 

звучащего предмета на 

картинке, обозначать 

предмет облегченным 

словом. 

Села птичка на окошко 

Цель: Формировать 

слуховое восприятие 

художественного текста, 

понимать содержание, 

развивать чувство ритма и 

своевременно повторять 

имеющиеся в тексте 

восклицания «Ай»; 

воспитывать любовь к 

малым формам фольклора. 

Мама купает ребенка 

Цель: Формировать 

зрительное восприятие 

картины и понимание 

сюжета, развивать 

внимательность и 

наблюдательность, 

расширять активный 

словарь: ванна, купаться, 

полотенце, поливать, 

вытирать; воспитывать 

Кораблик 

Цель: Формировать 

элементарные навыки 

слушания, 

развивать(слуховую 

сосредоточенность во 

время чтения), 

побуждать детей 

следить за ходом 

несложного сюжета 

рассказа; воспитывать 

любовь к 

художественной 
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культурно-гигиенические 

навыки и опрятность. 

литературе, заботу о 

ближних. 

Художественно-

эстетическое 
Дождик 

Цель: учить детей 

правильно держать 

карандаш; формировать 

навык рисования прямых 

пунктирных вертикальных 

линий; учить регулировать 

длину линий, не выходить 

за границу листа бумаги; 

формирование интереса к 

рисованию 

 

Конфетки на тарелочке 

Цель: Продолжать 

знакомить детей с 

пластилином и его 

свойствами; учить детей 

надавливать указательным 

пальцем на пластилиновый 

шарик, прикрепляя его к 

основе; равномерно 

располагать  

пластилиновые шарики; 

формировать интерес к 

работе с пластилином; 

развивать мелкую 

моторику. 

Травка 

Цель: учить детей 

правильно держать 

карандаш; формировать 

навык рисования прямых 

вертикальных линий; 

учить регулировать длину 

линий, не выходить за 

границу листа бумаги; 

формирование интереса к 

рисованию 

 

Витаминки в баночке 

Цель: Продолжать 

знакомить детей с 

пластилином и его 

свойствами; учить 

детей надавливать 

указательным пальцем 

на пластилиновый 

шарик, прикрепляя его 

к основе; равномерно 

располагать  

пластилиновые 

шарики; формировать 

интерес к работе с 

пластилином; 

развивать мелкую 

моторику. 

Физкультурное 1.«В гости к бабушке»  
-ходьба по ребристой доске; 
-ползание и перелезание через бревно,  

 -катание мяча двумя руками.  

Цель: Упражнять в катании мяча, ходьбе по ребристой 

доске, повторить ползание и перелезание через бревно, 

воспитывать смелость и самостоятельность. 

2.«Сорока, сорока, где была? Далеко!» 
-ходьба со сменой направления; 
-ползание на четвереньках;  
-бросание мяча в горизонтальную цель 

Цель: Упражнять в бросании в горизонтальную цель, 

учить ходить, меняя направление, упражнять в 

ползании, развивать глазомер и ориентировку в 

пространстве. 

 

Май Тема: Планета Земля – наш общий дом 

Направление/неделя 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Социально-

коммуникативное 
Найди предмету  свое 

место 
 
Цель: Закрепить умение 

детей сравнивать 

Разложи по цвету 
 
Цель: Формировать 

цветовое восприятие, 

устанавливать тождества 

Собери цветок 

Цель: Закрепить знания 

названий основных 

цветов,  

Поймай солнечного  

зайчика  
Цель: Развивать 

зрительное восприятие, 
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предметы по величине, 

осуществлять выбор из 

двух величин одинаковой 

формы, развивать мелкую 

моторику и воспитывать 

наблюдательность. 

и различия цвета 

однородных предметов. 

Использовать слова 

«цвет», «такой», «не 

такой», «разные».  
 

совершенствовать навык 

находить среди кружков 

разного цвета нужный и 

вставлять его в середину 

цветка, развивать мелкую 

моторику пальцев. 

 

формировать у детей 

эмоциональное 

отношение к явлениям 

природы, воспитывать 

внимательность. 

 

Познавательно-речевое Заборчик 

Цель: Совершенствовать 

детей устанавливать 

кирпичики на длинную 

грань, используя приемы 

конструирования ; 

закрепить цвет. 

 

Широкая красная 

дорожка 

Цель: совершенствовать 

навык детей в 

укладывании кирпичи-

ков на широкую грань, 

закрепить знание 

красного цвета, 

формировать культуру 

общения детей в процессе 

игры, способствовать 

различению построек по 

величине. 

 

Автобус и грузовик по 

образцу 

Цель: побуждать детей 

выполнять постройки по 

словесному объяснению 

воспитателя, 

рассматривая только 

образец. 

 

Разноцветные  

постройки 

Цель: закрепить навык 

построек из кирпичиков, 

пластин разных по 

величине и цвету, 

формировать умение 

общаться и помогать в 

процессе обыгрывания 

построек, способствовать 

усвоению слов- названий 

для обозначения 

строительных деталей 

(кирпичик, кубик). 

 

 

Художественно-

эстетическое 
Дорожки 

Цель: учить детей 

правильно держать 

карандаш; формировать 

навык рисования 

«дорожек» прямых 

горизонтальных линий; 

развивать зрительное 

восприятие пространства; 

формирование интереса к 

рисованию 

Лепим булочки 

Цель: Учить скатывать 

шарики из пластилина; 

формировать интерес к 

работе с пластилином; 

развивать мелкую 

моторику. 

Лесенки 

Цель: учить детей 

правильно держать 

карандаш; учить рисовать 

«перекладинки» - прямые 

горизонтальные линии; 

учить не выходить за 

границы 

ограничительных линий, 

соблюдать равное 

расстояние между 

Испеку я пирожок 

Цель: Учить скатывать 

шарики из пластилина; 

формировать интерес к 

работе с пластилином; 

развивать мелкую 

моторику. 
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 линиями; формирование 

интереса к рисованию 

 

Физкультурное 1.«Мишка косолапый» 

-ходьба с высоко поднятыми ногами; 

-ползание по гимнастической скамейке;  
 -бросание мешочка одной рукой.  

Цель: Ходить, высоко поднимая ноги, упражнять в 

ползании по гимнастической скамейке, повторить 

бросание мешочка с песком одной рукой, развивать 

равновесие и глазомер. 

 

 
2.«К нам пришла собачка» 

-ходьба по ребристой скамейке;  

-ползание и подлезание под воротики ;  
-бросание мяча через ленту. 

Цель: Повторить ходьбу по ребристой доске, 

упражнять в бросании мячей через ленту, повторить 

ползание, развивать равновесие и глазомер. 
 

 

 

 Примерный перечень для чтения и рассказывания детям  

от 1 года 6 месяцев до 2 лет 

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

произведения (проза, стихи). Сопровождать чтение (рассказывание) показом картинок, игрушек. Приучать детей слушать хорошо знакомые 

произведения без наглядного сопровождения. 

Предоставлять возможность повторять вслед за взрослым некоторые слова стихотворного текста и выполнять несложные действия, о 

которых говорится в поэтическом произведении. Обращать внимание на интонационную выразительность речи детей. 

 

РУССКИЙ ФОЛЬКЛОР ПРОИЗВЕДЕНИЯ ПОЭТОВ И ПИСАТЕЛЕЙ РОССИИ 

Русские народные песенки, 

потешки 
Русские народные сказки Поэзия Проза 

«Ладушки, ладушки!..», 

«Петушок, петушок…», 

«Большие ноги…», «Водичка, 

водичка…», Баю-Бай, баю-

бай…», Киска, киска, киска, 

брысь!..», «Как у нашего 

кота…», «Пошел кот под 

мосток…» 

«Курочка Ряба», «Колобок», 

«Репка» (обр. К Ушинского); 

«Как коза избушку построила» 

(обр. М.Булатова). 

З. Александрова «Прятки»; А 

Барто «Бычок», «Мячик», 

«Слон» (из цикла «Игрушки»); 

В.Берестов «Курица с 

цыплятами»; В.Жуковский 

«Птичка»; Г.Лагздынь «зайка, 

зайка, попляши!»; С.Маршак 

«Слон»; И.Токмакова 

«Баиньки» 

Т.Александрова «Хрюшка и 

чушка» (в. Сокр.); Л.Пантелеев 

«Как порпосенок говорить 

научился»; В.Сутеев 

«Цыпленок и ученок»; 

Е.Чарушин «Курочка» (из 

цикла «Большие и 

маленькие»); К.Чуковский 

«Цыпленок». 
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3. 7. Циклограмма проведения мероприятий, досугов и праздников на 2019 -2020  учебный год в 

группе раннего возраста «Котята» 

 

месяц Музыкально-тематические Прочие  

Сентябрь - «Первый день с мамой», 

 
Октябрь  «День психологической разгрузки»  

Ноябрь «Осень к нам пришла»,  

 

 

Декабрь Новый год  «В гости к Снегурочке»,  

 

 

Январь -  

Февраль - флешмоб «Вечер с папой», 

 
Март «Мамин праздник». 

 

 

Апрель - «Путешествие с Лунтиком» 

Май «9 мая, праздник Победы»  
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