


 

 

 
Содержание 

 

№ 
п/и 

Наименование разделов Стр. 

I. Целевой раздел Программы (обязательная и вариативная части)  

1. Пояснительная записка 3 

1.1. Цели и задачи рабочей программы 3 

1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 5 

1.3. Значимые   характеристики   в   том   числе   характеристики   

особенностей развития детей раннего возраста 

6 

1.4. Целевые ориентиры образования в раннем возрасте 9 

1.5. Планируемые результаты как ориентиры освоения 

воспитанниками основной образовательной программы 

10 

II Содержательный раздел (обязательная и вариативная части)  

2.1. Содержание психолого – педагогической работы по освоению детьми 2 

группы раннего возраста образовательных областей.  

Социально-коммуникативное развитие 

13 

2.2. Познавательное развитие 18 

2.3. Речевое развитие 20 

2.4. Художественно-эстетическое развитие 24 

2.5. Физическое развитие 26 

2.6. Региональный компонент 33 

2.7. Проектирование образовательного процесса в соответствии с 

контингентом воспитанников, их индивидуальными и возрастными 

особенностями, состоянием здоровья 

35 

III Организационный раздел (обязательная и вариативная части)  

3.1 Материально технические условия реализации программы 39 

3.2. Режим дня  39 

3.3. Перспективно-тематическое планирование 41 

3.4. Учебный план график основных видов НОД 44 

3.5. Сетка основных видов НОД 45 

3.6. Особенности взаимодействия с семьями воспитанников 46 

3.7. Модель      организации      совместной      деятельности      воспитателя      

с воспитанниками 

50 

3.8. Особенности традиционных событий праздников мероприятий 52 

3.9. Организация  развивающей  предметно  пространственной  среды  

(центры деятельности) 

53 

3.10. Программно- методическое обеспечение образовательного процесса 58 

3.11. Приложение 
 

60 



 

 

 
 

I. Целевой раздел программы (обязательная часть и вариативная части) 

1. Пояснительная записка 

Рабочая программа (далее - Программа) разработана в соответствии с 

основной образовательной программой МБДОУ «Детский сад № 12 «Тополек» 

и отражает особенности содержания и организации образовательного процесса 

во 2 группе раннего возраста (1,5- 3 года). 

1.1. Цели и задачи реализации рабочей программы 
Целью рабочей программы является развитие физических, 

интеллектуальных, духовно-нравственных, эстетических и личностных 

качеств ребёнка, творческих способностей, а также развитие 

предпосылок учебной деятельности. 
Реализация цели осуществляется в процессе разнообразных видов 

деятельности: 

1. Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе организации 

различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-

художественной, чтения).  

2. Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных 

моментов. 

3. Самостоятельная деятельность детей. 

4. Взаимодействие с семьями детей по реализации рабочей программы. 

Исходя из поставленной цели, формируются следующие задачи: 

• охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том 

числе их эмоционального благополучия; 

• обеспечение равных возможностей полноценного развития каждого 

ребёнка в период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, 

нации, языка, социального статуса, психофизиологических особенностей (в 

том числе ограниченных возможностей здоровья); 

• обеспечение преемственности основных образовательных программ 

дошкольного и начального общего образования; 

• создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями развития 

способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта 

отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

• объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс 

на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в 

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

• формирование общей культуры личности воспитанников, развитие их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 

качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, 

формирования предпосылок учебной деятельности; 

• обеспечение вариативности и разнообразия содержания образовательных 



 

 

программ и организационных форм уровня дошкольного образования, 

возможности формирования образовательных программ различной 

направленности с учётом образовательных потребностей и способностей 

воспитанников; 

• формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям 

детей; 

• обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей в вопросах развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья детей; 

• определение направлений для систематического межведомственного 

взаимодействия, а также взаимодействия педагогических и общественных 

объединений (в том числе сетевого). 

Таким образом, решение программных задач осуществляется в 

совместной деятельности взрослых и детей и самостоятельной деятельности 

детей не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и 

при проведении режимных моментов в соответствии со спецификой 

дошкольного образования. 

Региональный компонент (вариативная часть) 
Основной целью работы по ознакомлению с региональным компонентом 

является формирование целостных представлений о родном крае через 

решение следующих задач: 
• воспитание любви к родному дому, семье, уважения к родителям и их труду; 

• формирование и развитие познавательного интереса к народному творчеству 

и миру ремесел в родном городе (республике); 

• формирование представлений о животном и растительном мире родного 

края; 

Познавательный материал равномерно распределен по времени, чтобы дети 

получали информацию постепенно, в определённой системе, поэтому 

воспитателями II группы раннего возраста используется тематическое 

планирование.  

    Реализация принципа приобщения детей к социокультурным нормам, 

традициям семьи, общества, государства осуществляется в совместной 

деятельности взрослых и детей в игре, продуктивных видах детской 

деятельности, в процессе бесед, праздников. При проведении этой работы 

используется комплексный подход, взаимосвязь и своеобразное 

взаимопроникновение материала разных тем и всё то, что связано друг с 

другом. Основной задачей является стимуляция познавательной активности 

детей, развитие их любознательности, развитие образного и логического 

мышления ребёнка. 

Показателем того, что работа оказывает положительное влияние на детей, 

является: 

-проявление детьми инициативы, действенного отношения к окружающей 

жизни; 

-желание слушать книги с различной тематикой; 



 

 

-наблюдения за детьми (как они помогают друг другу; как относятся к книгам 

на основе специально созданных ситуаций и др.). 

1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

Программа разработана на основе требований Федерального 

государственного стандарта дошкольного образования, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

октября 2013 года № 1155; 

С использованием следующих нормативов: 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 

1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам — образовательным программам дошкольного образования»; 

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273—ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года № 273—ФЗ; 

     - СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания"; 

      - СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организации общественного питания населения»; 

    - СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи". 

     Программа разработана с учетом: 

Программы «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой. 

Рабочая программа II группы раннего возраста сформирована в 

соответствии с принципами и подходами, определёнными Федеральными 

государственными образовательными стандартами: 

• полноценное проживание ребёнком всех этапов детства (младенческого, 

раннего и дошкольного возраста), обогащения (амплификации) детского 

развития; 

• индивидуализацию дошкольного образования (в том числе одарённых 

детей и детей с ограниченными возможностями здоровья); 

• содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

• поддержку инициативы детей в различных видах деятельности; 

партнерство с семьей; 

• приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства; 

• формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в различных видах деятельности;  

• возрастную адекватность (соответствия условий, требований, методов 

возрасту и особенностям развития); 

• учёт этнокультурной ситуации развития детей. 



 

 

Принципы, сформулированные на основе особенностей Примерной 
общеобразовательной программы дошкольного образования «От 
рождения до школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М.А. 
Васильевой в соответствии с ФГОС: 
• соответствует принципу развивающего образования, целью которого 

является развитие ребенка; 

• сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости 

(содержание Программы соответствует основным положениям возрастной 

психологии и дошкольной педагогики и, как показывает опыт может быть 

успешно реализована в массовой практике дошкольного образования); 

• соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности 

(позволяя решать поставленные цели и задачи при использовании 

разумного «минимума» материала); 

обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей 

и задач процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации 

которых формируются такие качества, которые являются ключевыми в 

развитии дошкольников. 

1.3. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики, 
в том числе характеристики особенностей развития детей 1,5-3 лет  

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 12 «Тополек» (далее МБДОУ) функционирует в режиме 12-

часового пребывания воспитанников в период с 7—00 до 19—00 при 5-

дневной рабочей неделе. Рабочая Программа реализуется в течение всего 

времени пребывания воспитанников в детском саду. 

Обязательная часть Программы в содержательном отношении разработана с 

учетом основной программы МБДОУ «Детский сад № 12 «Тополек». Объем 

обязательной части Программы составляет 60% от ее общего объема. Иные 

40% составляют объем части Программы, формируемой участниками 

образовательных отношений. Содержательные и организационные аспекты 

данной части ориентированы на сохранение и укрепление здоровья детей, 

художественно-эстетическое развитие воспитанников, поддержку детской 

инициативы и свободной спонтанной игры. 

Сведения о семьях воспитанников 

Педагоги 2 группы раннего возраста МБДОУ строят свою работу по 

воспитанию и обучению детей в тесном контакте с семьей, поэтому изучается 

контингент родителей, социальный и образовательный статус членов семей 

воспитанников. 

Служащие % Рабочие  % Предприниматели, 
бизнесмены % 

Работники 
образовательных 
учреждений % 

Неработающие  
% 

     

 

 



 

 

Тип семей 

Полные семьи 
% 

Неполные семьи 
% 

Семьи, 
имеющие 1 
ребенка % 

Семьи, 
имеющие 2 
детей % 

Многодетные 
семьи % 

     

Образовательный уровень семей 

Высшее % Среднее специальное 
% 

Среднее % Среднее техническое 
% 

    

     Возрастные и индивидуальные особенности контингента 

воспитанников 
2 группу раннего возраста общеразвивающей направленности на 

01.09.2020 года посещают  ___воспитанников в возрасте от 1г до 2 лет, из них 

- ___девочек  и  ___мальчиков; и  ___воспитанников от 2-х  до 3 лет. Из них - 

___девочек, и  ___мальчиков. Национальный состав: русские-    человек, 

адыги -    человек,    

На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжает 

развиваться предметная деятельность, ситуативно-деловое общение ребенка и 

взрослого; совершенствуются восприятие, речь, начальные формы 

произвольного поведения, игры, наглядно-действенное мышление. 

Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных 

способов действия с различными предметами. Развиваются соотносящие и 

орудийные действия. 

Умение выполнять орудийные действия развивает произвольность, 

преобразуя натуральные формы активности в культурные на основе 

предлагаемой взрослыми модели, которая выступает в качестве не только 

объекта для подражания, но и образца, регулирующего собственную 

активность ребенка. 

В ходе совместной со взрослыми предметной деятельности продолжает 

развиваться понимание речи. Слово отделяется от ситуации и приобретает 

самостоятельное значение. Дети продолжают осваивать названия окружающих 

предметов, учатся выполнять простые словесные просьбы взрослых в пределах 

видимой наглядной ситуации. 

Количество понимаемых слов значительно возрастает. Совершенствуется 

регуляция поведения в результате обращения взрослых к ребенку, который 

начинает понимать не только инструкцию, но и рассказ взрослых. 

Интенсивно развивается активная речь детей. К трем годам они осваивают 

основные грамматические структуры, пытаются строить простые 

предложения, в разговоре со взрослым используют практически все части 

речи. Активный словарь достигает примерно 1000-1500 слов. К концу третьего 

года жизни речь становится средством общения ребенка со сверстниками. 

В этом возрасте у детей формируются новые виды деятельности: игра, 

рисование, конструирование. 

Игра носит процессуальный характер, главное в ней — действия, 



 

 

которые совершаются с игровыми предметами, приближенными к 

реальности. 

В середине третьего года жизни появляются действия с предметами 

заместителями. Появление собственно изобразительной деятельности 

обусловлено тем, что ребенок уже способен сформулировать намерение 

изобразить какой - либо предмет. Типичным является изображение человека 

в виде «головонога» — окружности и отходящих от нее линий. 

На третьем году жизни совершенствуются зрительные и слуховые 

ориентировки, что позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий: 

осуществлять выбор из 2-3 предметов по форме, величине и цвету; различать 

мелодии; петь. 
Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический 

слух. К трем годам дети воспринимают все звуки родного языка, но 

произносят их с большими искажениями. Основной формой мышления 

становится наглядно-действенная. Ее особенность заключается в том, что 

возникающие в жизни ребенка проблемные ситуации разрешаются путем 

реального действия с предметами. Для детей этого возраста характерна 

неосознанность мотивов, импульсивность и зависимость чувств и желаний от 

ситуации. Дети легко заражаются эмоциональным состоянием сверстников. 

Однако в этот период начинает складываться и произвольность поведения. 

Она обусловлена развитием орудийных действий и речи. У детей появляются 

чувства гордости и стыда, начинают формироваться элементы самосознания, 

связанные с идентификацией с именем и полом. Ранний возраст завершается 

кризисом трех лет. Ребенок осознает себя как отдельного человека, отличного 

от взрослого. У него формируется образ Я. Кризис часто сопровождается 

рядом отрицательных проявлений: негативизмом, упрямством, нарушением 

общения со взрослым и др. Кризис может продолжаться от нескольких 

месяцев до двух лет. 

Анализ показателей состояния здоровья воспитанников 2 группы раннего 
возраста МБДОУ 

Количество детей по группам 
здоровья 

Число детей с ОВЗ Число детей нуждающихся в 
психолого-педагогическом 
сопровождении (на основе 

выписки ПМПК) 1 2 3 Ф.И.О., ребенок, диагноз 

     

 

 



 

 

1.5. 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. 

• Проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности. 

• Соблюдает правила элементарной вежливости (самостоятельно или по 

напоминанию говорит «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», «спокойной 

ночи» (в семье, в группе); имеет первичные представления об элементарных 

правилах поведения в детском саду, дома, на улице и старается соблюдать их. 

• Владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с 

вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих 

предметов и игрушек. Речь становится полноценным средством общения с 

другими детьми. 

• Стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в 

движениях и действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит 

действия взрослого. Эмоционально откликается на игру, предложенную 

взрослым, принимает игровую задачу. 

• Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и 

подражает им. Умеет играть рядом со сверстниками, не мешая им. Проявляет 

интерес к совместным играм небольшими группами. 

•  Проявляет интерес к окружающему миру природы, с интересом 

участвует в сезонных наблюдениях. 

•  Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию 

картинок, стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на 

различные произведения культуры и искусства. 

•  С пониманием следит за действиями героев кукольного театра; 

проявляет желание участвовать в театрализованных и сюжетно-ролевых играх. 

• Проявляет интерес к продуктивной деятельности (рисование, лепка, 

конструирование, аппликация). 

• У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать 

различные виды движений (бег, лазанье, перешагивание и пр.). С интересом 

участвует в подвижных играх с простым содержанием, несложными движения. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

1.6. Планируемые результаты как ориентиры освоения воспитанниками 
основной образовательной программы дошкольного образования.  
(формируемая часть)  

3 года 

 

Целевые ориентиры Динамика освоении целевых ориентиров 

1. Развита крупная моторика, он 

стремится осваивать различные 

виды движения (бег, лазанье, 

перешагивание и пр.). 

Антропометрические показатели (рост, вес) в норме. Владеет 

соответствующими возрасту основными движениями. 

Проявляет желание играть в подвижные  игры  с  простым 

содержанием, несложными движениями. 

Самостоятельно или при небольшой помощи взрослого 

выполняет доступные   возрасту   гигиенические   процедуры, 

владеет доступными возрасту навыками самообслуживания. 

Имеет первичные представления о себе как о человеке, знает 

названия основных частей тела, их функции. 

2. 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; 

Принимает участие в играх (подвижных, театрализованных, 

сюжетно-ролевых), 

проявляет интерес к игровым действиям сверстников. 

Проявляет интерес к окружающему миру природы, участвует 

в сезонных наблюдениях. 

Принимает активное участие в продуктивной деятельности 

(рисование, лепка, конструирование). 

С интересом слушает сказки, рассказы воспитателя; 

рассматривает картинки, иллюстрации. 

3.Обладает интересом к стихам, 

песням и сказкам, 

рассматриванию картинки, 

стремится двигаться под 

музыку; проявляет 

эмоциональный отклик на 

различные произведения 

культуры и искусства; 

Проявляет положительные эмоции в процессе самостоятельной 

двигательной деятельности. 

Проявляет эмоциональную отзывчивость на доступные 

возрасту,  литературно-художественные произведения 

(потешки, песенки, сказки, стихотворения). 

Эмоционально и заинтересованно следит за развитием 

действия в играх -драматизациях и кукольных спектаклях, 

созданных силами взрослых и старших детей. 

Проявляет эмоциональную отзывчивость на произведения 

изобразительного искусства, на красоту окружающих 

предметов (игрушки) и объектов природы (растения, 

животные). 

Проявляет эмоциональную отзывчивость на доступные 

возрасту музыкальные произведения, различает веселые и 

грустные мелодии. 

4. Стремится к общению со 

взрослыми и активно подражает 

им в движениях и действиях; 

появляются игры, в которых 

ребенок воспроизводит действия 

взрослого; 

Умеет играть рядом со сверстниками, не мешая им. Проявляет 

интерес к совместным играм небольшими группами. 

Может по просьбе взрослого или по собственной инициативе 

рассказать об изображенном на картинке, об игрушке, о 

событии из личного опыта. 

Речь становится полноценным средством общения с другими 

детьми 

5. Использует специфические, 

культурно фиксированные 

предметные действия, знает 

назначение бытовых предметов 

(ложки, расчёски, карандаша и 

пр.) и умеет пользоваться ими. 

Владеет простейшими навыками 

Самостоятельно или после напоминания взрослого соблюдает 

элементарные правила поведения во время еды, умывания. 

Имеет первичные представления об элементарных правилах 

поведения в детском саду, дома, на улице (не бегать, не 

кричать, выполнять просьбы взрослого) и соблюдает их. 

Соблюдает правила элементарной вежливости. Самостоятельно 

или по напоминанию, говорит  «спасибо», «здравствуйте», «до 



 

 

самообслуживания; стремится 

проявлять самостоятельность в 

бытовом и игровом поведении 

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

отрицательное отношение к грубости, жадности. 

6. Владеет активной и пассивной 

речью, включённой в общение; 

может обращаться с вопросами и 

просьбами, понимает речь 

взрослых; знает названия 

окружающих предметов и 

игрушек; 

Умеет по словесному указанию взрослого находить предметы 

по названию, цвету, размеру. 

Отвечает на   простейшие   вопросы («Кто?», «Что?», «Что 

делает?».). 

Выполняет простейшие поручения взрослого. 

Проявляет интерес к книгам, к рассматриванию иллюстраций. 

7. Проявляет интерес к 

сверстникам; наблюдает за их 

действиями и подражает им 

У ребенка сформированы умения и навыки, необходимые для 

осуществления различных видов детской деятельности. 

«Физическое развитие» 
Умеет самостоятельно одеваться и раздеваться в определенной 

последовательности. 

Проявляет навыки опрятности (замечает непорядок в одежде, 

устраняет его при небольшой помощи взрослых). При 

небольшой помощи взрослого пользуется индивидуальными 

предметами (носовым платком, салфеткой, полотенцем, 

расческой, горшком). Умеет самостоятельно есть. 

Умеет выполнять ходьбу и бег, не наталкиваясь на других 

детей. 

Может прыгать на двух ногах на месте, с продвижением 

вперед и т.д. 

Умеет брать, держать, переносить, класть, бросать,  катать мяч. 

Умеет ползать, подлезать под натянутую веревку, перелезать 

через бревно, лежащее на полу.  
«Социально-коммуникативное развитие» 
Может играть рядом, не мешая другим детям,  подражать 

действиям сверстника. 

Эмоционально откликается на игру, предложенную взрослым, 

подражает его действиям, принимает игровую задачу. 

Самостоятельно выполняет игровые действия с предметами, 

осуществляет перенос действий с объекта на объект. 

Использует в игре замещение недостающего предмета. 

Общается в диалоге с воспитателем. 

В самостоятельной игре сопровождает свои действия речью. 

Следит за действиями героев кукольного театра. Выполняет   

простейшие   трудовые   действия (с   помощью педагога). 

Наблюдает за трудовыми процессами воспитателя в уголке 

природы. 

Соблюдает элементарные правила поведения в детском саду. 

Соблюдает     элементарные     правила     взаимодействия     с 

растениями и животными. 

Имеет элементарные представления о правилах дорожного 

движения. 

«Познавательное развитие» 
Формирование элементарных математических представлений. 

Может образовать группу из однородных предметов. 

Различает один и много предметов. 

Различает большие и маленькие предметы, называет их размер. 

Узнает шар и куб. 

Различает и называет предметы ближайшего окружения. 

Называет имена членов своей семьи и воспитателей. 



 

 

Узнает и называет некоторых домашних и диких животных, 

их детенышей. 

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

Различает некоторые деревья ближайшего окружения (1-2 

вида). 

Имеет элементарные представления о природных сезонных 

явлениях. 
«Речевое развитие» 
Может поделиться информацией («Ворону видел»), 

пожаловаться на неудобство (замерз, устал) и действия 

сверстника (отнимает). 

Сопровождает речью игровые и бытовые действия. 

Слушает небольшие рассказы без наглядного сопровождения. 

Слушает доступные по содержанию стихи, сказки, рассказы. 

При   повторном   чтении   проговаривает   слова, небольшие 

фразы. 

Рассматривает иллюстрации в знакомых книгах с помощью 

педагога. 
«Художественно-эстетическое развитие» 
Знает, что карандашами, фломастерами, красками и кистью 

можно рисовать. 

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

цвета. 

Умеет раскатывать комок пластилина прямыми и круговыми 

движениями кистей рук; отламывать от большого комка 

пластилина   маленькие    комочки, сплющивать    их   

ладонями; соединять концы раскатанной палочки, плотно 

прижимая их друг к другу. 

Лепит несложные предметы; аккуратно пользуется глиной. 

Различает основные формы деталей строительного материала. 

С помощью взрослого сооружает разнообразные постройки, 

используя большинство форм. 

Разворачивает игру вокруг собственной постройки. 

Узнает   знакомые   мелодии    и    различает   высоту   звуков 

(высокий — низкий). 

Вместе с воспитателем подпевает в песне музыкальные фразы. 

Двигается в соответствии с характером музыки, начинает 

движение с первыми звуками музыки. 

Умеет выполнять движения: притопывать ногой, хлопать в 

ладоши, поворачивать кисти рук. 

Называет   музыкальные   инструменты: погремушки, бубен. 

Подыгрывает на детских ударных музыкальных инструментах 

народные мелодии 

 
Планируемые результаты освоения материала регионального компонента 

Программы (часть, формируемая участниками образовательных 
отношений) 

Ребенок имеет первичные представления о своей семье, доме, родном 

городе Майкопе (ближайшем социуме), природе родного города, республике 

Адыгея. 

Проявляет интерес к народному творчеству. 



 

 

Знает некоторых представителей растительного и животного мира 

республики Адыгея (1-2). 

Имеет первичные представления о правилах поведения дома, на улице, в 

транспорте, знает правила обращения с опасными предметами, элементарные 

правила поведения на дороге, в лесу, парке. 
 
II.Содержательный раздел 
2.1. Содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми 
2 группы раннего возраста образовательных областей 

СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ 
 Основная цель: позитивная социализация детей дошкольного возраста, 

приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства 

Задачи социально-коммуникативного развития: 

• усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая 

моральные и нравственные ценности;  

• развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и 

сверстниками;  

• становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, формирование готовности к совместной 

деятельности со сверстниками, формирование уважительного 

отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу 

детей и взрослых в Организации;  

• формирование позитивных установок к различным видам труда и 

творчества;  

• формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, 

природе. 

 
Система социально-коммуникативного развития детей: 
Развитие деятельности  
- деятельность общения: разное содержание (личное, деловое) и разный 

характер (ситуативный, внеситуативный);  

- продуктивная деятельность: получение продукта (рисунка, изделия, 

скульптурной фигурки, постройки); 

- трудовая деятельность: получение определенного результата;  

- игровая деятельность: ведущий вид деятельности дошкольника;  

-познавательная деятельность: новые знания ребенка, к концу периода 

дошкольного детства такое новообразование, как первичная связная картина 

мира. 

Становление сознания (интеграция образовательных областей)  
- развитие речи  

-познавательное развитие (включая формирование представлений об 

окружающем мире природы и мире человека, сенсорное развитие)  



 

 

- становление морального сознания и системы ценностей 

Отношение к окружающему миру  
- бережное отношение к продукту труда людей  

- заботливое и ответственное отношение к природе  

- эмоционально окрашенное личное эстетическое отношение к 

произведениям искусства  

Отношение к другим людям  
-доверие к взрослому, как к источнику помощи, защиты и поддержки  

-авторитет взрослого в сфере знаний и культуры, навыков и способов 

деятельности  

- отношение к сверстникам на основе уважения прав всех детей  

Отношение к себе  
- формирование образа Я  

- формирование самооценки  

- формирование образа своего будущего 

 
Основные задачи психолого-педагогической работы по социально-

коммуникативному развитию детей второй группы раннего возраста: 
-Социализация, развитие общения, нравственное воспитание (Примерная 

общеобразовательная Программа дошкольного образования «От рождения до 

школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, стр.122); 

-Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание (Примерная 

общеобразовательная Программа дошкольного образования «От рождения до 

школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, стр. 125); 

-Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание (Примерная 

общеобразовательная Программа дошкольного образования «От рождения до 

школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, стр.129); 

-Формирование основ безопасности (Примерная общеобразовательная 

Программа дошкольного образования «От рождения до школы» под ред. Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, стр.136). 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
Цели: формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности; 

формирование предпосылок экологического сознания (безопасности 

окружающего мира). 

Основные задачи обучения дошкольников ОБЖ: научить ребенка 

ориентироваться в окружающей его обстановке и уметь оценивать отдельные 

элементы обстановки с точки зрения “Опасно - не опасно”. Научить ребенка 

быть внимательным, осторожным и предусмотрительным (ребенок должен 

понимать, к каким последствиям могут привести те или иные его поступки). 

Сформировать важнейшие алгоритмы восприятия и действия, которые лежат в 

основе безопасного поведения. 

Под безопасным поведением следует понимать такой набор стереотипов и 

сознательных действий в изменяющейся обстановке, который позволяет 

сохранять индивидуальную целостность и комфортность поведения, 



 

 

предупреждает физический и психический травматизм, создает нормальные 

условия взаимодействия между людьми. 

Основные направления работы по ОБЖ 

• Усвоение дошкольниками первоначальных знаний о правилах 

безопасного поведения 

• Формирование у детей качественно новых двигательных навыков и 

бдительного восприятия окружающей обстановки 

• Развитие у детей способности к предвидению возможной 

опасности в конкретной меняющейся ситуации и построению 

адекватного безопасного поведения 

Основные принципы работы по воспитанию у детей навыков безопасного 

поведения 

• Важно не механическое заучивание детьми правил безопасного 

поведения, а воспитание у них навыков безопасного поведения в 

окружающей его обстановке 

• Воспитатели и родители не должны ограничиваться словами и 

показом картинок (хотя это тоже важно). С детьми надо рассматривать и 

анализировать различные жизненные ситуации, если возможно, 

проигрывать их в реальной обстановке 

• Занятия проводить не только по графику или плану, а использовать 

каждую возможность (ежедневно), в процессе игр, прогулок и т.д., чтобы 

помочь детям полностью усвоить правила, обращать внимание детей на ту 

или иную сторону правил 

• Развивать качества ребенка: его координацию, внимание, 

наблюдательность, реакцию и т.д. Эти качества очень нужны и для 

безопасного поведения 

Задачи работы по ОБЖ во второй группе раннего возраста 
 -формировать первичные представления об основных источниках 

опасности в быту (горячая вода, огонь, острые предметы и др.); 

-формировать первичные представления об основных источниках 

опасности на улице (транспорт) и способах безопасного поведения (не 

ходить по проезжей части дороги, быть рядом со взрослым, при переходе 

улицы держать его за руку, идти на зелёный сигнал светофора), в том числе 

в различных видах детской деятельности (продуктивной, двигательной, 

музыкально-художественной, трудовой); 

-формировать первичные представления об основных источниках 

опасности в природе (незнакомые животные, водоёмы). 

Социально-коммуникативное развитие через становление трудовой 
деятельности 

Виды труда: 
• Навыки культуры быта (труд по самообслуживанию) 

• Труд в природе 

• Ознакомление с трудом взрослых 

• Хозяйственно-бытовой труд (содружество взрослого и ребенка, 

совместная деятельность) 

 



 

 

Развитие игровой деятельности  
Основные цели и задачи 
 

• Создание условий для развития игровой деятельности детей.  

• Формирование игровых умений, развитых культурных форм игры.  

• Развитие у детей интереса к различным видам игр.  

• Всестороннее воспитание и гармоничное развитие детей в игре 

(эмоционально-нравственное, умственное, физическое, художественно-

эстетическое и социально-коммуникативное). 

• Развитие самостоятельности, инициативы, творчества, навыков 

саморегуляции; формирование доброжелательного отношения к 

сверстникам, умения взаимодействовать, договариваться, 

самостоятельно разрешать конфликтные ситуации. 

 

Игровая деятельность Вторая группа раннего возраста 
Сюжетно-ролевые игры. Учить детей проявлять интерес к игровым 

действиям сверстников; помогать играть рядом, не мешать друг другу. 

Учить выполнять несколько действий с одним предметом и переносить 

знакомые действия с одного объекта на другой; выполнять с помощью 

взрослого несколько игровых действий, объединенных сюжетной канвой. 

Содействовать желанию детей самостоятельно подбирать игрушки и атрибуты 

для игры, использовать предметы-заместители. Подводить детей к пониманию 

роли в игре. Формировать начальные навыки ролевого поведения; учить 

связывать сюжетные действия с ролью. Развивать предпосылки творчества. 

Подвижные игры. Развивать у детей желание играть вместе с воспитателем 

в подвижные игры с простым содержанием. Приучать к совместным играм 

небольшими группами. Поддерживать игры, в которых совершенствуются 

движения (ходьба, бег, бросание, катание). 

Театрализованные игры. Пробуждать интерес к театрализованной игре 

путем первого опыта общения с персонажем (кукла Катя показывает концерт), 

расширения контактов со взрослым (бабушка приглашает на деревенский 

двор). 

Побуждать детей отзываться на игры-действия со звуками (живой и неживой 

природы), подражать движениям животных и птиц под музыку, под звучащее 

слово (в произведениях малых фольклорных форм). Способствовать 

проявлению самостоятельности, активности в игре с персонажами-игрушками. 

Создавать условия для систематического восприятия театрализованных 

выступлений педагогического театра (взрослых). 

Дидактические игры. Обогащать в играх с дидактическим материалом 

чувственный опыт детей. Закреплять знания о величине, форме, цвете 

предметов. Учить собирать пирамидку (башенку) из 5–8 колец разной 

величины; ориентироваться в соотношении плоскостных фигур 

«Геометрической мозаики» (круг, треугольник, квадрат, прямоугольник); 

составлять целое из четырех частей (разрезных картинок, складных кубиков); 

сравнивать, соотносить, группировать, устанавливать тождество и различие 



 

 

однородных предметов по одному из сенсорных признаков (цвет, форма, 

величина). 

Проводить дидактические игры на развитие внимания и памяти («Чего не 

стало?» и т. п.); слуховой дифференциации («Что звучит?» и т. п.); тактильных 

ощущений, температурных различий («Чудесный мешочек», «Теплый — 

холодный», «Легкий — тяжелый» и т. п.); мелкой моторики руки (игрушки с 

пуговицами, крючками, молниями, шнуровкой и т. д.). 



 

 

Формы, способы, методы и средства реализации Программы с учетом 
возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников 

 
ОО «Социально-коммуникативное развитие» 

 

Совместная деятельность  взрослого и 
детей 

Самостоятельная 
деятельность детей 

Взаимодействие с 
семьей 

Образовательная 

деятельность (ОД) 

 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

ходе режимных 

моментов 

Методы и формы развития социально коммуникативных способностей детей 

Наблюдение, чтение 

художественной 

литературы, 

видеоинформация, 

досуги, праздники, 

народные, 

дидактические игры. 

Беседы, проблемные 

ситуации, поисково-

творческие задания, 

ми ни-занятия; 

обучение, 

объяснение, 

напоминание, 

рассказ 

Индивидуальная 

работа во время 

утреннего приема 

(беседы), 

культурно- 

гигиенически

е процедуры 

(напоминание), 

игровая 

деятельность во 

время 

прогулки 

(напоминание), 

организованная 

деятельность, 

тематические 

досуги; 

ситуативный 

разговор с детьми 

Игры-эксперименты, 

сюжетные 

самодеятельные игры (с 

собственными знаниями 

детей на основе их 

опыта), вне игровые 

формы: 

изобразительная 

деятельность, 

конструирование, 

бытовая деятельность, 

наблюдения. 

Беседы, чтение худ. 

литературы, праздники, 

просмотр 

видеофильмов, решение 

задач,. 

Игровая деятельность 

(игры в парах, игры с 

правилами, сюжетно-

ролевые игры). 

Рассматривание 

иллюстраций, 

настольно-печатные 

игры. 

наблюдение, 

чтение 

худ. литературы, 

праздники, 

конструирование, 

бытовая 

деятельность, 

развлечения 

чтение 

худ. литературы, 

праздники, 

просмотр 

видеофильмов, 

игры; личный 

пример, 

напоминание, 

объяснение, 

запреты, 

ситуативное 

обучение 

 

Методическое обеспечение образовательной области  
«Социально-коммуникативное развитие» 
 
1 Авдеева Н.Н., Князева О.Л., Стеркина Р.Б. Безопасность. Москва,  ООО 

«Издательство «Детство-Пресс», 2017г. 

2. Белая К.Ю. «Формирование основ безопасности у дошкольников» 

Москва, ООО «Издательство «Мозаика-Синтез», 2014г. 

3. Голицина Н.С. Шумова И.М. «Воспитание основ здорового образа жизни 

у малышей» ООО «Издательство «Скрипторий-2003», 2008г. 

 

 



 

 

4.Голицина Н.С. ОБЖ для младших дошкольников. Москва. Скрипторий - 
2003,2012г.  

5.Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Москва, Мозаика- 

Синтез, 2012г. 

6.Волков Б.С., Волкова Н.В. «Учим общаться детей раннего возраста», 

Москва, ТЦ «Сфера»,2013г. 

7.Ионова А.Н. «Играем, гуляем, развиваем». Москва, Экзамен,2010г.  

8. Степаненкова Э.Я. и др. Дошкольникам о правилах дорожного движения. 

Москва, Просвещение, 1978г 
 
2.2. ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 
Основная цель: развитие познавательных интересов и познавательных 

способностей детей, которые можно подразделить на сенсорные, 

интеллектуально-познавательные и интеллектуально-творческие. 
Задачи познавательного развития: 

• развитие интересов детей, любознательности и познавательной 

мотивации;  

• формирование познавательных действий, становление сознания;  

• развитие воображения и творческой активности;  

• формирование первичных представлений о себе, других людях, 

объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, 

ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и 

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

• о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных 

ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, 

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

многообразии стран и народов мира. 

 
Основные задачи психолого-педагогической работы по социально-

коммуникативному развитию детей второй группы раннего возраста: 
- Развитие познавательно-исследовательской деятельности (Примерная 

общеобразовательная Программа дошкольного образования «От рождения до 

школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, стр.141-

142); 

- Приобщение к социокультурным ценностям (Примерная 

общеобразовательная Программа дошкольного образования «От рождения до 

школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, стр.147); 

    - Формирование элементарных математических представлений 

(Примерная общеобразовательная Программа дошкольного образования «От 

рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой, стр.150-151); 

 -Ознакомление с миром природы (Примерная общеобразовательная 

Программа дошкольного образования «От рождения до школы» под ред. Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, стр.158). 

 



 

 

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» 
(формируемая часть) 

Предполагает развитие у детей интереса к народному календарю, приметы 

которого доступны пониманию дошкольников (прилет и отлет птиц, появление 

и опадание листвы, посевные и уборочные работы и пр.), национальному быту 

русского и адыгского народа, традиционным и обрядовым праздникам, 

народным играм. 
Соломенникова О.А. «Ознакомление с природой. Система работы в первой 

младшей группе детского сада». - М. Мозаика-Синтез, 2012г. 

Соломенникова     О.А.     «Занятия     по     формированию     элементарных 

экологических представлений» М. Мозаика-Синтез, 2009г. 

Формирование у детей представления и первичных знаний о природе своей 

малой родины, традициях, обычаях и ремеслах республики Адыгея. 

Щербашина Л.Д., Бочкарева И.В. «Моя Адыгея», Майкоп. Издательство 

«Качество», 1997г. 

Методы, позволяющие педагогу наиболее эффективно проводить работу по 

ознакомлению детей с социальным миром: 

 

Методы, повышающие познавательную активность 

• Элементарный анализ 

• Сравнение по контрасту и подобию, сходству 

• Группировка и классификация 

• Ответы на вопросы детей 

• Приучение к самостоятельному поиску ответов на вопросы 

Методы, вызывающие эмоциональную активность 

• Воображаемая ситуация 

• Придумывание сказок 

• Игры - драматизации 

• Сюрпризные моменты и элементы новизны 

• Юмор и шутка 

• Сочетание разнообразных средств на одном занятии 

Методы, способствующие взаимосвязи различных видов деятельности 

• Прием предложения и обучения способу связи разных видов 

деятельности 

• Перспективное планирование 

• Перспектива, направленная на последующую деятельность 

• Беседа 

Методы коррекции и уточнения детских представлений 

• Повторение 

• Наблюдение 

• Экспериментирование 

• Беседа 

Реализация познавательного развития в процессе поисково-
экспериментальной детской деятельности 



 

 

Формы поисково-экспериментальной деятельности как методической 

системы познавательного развития 
Наблюдения – целенаправленный процесс, в результате которого ребенок 

должен сам получать знания 

Опыты  

Демонстрационные (показ воспитателя) и лабораторные (дети вместе с 

воспитателем, с его помощью)  

Кратковременные и долгосрочные 

Опыт-доказательство и опыт-исследование 

 

Формы, способы, методы и средства реализации Программы с 
учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников 

OО «Познавательное развитие» 

Совместная деятельность взрослого и детей Самостоятельная 
деятельность детей 

Взаимодействие 
с семьейОбразовательная 

деятельность (ОД) 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая  в ходе 

режимных моментов 

 

 
семьей 
 

Методы и формы развития социально коммуникативных способностей детей 

-сюжетно-ролевая игра 

-рассматривание -

наблюдение -чтение -

игра-экспериментирование 

-конструирование -

исследовательская 

деятельность -беседа -

проектная деятельность. 

Проблемная ситуация. 

сюжетно-ролевая игра 

-рассматривание -

наблюдение -чтение -

игра-

экспериментирование -

конструирование -

исследовательская 

деятельность -беседа -

проектная 

деятельность 

Проблемная ситуация 

Во   всех    видах 

самостоятельной 

детской 

деятельности. 

Во   всех   видах 

совместной 

деятельности 

детей с семьей. 

 
 Методическое обеспечение образовательной области  
«Познавательное развитие» 
 
1.Венгер Л.А. Дидактические игры и упражнения по сенсорному 

воспитанию дошкольников. Москва. Просвещение, 1973г. 

2. Дыбина О.В. Занятия по ознакомлению с окружающим миром. Москва. 

Мозаика - Синтез, 2012г.  

3.Соломенникова О.А. Занятия по формированию элементарных 

экологических представлений. Москва. Мозаика- Синтез, 2009г.  

4. Соломенникова О.А. Ознакомление с природой. Москва. Мозаика - 

Синтез, 2012г. 
5.Сенсорное развитие детей раннего и дошкольного возраста. Москва. 

Сфера, 2012г. 

6.Янушко Е.А. Сенсорное развитие детей раннего возраста. Мозаика -

Синтез. Москва, 2011г. 

 



 

 

 
 
2.3. РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 
 
Цель: формирование устной речи и навыков речевого общения с 

окружающими на основе овладения литературным языком своего народа. 
Задачи:   

• владение речью как средством общения и культуры;  

• обогащение активного словаря;  

• развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи;  

• развитие речевого творчества;  

• развитие звуковой и интонационной культуры речи, 

фонематического слуха;  

• знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание 

на слух текстов различных жанров детской литературы;  

• формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте. 

Принципы развития речи: 
• принцип взаимосвязи сенсорного, умственного и речевого 

развития; 

• принцип коммуникативно - деятельностного подхода к развитию 

речи; 

• принцип развития языкового чутья; 

• принцип формирования элементарного осознания явлений языка; 

• принцип взаимосвязи работы над различными сторонами речи; 

• принцип обогащения мотивации речевой деятельности; 

• принцип обеспечения активной языковой практики. 

 

Основные задачи психолого-педагогической работы по речевому 
развитию детей второй группы раннего возраста: 

- Развитие речи (Примерная общеобразовательная Программа дошкольного 

образования «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, 

М.А. Васильевой, стр.166-168); 

- Приобщение к художественной литературе (Примерная 

общеобразовательная Программа дошкольного образования «От рождения до 

школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, стр.175). 

 

Методы развития речи 
Наглядные: 
• непосредственное наблюдение и его разновидности (наблюдение в 

природе, экскурсии); 

• опосредованное наблюдение (изобразительная наглядность: 

рассматривание игрушек и картин, рассказывание по игрушкам и картинам). 

Словесные: 



 

 

• чтение и рассказывание художественных произведений; 

• заучивание наизусть; 

• обобщающая беседа; 

• рассказывание с опорой на наглядный материал. 

Практические: 
• Дидактические игры,  

• игры-драматизации,  

• инсценировки,  

• дидактические упражнения,  

• хороводные игры. 

 
Воспитание любви и интереса к художественному слову. Знакомство 

детей с художественной литературой. 
Цель: формирование интереса и потребности в чтении (восприятии книг). 

Задачи: вызывать интерес к художественной литературе как средству 

познания, приобщение к словесному искусству, воспитание культуры чувств и 

переживаний. 

Приобщать к словесному искусству, в том числе развитие художественного 

восприятия и эстетического вкуса. 

Формировать и совершенствовать связную речь, поощрять собственное 

словесное творчество через прототипы, данные в художественном тексте. 

Развитие литературной речи. 

Формы: 
• Чтение литературного произведения; 

• Рассказ литературного произведения; 

• Беседа о прочитанном произведении; 

• Инсценирование литературного произведения; 

• Театрализованная игра; 

• Игра на основе сюжета литературного произведения; 

• Продуктивная деятельность по мотивам прочитанного; 

• Ситуативная беседа по мотивам прочитанного. 

 

Содержание образовательной области «Речевое развитие» 
(формируемая часть)     

Речевое развитие предполагает дальнейшее совершенствование речевого 

слуха и закрепление навыков четкой правильной, выразительной речи, 

развитие словаря детей на основе ознакомления с народном календарем, 

приметы которого доступны детям, широкое использование фольклора (сказок, 

песенок, потешек, частушек, пословиц, поговорок и т.д.), рассматривания 

предметов народного искусства. 

Приобщение дошкольников к художественной литературе через ежедневное 

чтение художественных произведений новых и уже знакомых. 

Гербова В.В. «Развитие речи и общения детей в первой младшей группе 

детского сада», М., Мозаика-Синтез, 2012г. 



 

 

Затулина Г.Я. Конспекты занятий по развитию речи. Москва. Центр 

педагогического образования, 2008г. 

Основные принципы организации работы по воспитанию у детей 
интереса к художественному слову 

• Ежедневное чтение детям вслух является обязательным и 

рассматривается как традиция. 

• В отборе художественных текстов учитываются предпочтения педагогов 

и особенности детей, а также способность книги конкурировать с 

видеотехникой не только на уровне содержания, но и на уровне зрительного 

ряда. 

• Создание по поводу художественной литературы детско-родительских 

проектов с включением различных видов деятельности: игровой, 

продуктивной, коммуникативной, познавательно-исследовательской, в ходе 

чего создаются целостные продукты в виде книг самоделок, выставок 

изобразительного творчества, макетов, плакатов, карт и схем, досугов, детско-

родительских праздников и др. 

Формы, способы, методы и средства реализации Программы с учетом 
возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников 

ОО «Речевое развитие» 
Совместная деятельность взрослого и детей Самостоятельная 

деятельность детей 
(СДД) 

Взаимодействие 
с семьей (ВС) 

Образовательная 

деятельность (ОД) 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

ходе режимных 

моментов 

 

 

 

 

Методы и формы развития социально коммуникативных способностей детей 

Эмоционально-

практическое 

взаимодействие (игры с 

предметами и сюжетными 

игрушками). 

Обучающие игры с 

использованием 

предметов и 

игрушек. 

Коммуникативные 

игры с включением 

малых фольклорных 

форм (потешки, 

прибаутки, 

колыбельные). 

Сюжетно-ролевая 

игра. 

Игра-драматизация. 

Чтение 

художественной и 

Речевое 

стимулирование 

(повторение, 

объяснение, 

обсуждение, 

побуждение, 

напоминание, 

уточнение). 

Беседа с опорой на 

зрительное 

восприятие и без 

опоры на него. 

Хороводные игры, 

пальчиковые игры. 

Поддержание 

социального 

контакта. 

Работа в театральном 

уголке. 

Кукольные 

Содержательное 

игровое 

взаимодействие 

детей (совместные 

игры с 

использованием 

предметов и 

игрушек), 

Совместная 

предметная и 

продуктивная 

деятельность детей 

(коллективный 

монолог). 

Игры в парах и 

совместные игры. 

Игра-импровизация 

по мотивам сказок. 

Театрализованные 

игры. 

Эмоционально-

практическое 

взаимодействие 

(игры с 

предметами и 

сюжетными 

игрушками, 

продуктивная 

деятельность). 

Игры парами. 

Беседы. 

Пример взрослого. 

Чтение справочной 

литературы, 

рассматривание 

иллюстраций. 

Досуги, праздники. 

Посещение театра, 

прослушивание 

аудиозаписей. 



 

 

познавательной 

литературы, подбор 

загадок, пословиц, 

поговорок, 

заучивание 

стихотворений, 

рассматривание 

иллюстраций (беседа). 

спектакли Продуктивная 

деятельность. 

Настольно-печатные 

игры. 

 
Методическое обеспечение образовательной области «Речевое 

развитие». 

1.Гербова В.В. Развитие речи и общения детей в первой младшей группе 
детского сада. Москва. Мозаика - Синтез, 2012г.  

2.3атулина Г. Я. Конспекты занятий по развитию речи. Москва. Центр 

педагогического образования, 2008г.  

3.И.Волков Б.С. Учим общаться детей раннего возраста. Москва. Сфера, 

2013г. 
 

2.4. ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 
Цель: развитие художественных способностей детей 

Задачи художественно-эстетического развития: 

-становление эстетического отношения к окружающему миру; 

-формирование элементарных представлений о видах искусства; 

-развитие предпосылок ценностно – смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира 

природы; 

-восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; 

-реализация самостоятельной творческой деятельности детей 

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

 
Основные задачи психолого-педагогической работы по художественно-

эстетическому развитию детей второй группы раннего возраста: 
-Приобщение к искусству (Примерная общеобразовательная Программа 

дошкольного образования «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, 

Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, стр.179); 

-Изобразительная деятельность (Примерная общеобразовательная 

Программа дошкольного образования «От рождения до школы» под ред. Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, стр.184-185); 

-Конструктивно-модельная деятельность (Примерная общеобразовательная 

Программа дошкольного образования «От рождения до школы» под ред. Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, стр.198); 

-Музыкальная деятельность (Примерная общеобразовательная Программа 

дошкольного образования «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, 

Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, стр.201). 

 



 

 

Содержание     образовательной     области «Художественно-
эстетическое развитие» (формируемая часть) 

Овладение     определенными     навыками     нетрадиционных     способов 

рисования: рисования акварелью, восковыми карандашами, флуоресцентными 

и перламутровыми карандашами, формирование элементарных эмоционально- 

выразительных приемов взаимодействия с гуашью.  

Лыкова   И.А.   Изобразительная   деятельность   в   детском   саду.   Ранний 

возраст. Москва. Сфера, 2009г. 

Янушко Е.А. Лепка с детьми раннего возраста. Москва. Мозаика-Синтез, 

2005г. 

Власенко О.П. «Комплексные занятия. Волгоград. Учитель, 2012г. 

Развитие активного восприятия музыки посредством музыкально 

фольклора, музыкальных способностей (чувство ритма, ладовое чувство, 

музыкально-слуховые представления) на основе использования обрядовых 

песен, танцев, закличек. 
Михайлова М.А. «Поем, играем, танцуем дома и в детском саду». Москва. 

«Академия развития», 1997г. Арсеневская О.Н. «Музыкальные занятия». 

Волгоград. Учитель, 2012г. 

Формы, способы, методы и средства реализации Программы с 
учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников 

QO «Художественно-эстетическое развитие» 
Совместная деятельность взрослого и детей Самостоятельная 

деятельность детей 

Взаимодействие 

с семьей 

Образовательная 

деятельность (ОД) 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая        в 

ходе           режимных 

моментов 

 

 

 

 

  

Методы и формы развития социально коммуникативных способностей детей 

непосредственно 

образовательная 

деятельность 

(рисование, 

конструирование, 

лепка). 

Экспериментирование. 

Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

объектов        природы, 

быта,      произведений 

искусства. 

Игры   (дидактические, 

строительные, 

сюжетно-ролевые). 

Выставки работ 

репродукций 

произведений 

живописи. Проектная 

Наблюдение. 

Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

объектов      природы, 

быта,    произведений 

искусства. 

Игра. 

Игровое упражнение. 

Конструирование   из 

песка,       природного 

материала. 

Лепка, рисование. 

Использование 

пения: 

-на         музыкальных 

занятиях; 

-во время прогулки в 

теплую погоду; 

-в   сюжетно-ролевых 

Игры   (дидактические, 

строительные, 

сюжетно-ролевые). 

Экспериментирование. 

Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

объектов        природы, 

быта,      произведений 

искусства. 

Самостоятельная 

изобразительная 

деятельность, лепка. 

Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в группе. 

Музыкально- 

дидактические игры. 

Создание 

соответствующей 

предметно- 

музыкальной, 

развивающей 

среды. 

Проектная 

деятельность. 

Прогулки. 

Совместное 

творчество 

(рисование, 

конструирование 

и др.) 

Совместные 

праздники, 

развлечения         в 

ДОУ. 

Театрализованная 

деятельность. 



 

 

деятельность. Музыка  в 

повседневной жизни: 

-театрализованная 

деятельность; 

-пение  знакомых песен   

во время игр, прогулок  

в теплую погоду. 

играх; 

-на            праздниках, 

развлечениях            и 

театрализованной 

деятельности. 

 

 
Методическое обеспечение образовательной области «Художественно-

эстетическое развитие» 

1.Янушко Е.А. Лепка с детьми раннего возраста. Москва, Мозаика- 

Синтез, 2005г.  

2.Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Ранний 

возраст. Москва, Сфера, 2009г.  

3.Арсеневская О.Н. «Музыкальные занятия». Волгоград, «Учитель», 2011г.  

4. Михайлова М.А. и др. «Поем, играем, танцуем дома и в детском саду». 

Москва. «Академия развития», 1997г.  

5.Дзержинская И.Л. «Музыкальное воспитание младших дошкольников». 

Москва. Просвещение, 1985г 
 
 
2.5. ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 
 Цель: гармоничное физическое развитие и формирование основ здорового 

образа жизни 

Задачи физического развития дошкольного образования включают:  

• приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: 

двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, 

направленных на развитие таких физических качеств, как координация 

и гибкость, способствующих правильному формированию опорно-

двигательной системы организма, развитию равновесия, координации 

движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с 

правильным, не наносящем ущерба организму выполнением основных 

движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны);  

• формирование начальных представлений о некоторых видах 

спорта, овладение подвижными играми с правилами;  

• становление целенаправленности и саморегуляции в 

двигательной сфере;  

• становление ценностей здорового образа жизни, овладение 

его элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном 

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

 
Основные задачи психолого-педагогической работы по физическому 

развитию детей второй группы раннего возраста: 
-Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

(Примерная общеобразовательная Программа дошкольного образования «От 



 

 

рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой, стр.208); 

-Физическая культура (Примерная общеобразовательная Программа 

дошкольного образования «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, 

Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, стр.211). 

Направления физического развития: 
-приобретение детьми опыта в двигательной деятельности: 

• связанной с выполнением упражнений; 

• направленной на развитие таких физических качеств как 

координация и гибкость; 

• способствующей правильному формированию опорно - двигательной 

системы организма, развитию равновесия, координации движений, 

крупной и мелкой моторики; 

• связанной с правильным, не наносящим вреда организму, 

выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, 

повороты в обе стороны); 

• становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном 

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

• становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной 

сфере. 

Принципы физического развития: 
Дидактические 

• Систематичность и последовательность 

• Развивающее обучение 

• Доступность 

• Воспитывающее обучение 

• Учет индивидуальных и возрастных особенностей 

• Сознательность и активность ребенка 

• Наглядность 

Специальные 

• непрерывность 

• последовательность наращивания тренирующих 

воздействий 

• цикличность 

Гигиенические 

• Сбалансированность нагрузок 

• Рациональность чередования деятельности и отдыха 

• Возрастная адекватность 

• Оздоровительная направленность всего 

образовательного процесса 

• Осуществление личностно- ориентированного 

обучения и воспитания 

Методы физического развития 
Наглядный 



 

 

• Наглядно-зрительные приемы (показ физических упражнений, 

использование наглядных пособий, имитация, зрительные ориентиры); 

• Наглядно-слуховые приемы (музыка, песни); 

• Тактильно-мышечные приемы (непосредственная помощь 

воспитателя.) 

Словесный 
• Объяснения, пояснения, указания; 

• Подача команд, распоряжений, сигналов; 

• Вопросы к детям; 

• Образный сюжетный рассказ, беседа; 

• Словесная инструкция 

Практический 
• Повторение упражнений без изменения и с изменениями; 

• Проведение упражнений в игровой форме; 

• Проведение упражнений в соревновательной форме. 

Формы физического развития 
� Физкультурные занятия 

� Подвижные игры 

� Утренняя гимнастика 

� Корригирующая гимнастика 

� Спортивные развлечения и праздники  

� Музыкальные занятия 

� Физкультурные упражнения на прогулке 

� Физкультминутки 

� Закаливающие процедуры 

� Гимнастика пробуждения 

� Самостоятельная двигательно-игровая деятельность детей 

 

Средства физического развития 
• Двигательная активность, занятия физкультурой; 

• Эколого-природные факторы (солнце, воздух, вода); 

• Психогигиенические факторы (гигиена сна, питания, занятий). 

Применение в образовательном процессе дошкольной организации 

здоровьесберегающих технологий позволяет осуществить интеграцию 

образовательной области «Физическое развитие» со всеми образовательными 

областями (реализация принципа интеграции образовательных областей – 

интеграция по средствам организации и оптимизации образовательного 

процесса). 

Здоровьесберегающие технологии – это технологии, направленные на 

сохранение здоровья и активное формирование здорового образа жизни и 

здоровья воспитанников. 

Медико-профилактические 
-организация мониторинга здоровья дошкольников; 

-организация и контроль питания детей; 

-физического развития дошкольников; 

-закаливание; 



 

 

-организация профилактических мероприятий; 

-организация обеспечения требований СанПиНов; 

-организация здоровьесберегающей среды. 

Физкультурно-оздоровительные 
-развитие физических качеств, двигательной активности; 

-становление физической культуры детей; 

-дыхательная гимнастика; 

-массаж и самомассаж; 

-профилактика плоскостопия и формирования правильной осанки; 

-воспитание привычки к повседневной физической активности и заботе о 

здоровье. 

ОО «Физическое развитие» 
(формируемая часть) 

ЗАДАЧИ: 
-отработать систему выявления уровня здоровья воспитанников и 

целенаправленного отслеживания в течение периода обучения; 

- создать информационный банк о состоянии здоровья воспитанников и 

обучающихся; 

- организовать систему профилактической работы по формированию ЗОЖ, 

 - вести просветительскую работу с воспитанниками, родителями и 

педагогами;  

-формировать у воспитанников потребности ЗОЖ через совместную 

деятельность. 

Ожидаемые результаты. 
В результате реализации программы будут: 

• снижена заболеваемость или стабилизация здоровья, 

• увеличено число детей, соблюдающих нормы и требования здорового 

образа жизни; 

• разработаны рекомендации для родителей, воспитателей позволяющие 

систематизировать работу по проблеме здоровьесбережения и 

физического развития; 

• включено в план работы детского сада регулярное проведение недель 

здоровья (2 раз в год). 
 
Совместная деятельность взрослого и детей 

Самостоятельная 
деятельность 
детей 

Взаимодействи
е с семьей 

Образовательная деятельность 

(ОД) 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

ходе режимных 

моментов 

Методы и формы развития социально коммуникативных способностей детей 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность по 

физическому 

воспитанию: 

-сюжетно- 

Индивидуальная 

Работа 

воспитателя. 

Утренняя 

гимнастика: 

-игровая, 

Подражательные 

движения 

Игровые 

упражнения 

Беседа. 

Консультация. 

Совместные 

игры. 

Физкультурный 

досуг. 



 

 

игровые; 

-тематические; 

-классические. 

Подвижная игра: 

большой, малой подвижности. 

Сюжетный комплекс. 

Подражательный комплекс. 

Комплекс с предметами. 

Физкультурные минутки. 

Динамические паузы. 

Тематические Физкультурные 

занятия  Игровые упражнения 

-музыкально- 

ритмическая. 

Подражательные 

движения. 

Игровые 

(подводящие 

упражнения) 

Дидактические 

игры. 

Прогулка 

Подвижная игра 

большой, малой 

подвижности. 

Индивидуальная 

работа. 

Подражательные 

движения. 

Вечер, вторая 

Прогулка  

Бодрящая 

гимнастика после 

дневного сна 

Консультативн

ые 

встречи. 

 

 
 

 

 

Методическое обеспечение образовательной области «Физическое 
развитие» 

 
6. Соколова Л.А. Комплексы сюжетных утренних гимнастик. 

Санкт -Петербург, Детство -Пресс, 201 Зг 

7. Казина О.Б. Веселая физкультура для детей и их родителей. 

Ярославль, Академия развития, 2008г 

8. Павлов Н.Г. «300 + 1 игра для детей». Ростов - на - Дону, 2004г 

9. Лайзане С.Я. Физическая культура для малышей. 

Москва «Просвещение», 1987 г. 

10. Елецкая О.Е. и др. День за днем говорим и растем. 

Москва. Сфера, 2008г. 
 

 

2.6. Региональный компонент (формируемая часть) 
 

Региональный компонент способствует включению воспитанников в 

процесс ознакомления с региональными особенностями республики Адыгея 

Основной целью работы является формирование целостных 

представлений о родном крае через решение следующих задач: 

• элементарное представление о родном городе (название, символика ). 

• воспитание любви к родному дому, семье, уважения к родителям и их 

труду. 

• формирование и развитие познавательного интереса к народному 

творчеству и миру ремесел в родном городе, республике 

• формирование элементарных представлений о животном и растительном 



 

 

мире родного края. 
Принципы работы: 
• Системность и непрерывность. 

• Личностно-ориентированный гуманистический характер взаимодействия 

детей и взрослых. 

• Свобода индивидуального личностного развития. 

• Признание приоритета ценностей внутреннего мира ребенка, опоры на 

позитивный внутренний потенциал развития ребенка. 

• Принцип регионализации (учет специфики региона) 

Очень важно привить в этом возрасте чувство любви и привязанности к 

природным и культурным ценностям родного края, так как именно на этой 

основе воспитывается патриотизм. Поэтому в детском саду в образовательном 

процессе используются разнообразные методы и формы организации детской 

деятельности: народные подвижные игры и забавы, дидактические игры, 

слушание музыки, наблюдения в природе, чтение детской литературы, 

знакомство с народно-прикладным искусством и др. 

Содержание психолого-педагогической работы   
Образовательная область «Физическая культура» 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 
Формировать начальные представления о здоровом образе жизни 

посредством использования фольклора («Колыбельная» И. Жане) 

Использование музыкального фольклора (колыбельных, потешек, 

прибауток, сказок) при проведении режимных моментов и при 

индивидуальном общении педагога и ребенка. 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» Развитие 

игровой деятельности. 

Театрализованная игра. «Кукла Фатима показывает концерт». 

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

адыгейские подвижные игры с простым содержанием. 

Родная страна. Познакомить с названием родного города. 
Приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира 
природы поведения 

С помощью фольклорных произведений познакомить детей с правилами 

безопасного для человека и окружающего мира поведения. 
Формирование предпосылок экологического сознания 
Формировать элементарные представления о правильных способах 

взаимодействия с растениями и животными, окружающими ребенка. 

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

В помещении и на участке привлекать внимание детей к тому, как 

взрослый ухаживает за растениями (поливает) и животными (кормит). Чтение 

художественных произведений Д.Чуяко «Стирка», К.Жане «Мой папа - 

шофер». 
Образовательная область «Познавательное развитие» 

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора 



 

 

Предметное и социальное окружение. Познакомить с названием родного 

города и ближайшим окружением ребенка (объекты, которые ребенок видит 

рядом с родным домом, по дороге в детский сад, недалеко от детского сада). 

Ознакомление с природой Познакомить с растительным и животным миром 

города Майкопа, с растениями, которые растут на участке детского сада. 

Цель: помогать детям замечать красоту родной природы в разное время года. 

Воспитывать бережное отношение к растительному и животному миру 

республики Адыгея. Знакомить с домашними животными и их детенышами, с 

некоторыми дикими животными республики Адыгея (заяц, лиса и т. д.). 

Наблюдать за птицами (воробей, ворона и т. д.) и насекомыми (бабочка, 

муха и т. д.) ближайшего окружения. Чтение художественных произведений 

Д.Чуяко «Про котенка», «Кузнечик», «Лягушка». 
Образовательная область «Речевое развитие» 

Побуждать к общению на тему «Расскажи, где и с кем ты живешь?» 

Наблюдать кукольный театр в исполнении воспитателя по мотивам адыгейских 

народных сказок; театрализованная игра «Кукла Фатима показывает концерт» 

Способствовать развитию литературной речи. Развивать умения слушать 

произведения адыгейского детского фольклора; отвечать на простейшие 

вопросы воспитателя. 

Примерный список литературы для чтения детям: 

Произведения поэтов Адыгеи 

Нальбий Куек «Лягушка», Джафар Чуяко «Где мы живем», «Паук», 

«Кузнечик», «Новоселье», «Про котенка», «Стирка»; Киримизе Жане 

«Вопросы и ответы», «Так нельзя!», «Мой папа - шофер», «Братишка», 

«Колыбельная». 
Образовательная область «Художественно - эстетическое развитие» 

Приобщать детей к рассматриванию произведений адыгейского 

декоративно - прикладного искусства, иллюстраций к произведениям 

адыгейской детской литературы. Развивать умение отвечать на вопросы по 

содержанию картинок. Познакомить с народной адыгейской музыкой и 

музыкой композиторов Адыгеи (слушание, исполнение песенок, элементарных 

музыкально- ритмических движений). 

Пение 

Познакомить с народными песнями различных жанров: колыбельной, 

потешкой,; учить эмоционально отзываться на них. 

Учить подпевать повторяющиеся мотивы, правильно интонировать.  

 

Методическое обеспечение 
 

Автор Название 
Щербашина Л.Д., Бочкарева И.В. 
 
Дечева Н.Р., Дзыбова Т.Я., Цыку 

Б.П., Хавдок С.А. Н.Ю. Куек 

«Моя Адыгея», Майкоп. Издательство «Качество», 1997г. 
 
«Нэбзый», «Адыгея» - Майкоп, республиканское 

издательско-полиграфическое объединение, 1997г. 

«Произведения адыгейских поэтов и писателей для детей», 

Майкоп, ООО «Качество», 2006 г 
 



 

 

 

 

2.7. Проектирование образовательного процесса в соответствии с 
контингентом воспитанников, их индивидуальными и возрастными 
особенностями, состоянием здоровья 

Оптимальные условия для развития ребенка - это продуманное 

соотношение свободной, регламентируемой и нерегламентированной 

(совместная деятельность педагогов и детей и самостоятельная деятельность 

детей) форм деятельности ребенка 

Образовательная деятельность вне организованных занятий 

обеспечивает максимальный учет особенностей и возможностей ребенка, его 

интересы и склонности. В течение дня во всех возрастных группах 

предусмотрен определенный баланс различных видов деятельности: 

 

Возраст 

детей 

Регламентируемая 
деятельность (НОД) 

Нерегламентированная деятельность, час 
совместная 

деятельность 

самостоятельная 

деятельность 2-3 г 2 по 10мин 7-7,5 3-4 
 
 

Формы организации непрерывной образовательной деятельности: 
- для детей с 2 года до 3 лет - подгрупповая. 

Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от 

возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и 

задачами программы и реализуется в различных видах деятельности (общении, 

игре, познавательно-исследовательской деятельности - как сквозных 

механизмах развития ребенка) 

Ранний возраст ( 2-3 года) 

• предметная деятельность игры с составными и динамическими игрушками 
• экспериментирование с материалами и веществами (песок, вода, тесто и пр.), 

общение с взрослым и совместные игры со сверстниками под руководством 

взрослого, 
• самообслуживание и действия с бытовыми предметами-орудиями (ложка, совок, 

лопатка и пр.), 
• восприятие смысла музыки, сказок, стихов, рассматривание картинок, 

двигательная активность 

 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки 

соответствует санитарно - эпидемиологическим правилам и нормативам.  

Для детей в возрасте от 2 до 3 лет непрерывная образовательная 

деятельность составляет не более 1,5 часа в неделю (игровая, музыкальная 

деятельность, общение, развитие движений. Продолжительность 

непрерывной образовательной деятельности не более 10 минут в первую и 

вторую половину дня. 



 

 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой 

половине дня во II группе раннего возраста не превышает 10 мин, 

Непрерывная образовательная деятельность физкультурно- 

оздоровительного и эстетического цикла занимает не менее 50% общего 

времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность.  

  Способы и направления поддержки детской инициативы 
Объектом при оценивании качества образовательного процесса являются 

условия, созданные для реализации образовательной Программы, и степень их 

соответствия требованиям Стандарта. 

Условия реализации Программы обеспечивают полноценное развитие 

личности детей во всех основных образовательных областях, а именно: в 

сферах социально-коммуникативного, познавательного, речевого, 

художественно-эстетического и физического развития личности детей на фоне 

их эмоционального благополучия и положительного отношения к миру, к себе 

и к другим людям. Выполнение требований к условиям реализации Программы 

обеспечивает создание социальной ситуации развития для участников 

образовательных отношений, включая создание образовательной среды. 

1) гарантирует охрану и укрепление физического и психического здоровья 

детей; 

2) обеспечивает эмоциональное благополучие детей; 

3) способствует профессиональному развитию педагогических 

работников; 

4) создает условия для развивающего вариативного дошкольного 
образования; 
5) обеспечивает открытость дошкольного образования; 
6) создает условия для участия родителей (законных представителей) в 

образовательной деятельности. 
Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает 

максимальную реализацию образовательного потенциала пространства и 
материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного 
возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и 
укрепления их здоровья, учёта особенностей и коррекции недостатков их 
развития. 

Предметно-развивающая среда во второй группе раннего возраста 
содержательно-насыщенна, трансформируема, полифункциональна, 
вариативна, доступна и безопасна. 

Психолого-педагогические условия реализации программы: 
Для качественного образовательного процесса обеспечиваются 

следующие психолого-педагогические условия, включающие: 
1) уважение взрослых к человеческому достоинству детей, 

формирование и поддержка их положительной самооценки, уверенности в 
собственных возможностях и способностях; 

2) использование в образовательной деятельности форм и методов 
работы с детьми, соответствующих их возрастным и индивидуальным 
особенностям (недопустимость как искусственного ускорения, так и 
искусственного замедления развития детей); 



 

 

3) построение образовательной деятельности на основе взаимодействия 
взрослых с детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого 
ребёнка и учитывающего социальную ситуацию его развития; 

4) поддержка взрослыми положительного, доброжелательного 
отношения детей друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в разных 
видах деятельности; 

5) поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических 
для них видах деятельности; 

6) возможность выбора детьми материалов, видов активности, 

участников совместной деятельности и общения; 
7) защита детей от всех форм физического и психического насилия 1; 
8) поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, 

охране и укреплении их здоровья, вовлечение семей непосредственно в 
образовательную деятельность. 

Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития 
детей, соответствующей специфике дошкольного возраста, предполагают: 

1) обеспечение эмоционального благополучия через: 
-непосредственное общение с каждым ребенком; 
-уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям; 

2) поддержку индивидуальности и инициативы детей через: 

-создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников 
совместной деятельности; 
-создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и 
мыслей; 
-недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и 
самостоятельности в разных видах деятельности (игровой, исследовательской, 
проектной, познавательной и т.д.); 

3) установление правил взаимодействия в разных ситуациях: 

-создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и 

мыслей; 

-недирективную     помощь     детям,  поддержку     детской     инициативы     и 

самостоятельности в разных видах деятельности (игровой, исследовательской, 

проектной, познавательной и т.д.); 

3) установление правил взаимодействия в разных ситуациях: 

-создание   условий   для   позитивных,   доброжелательных   отношений   

между детьми,  в том  числе принадлежащими  к разным  национально-

культурным, религиозным общностям и социальным слоям, а также 

имеющими различные (в том числе ограниченные) возможности здоровья; 

-развитие   коммуникативных   способностей   детей, позволяющих разрешать 

конфликтные ситуации со сверстниками; 

-развитие умения детей работать в группе сверстников; 

4) построение вариативного развивающего образования, 

ориентированного на уровень развития, проявляющийся у ребенка в 

совместной деятельности со взрослым и более опытными сверстниками, но не 

актуализирующийся в его индивидуальной деятельности (далее – зона 

ближайшего развития каждого ребенка), через: 

-создание условий для овладения культурными средствами деятельности; 



 

 

-организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, 

речи, общения, воображения и детского творчества, личностного, физического 

и художественно-эстетического развития детей; 

-поддержку спонтанной игры детей,  ее  обогащение,  обеспечение  игрового 

времени и пространства; 

-оценку индивидуального развития детей; 

5) взаимодействие с родителями (законными представителями) по 

вопросам образования ребенка, непосредственного вовлечения их в 

образовательную деятельность, в том числе посредством создания 

образовательных проектов совместно с семьей на основе выявления 

потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. 

Модель воспитательно - образовательного процесса с использованием 
разнообразных форм и с учётом времени года и возрастных 
психофизиологических возможностей детей, взаимосвязи планируемых 
занятий с повседневной жизнью детей 

Педагогический процесс - это сборная модель, которая включает: 

- непосредственно-образовательную деятельность (занятия), 

- совместную деятельность, 

- создание условия для самостоятельной деятельности детей. 

 - индивидуально-дифференцированный подход к детям;  

- интеграция образовательного содержания; 

- педагогический процесс основан на использовании наглядно-практических 

методах деятельности; 

- обучение проходит  в увлекательной  форме:   проблемно-игровой   на  

основе познавательно - творческой деятельности; 

- назначение непосредственно-образовательной деятельности: 

- в систематизации, углублении, обобщении личного опыта ребёнка, 

- в освоении новых способов действий, 

- в осознании связей и зависимостей; 

- составлен учебный план; 

- предусмотрена гибкая, вариативная сетка непосредственно-образовательной 

деятельности, соответственно учебному плану в соответствии с требованиями 

программы «От рождения до школы»; 

- определена учебная нагрузка, соответствующая требованиям Сан Пин; 

- педагогическая    технология    педагогического    процесса    имеет    

творческий характер, воспитатели   имеют   право   определять   конкретное   

содержание воспитательно-образовательной    работы    и    способ    

организации    детской деятельности;  

- организована      предметно-развивающая      среда      с      учётом      

возрастных особенностей    и   интересов   детей, где   предусмотрены   центры   

детской  занятости: 

- центр науки (уголки природы и детского экспериментирования), 

- центр строительно-конструктивных игр, 

- центр   искусства   (материалы   для   изодеятельности   и   конструирования, 

театральные игры) 



 

 

- математический центр (занимательные игры, математические, дидактические 

игры), 

- центр грамотности (игры и оборудование для развития речи и подготовки к 

освоению грамоты, книжный уголок) 

- центр сюжетно-ролевой игры; 

- центр художественно-театральной деятельности; 

основные характеристики развивающей среды: 

- комфортность, 

- безопасность, 

- обеспечение сенсорными впечатлениями, 

- обеспечение самостоятельной, индивидуальной деятельности, 

- игровые зоны для мальчиков и девочек. 

 III. Организационный раздел. 

3.1. Материально-технические условия реализации Программы 

• соответствие санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам; 

• соответствие правилам пожарной безопасности; 

• средства обучения и воспитания в соответствии с возрастом и 

индивидуальными особенностями развития детей; 

• оснащенность помещений развивающей предметно-пространственной 

средой; 

• учебно-методический комплект, оборудование, оснащение 

методической литературой. 

  

№ Вид помещения 

социально-бытового и 

иного назначения 

Количество Наименование 

оборудования, 

ТСО 

Количество 

1 Прогулочная 

площадка 

1 Веранда  

Стол  

Лавки 

Оборудование 

Песочница 

1 

1 

2 

2 

1 

 2 Игровая комната 

2 группы раннего 

возраста 

1 Шкаф для посуды 

Шкафы для игрушек 

(горка) 

Шкаф секционный 

Стол детский 

Стул детский  

Ковёр 

Магнитофон  

2 

4 

1 

2 

5 

20 

1 

3 Спальная комната 

2 группы раннего 

возраста 

1 Кровати  

Стул взрослый  

Стол письменный 

Раскладушки 

 20 

1 

- 

- 

4 Умывальная 1 Шкафчики для 

полотенцев 

20 

5 Раздевальная комната 1 Шкаф для одежды 

Банкетка 

20 

4 



 

 

3.2. Режим дня 

Непременным условием здорового образа жизни и успешного развития 

детей является правильный режим. Правильный режим дня — это 

рациональная продолжительность и разумное чередование различных видов 

деятельности   и   отдыха   детей    в   течение   суток.    Основным   принципом 

правильного   построения   режима   является   его   соответствие   возрастным 

психофизиологическим особенностям детей. 

В ДОУ используется гибкий режим дня, в него могут вноситься изменения 

исходя    из    особенностей    сезона, индивидуальных    особенностей    детей, 

состояния здоровья. На гибкость режима влияет и окружающий социум.  

 

           Режим дня детей 2 группы раннего возраста 
 (Холодный период года) 

 

Режимные моменты 
2 группа раннего 

возраста 

Прием, осмотр, игры, самостоятельная 

деятельность 
7.00-8.00 

Утренняя гимнастика, игры, подготовка к 

завтраку  
8.00-8.30 

Завтрак, подготовка к НОД 8.30-9.00 

НОД по подгруппам 
9.00-9.10 

9.20-9.30 

Самостоятельная деятельность, игры 9.30-10.30 

Второй завтрак, подготовка к прогулке, 

прогулка 
10.30 -11.45 

Возвращение с прогулки, самостоятельная 

деятельность. Подготовка к обеду. Обед 
11.45-12.20 

Спокойные игры, подготовка ко сну, чтение 

художественной литературы, дневной сон. 
12.20-15.00 

Постепенный подъем, самостоятельная 

деятельность, подготовка к полднику 
15.00-15.30 

Полдник, подготовка к НОД 15.30-16.00 

НОД по подгруппам 
16.00 – 16.10 

16.20 – 16.30 

Подготовка к прогулке, вечерняя прогулка 16.30 - 18.30 

Возвращение с прогулки, самостоятельная 

деятельность 
18.30-19.00 

 
 
 
 
 



 

 

Режим дня детей 2 группы раннего возраста 
 (Теплый период года) 

 
 
Режимные моменты 

2 группа раннего 
возраста  

Прием, осмотр, игры, самостоятельная 

деятельность  
7.00-8.00 

Утренняя гимнастика, подготовка к завтраку, 

завтрак 
8.00-8.30 

Завтрак, подготовка к НОД 8.30-9.00 

НОД по подгруппам 
9.00-9.10 

9.20-9.30 

Самостоятельная деятельность, игры 9.30-10.00 

Второй завтрак, подготовка к прогулке, 

прогулка 
10.30-11.45 

Возвращение с прогулки, самостоятельная 

деятельность, подготовка к обеду. Обед 
11.45-12.20 

Спокойные игры, подготовка ко сну, чтение 

художественной литературы, дневной сон. 
12.20-15.00 

Постепенный подъем, самостоятельная 

деятельность, подготовка к полднику 
15.00-15.30 

Полдник, подготовка к НОД 15.30-16.00 

НОД по подгруппам 
16.00 -16.10 

16.20-16.30 

Вечерняя прогулка, самостоятельная 

деятельность 
16.30 - 18.30 

Возвращение с прогулки, самостоятельная 

деятельность 
18.30-19.00 

 

3.3. Перспективно-тематическое планирование     

 

Месяц Неделя Тематический 

блок 

Тема Итоговое 

мероприятие 

Организация 

предметно-

развивающей 

среды 

сентябрь 1-2  Адаптация Заполнение - выставки; 

- наполнение 

игровых 

уголков; 

- внесение 

новых 

предметов, игр; 

- изготовление 

атрибутов к 

играм; 

- картинки с 

 

 
3-4  

 

 

 

 

 
октябрь 

 

 

 

1 «Осень» 

 

 

      

Мы пришли в 

детский сад. Моя 

группа. Кто 

заботится о нас в 

детском саду? 

Экскурсия по 

помещениям 

детского сада. 

2 Осень. Деревья 

осенью. 

Сбор осенних 

листьев и 

создание 

коллажа 



 

 

3 

 

Сад. Фрукты. 

Огород. 

Овощи. 

Целевая 

экскурсия по 

участкам 

детского сада 

Проект «Дары 

осени» 

различными 

изображениями 

по темам; 
 

- сборник 

загадок по 

темам; 

дидактические 

игры; 

-сборники 

4 Домашние и 

дикие животные 

осенью. 

Выставка 

детского 

творчества 

 5  Быть 

здоровыми 
хотим 

Физкультурный 

досуг 

- календарь 

природы; 

- наглядный 

дидактический 

материал по 

теме; 

- оборудование 

для 

экспериментал 

ьной 

деятельности и т.д. 

 

 

ноябрь 1  

 
Родной город. Создание 

альбома «Мой 

город» 

 

 
2 «Наш дом» Одежда и 

обувь. 

 

 

 
3  

 
Мебель и 

посуда. 

Творческая игра 

« У куклы Кати 

новоселье» 

 

 
4  

 
Я и моя семья 

Фотовыставка 

«Моя семья» 

 

декабрь 1 «Зима» Игрушки. День игры и 
игрушек 

 

 

 
2  

 
Зима. Приметы 

зимы. Деревья 

зимой. 

Целевая 

прогулка по 

территории 

детского сада 

 

 

 
3  

 
Зимующие 

птицы 

Изготовление 

кормушек 

 

 

 
4  

 
Новый год. Праздник 

«Новый год». 

Оформление 

группы 

 

Январь 1  

 
Рождественские 

каникулы. 

  

 

 
2  

 
Зимние забавы. Игры-забавы  

 

 
3 «Животные» Домашние 

птицы. 

  

 

 
4  

 
Домашние и 

дикие 

животные и их 

детеныши. 

Выставка 

детского 

творчества 

 

 

 
5  

 
Неделя сказок Театр 

нагрудничков 

«Репка» 

 

февраль 1 «Профессии» Профессии. 

Продавец. 

Оформление 

альбома 

«Профессии» 

 



 

 

 

 
2  

 
Профессии. 

Врач. 

Полицейский. 

Пополнение 

альбома 

«Профессии» 

 

 

 
3  

 
День защитника 

Отечества. Я и 

папа. 
 

Оформление 

группового стенда 

фотогазетой «Это 

- моя семья» 

 

   

   

   

 4  Транспорт. 

Профессии на 

транспорте. В 

гостях у 

светофорика 

 

Пополнение 

альбома 

«Профессии» 

Развлечение 

 

 

март 1  

 

 

 

 

 

«Весна» 

 

Моя семья. Мамин 

день. 

 

Праздник «Мамин 

день» 

 

 

 2 Весна. 

Весенние 

цветы. 

Выставка 

детского 

творчества 

 3 Мы -

исследователи 

Проект «Мы - 

исследователи» 

 
 4 Дикие 

животные 
весной. 

Изготовление 

макета «Дикие 

животные леса» 
 

апрель 1 Домашние 

животные и птицы 

весной. 
 

Изготовление 

макета «Скотный 

двор» 

 

2 Птицы прилетели Развлечение 

 

3 Насекомые. 

 

Выставка 

детского 

творчества 
 

4 Рыбки в аквариуме Выставка 

детского 

творчества 
 

5 Народная 

игрушка 

Народная 

игрушка 

май 1  Друзья 

природы 
 

Целевая прогулка 

по территории 

детского сада 
 

 2  Неделя  

безопасности 

Оформление 

группового 

стенда по 

безопасности 



 

 

   Животные 

жарких стран 

Выставка 

детского 

творчества 

   Лето. 

Насекомые. 

Полевые 

цветы. 

Целевая прогулка 

на лугу 

 
3.4.  Учебный план - график основных видов НОД в МБДОУ  

«Детский сад №12 «Тополек» на 2021-2022 учебный год  
 

Возраст детей 2-3 г 

Длительность НОД (минуты) в соответствии Сан Пин   до 10 мин 

Количество условных часов  в неделю 10 

Обязательная часть (Не менее - 60%) 

Образовательные области 
«Познавательное развитие» 

Количество 
НОД 

Ознакомление с миром природы  и сенсорное развитие 1 

Всего  в неделю: 1 

Всего  в месяц: 4 

Всего  в год: 32 

«Речевое развитие»  

Развитие речи, художественная литература 2 

Всего  в неделю: 2 

Всего  в месяц: 8 

Всего  в год: 64 

«Художественно-эстетическое развитие»  

Музыкальное 2 

Всего  в неделю: 2 

Всего  в месяц: 8 

Всего  в год: 64 

«Физическое развитие»  

Физкультурное 3 

Всего в  месяц: 12 

Всего  в год: 96 

Всего НОД в неделю: 8 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений (не более - 40%) 

ВСЕГО: 2 



 

 

Лепка 1 

Рисование 1 

Всего НОД в неделю: 2 

Всего НОД в месяц: 8 

Всего НОД в год: 64 

Итого НОД в месяц: 40 

Итого НОД в год: 320 

Объем часов в неделю 1час 30 мин 

 

 
3.5. Сетка-расписание непрерывной образовательной деятельности   

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 
«Детский сад №12 «Тополек» 

 

Д
н

и
 

н
ед

ел
и

 2 группа раннего возраста №1 
 

2 группа раннего возраста №2 
 

П
он

ед
ел

ь
н

и
к

 

1.Познавательное развитие 
Ребенок и окружающий мир 

2 половина дня Физическое развитие  
16.00-16.10      

Физкультурное на воздухе 

1.Познавательное развитие 
Ребенок и окружающий мир 

2 половина дня Физическое развитие  
16.00-16.10      

Физкультурное на воздухе 

В
то

р
н

и
к

 1. Речевое развитие 
Развитие речи 

2 половина дня Физическое развитие 15.20-15.30      
Физкультурное 

1. Речевое развитие 
Развитие речи 

2 половина дня Физическое развитие 
 15.20-15.30      
Физкультурное      

С
р

ед
а 

1. Художественно-эстетическое развитие  
Музыкальное 9.00 - 9.10 

2половина дня Художественно-эстетическое 
развитие 
Лепка 

1. Художественно-эстетическое развитие  
Музыкальное 9.20-9.30 

2половина дня Художественно-эстетическое 
развитие 
Лепка 

Ч
ет

в
ер

г 

1. Речевое развитие 
Развитие речи 

2 половина дня Физическое развитие 15.20 -15.30      
Физкультурное 

 

1. Речевое развитие 
Развитие речи 

2 половина дня Физическое развитие 15.20 -15.30    

Физкультурное 

П
я

тн
и

ц
а 

1. Художественно-эстетическое развитие  
Музыкальное  9.20-9.30 

2 половина дня Художественно-эстетическое 
развитие 
Рисование 

 

1. Художественно-эстетическое развитие  
Музыкальное 9.00 - 9.10 

2 половина дня Художественно-эстетическое 
развитие 
Рисование 

 

3.6. Особенности взаимодействия с семьями воспитанников 

Установления взаимосвязи МБДОУ и семьи является решающим условием 

обновления системы дошкольного образования. Основной целью установления 

взаимоотношений ДОУ и семьи является создание единого пространства 

семья 

- детский сад, в котором всем участникам педагогического процесса будет 



 

 

комфортно, интересно, безопасно, полезно и эмоционально благополучно. 

С целью построения эффективного взаимодействия семьи и МБДОУ 

педагогическим коллективом были создали следующие условия: 
• Социально-правовые: построение всей работы основывается на 

федеральных, региональных, муниципальных нормативно-правовых 

документах, а также с Уставом МБДОУ, договорами сотрудничества, 

регламентирующими и определяющими функции, права и обязанности семьи и 

дошкольного образовательного учреждения; 
• Информационно-коммуникативными: предоставление родителям 

возможности быть в курсе реализуемых программ, быть осведомленными в 

вопросах специфики образовательного процесса, достижений и проблем в 

развитии ребенка, безопасности его пребывания в МБДОУ; 
• Перспективно-целевые: наличие планов работы с семьями на 

ближайшую и дальнейшую перспективу, обеспечение прозрачности и 

доступности для педагогов и родителей в изучении данных планов, 

предоставление права родителям участвовать в разработке индивидуальных 

проектов, программ и выборе точек пересечения семьи и МБДОУ в интересах 

развития ребенка; 
• Потребностно-стимулирующие: взаимодействие семьи и дошкольного 

образовательного учреждения строится на результатах изучения семьи. 

В   основу   совместной   деятельности   семьи   и   дошкольного   учреждения 

заложены следующие принципы: 
• единый подход к процессу воспитания ребёнка; 
• открытость дошкольного учреждения для родителей; 
• взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; 
• уважение и доброжелательность друг к другу; 
• дифференцированный подход к каждой семье; 
• равно ответственность родителей и педагогов. 

На сегодняшний день в МБДОУ осуществляется интеграция 

общественного и семейного воспитания дошкольников со следующими 

категориями родителей: 

- с семьями воспитанников; 

- с будущими родителями. 

Задачи: 

 

1) формирование психолого- педагогических знаний родителей; 

2) приобщение родителей к участию в жизни МБДОУ; 

3) оказание   помощи   семьям    воспитанников   в   развитии,   воспитании   и 

обучении детей; 

4) изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 

Система взаимодействия с родителями включает: 
• ознакомление родителей с результатами работы МБДОУ на общих 

родительских собраниях, анализом участия родительской общественности в 

жизни МБДОУ; 

• ознакомление родителей с содержанием работы МБДОУ, направленной на 



 

 

физическое, психическое и социальное развитие ребенка; 

• участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых 

мероприятий, работы родительского комитета 

• целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное 

воспитание в его разных формах; 

• обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в 

разных видах детской деятельности на семинарах-практикумах, 

консультациях и открытых занятиях. 
 

Реальное участие 
родителей 
в жизни ДОУ 

Формы участия Периодичность 
сотрудничества 

В проведении 
мониторинговых 
исследований 

-Анкетирование 

- Социологический опрос 

- «Родительская почта» 

3-4 раза в год 

По мере 

необходимости 

1 раз в квартал 

В создании условий - Участие в субботниках по 

благоустройству территории; 

 -помощь в создании предметно-

развивающей среды; 

 -оказание помощи в ремонтных 

работах; 

2 раза в год 

Постоянно 

ежегодно 

В управлении 
МБДОУ 

- участие в работе педагогических 

советов. 

По плану 

В просветительской 
деятельности, 
направленной на 
повышение 
педагогической 
культуры, 
расширение 
информационного 
поля родителей 

-наглядная информация (стенды, 

папки-передвижки, семейные и 

групповые фотоальбомы, 

фоторепортажи «Моя семья», «Как мы 

отдыхаем»; 

-выпуск газеты для родителей 

«Тополек»; 

-памятки; 

-создание странички на сайте ДОУ; 

-консультации, 

- распространение опыта семейного 

воспитания; 

-родительские собрания; 

-консультативный пункт для родителей 

детей, не посещающих ДОУ 

1 раз в квартал 

Обновление постоянно 

1 раз в квартал 

1 раз в месяц 

По годовому плану 

В воспитательно-
образовательном 
процессе МБДОУ, 
направленном на 
установление 
сотрудничества и 
партнерских 
отношений с целью 
вовлечения 
родителей в единое 
образовательное 
пространство 

-Дни открытых дверей. 

- Дни здоровья. 

- Выставки совместного творчества. 

- Совместные праздники, развлечения. 

-Встречи с интересными людьми 

семейные гостиные 

- Участие в творческих выставках, 

смотрах-конкурсах 

- Мероприятия с родителями в рамках 

проектной деятельности. 

2 раза в год  

2 раз в год По плану  

По плану  

По плану 1 раз в 

квартал  

Постоянно по годовому 

плану  

По плану 



 

 

 
Перспективный план по взаимодействию с родителями 

Цель: сплочение родителей и педагогов МБДОУ и создание единых 

установок на формирование у воспитанников ценностных ориентиров. 

 
Месяцы                                                     Название мероприятия 

Сентябрь 1. Памятка для родителей: Примите наши правила. 

2. Возрастные особенности детей 2-го года жизни, ознакомление с 

режимными моментами. 

3. Беседа «Как облегчить адаптацию» 

4. Памятка «Для вновь поступивших родителей» 

5. Родительское собрание «Адаптируемся вместе»  

6. «Рекомендации для родителей в период адаптации ребенка к 

детскому саду» 

Октябрь 1.   Консультация «Уроки светофора» 

2. Подготовка выставки книг «Книжка - малышка» 

3. Выставка поделок из природного и бросового материалов «Садовое царство, 

огородное государство». 

4.Фотовыствка «Неваляшки – это мы!» 

5.Консультация «Профилактика простудных заболеваний» 

 6.«Здоровье всему голова» (профилактика гриппа)Ноябрь 1. Консультация «Подвижные игры для детей раннего возраста»  

2.   Памятка   для   родителей «Домашний   игровой   уголок   младшего 

дошкольника. Его безопасность» 

3.   Консультация «Дети - наша общая забота» 

4. Информация для родителей «Одежда детей в помещении и на прогулке»  

5. Консультация «Профилактика детского травматизма» 

6.  Фотовыставка «Мамин портрет» 

Декабрь 1.  Консультация «Роль семьи в формировании навыков самообслуживания» 

   «Я сам!» 

2.   Анкетирование по теме: «Роль семьи в формировании навыков 

самообслуживания» 

3.    Информация для родителей «Формирование гигиенических навыков 

и привычек» 

4.  Консультация «Раннее детство: у истоков развития личности» 

5.   Выставка новогодних игрушек «Мастерская Деда Мороза» 

Январь 1.Консультация «Здоровая семья - здоровый малыш» 

2. Анкетирование «Путь к здоровью ребенка лежит через семью» 

3. Памятка для родителей «Режим дня и его значение» 

4. Консультация «Развитие двигательных навыков и двигательной активности» 

5. Информация для родителей «Вместе с мамой, вместе с папой» 

6. Консультация «Будь здоров, малыш!» 

7. «Посмотрите, как стараемся, вместе закаляемся» 

8. Беседа «Правильное питание - основа здоровья» 

Февраль 1.  Родительское собрание на тему: «День за днем говорим и растем» 

2.. Анкетирование родителей «Развитие речи детей раннего возраста в семье» 

3.  Памятка для родителей «Развиваем речь детей» 

4.  Консультация «Мои пальчики расскажут» 4.Фотовыставка «С любовью, для папы!» (Мой папа) 

 5.Наглядная информация: «Читаем детям - читаем вместе с детьми» 



 

 

Март 1. Консультация «Формирование правильного звукопроизношения» 

2. Информация «Ладушки - ладушки» (о развитии мелкой моторики) 

3. Консультация «Ребенок и игрушка» 

4. Консультация «Игры для детей раннего возраста в группе и в семье» 

5. Памятка «Полезные игрушки» 

6. Папка -передвижка «Игрушки своими руками» 

7. Выставка праздничных открыток «Все цветы для мамы»  

Апрель 1.    Консультация «Развитие чувства цвета у детей раннего дошкольного 

возраста» 

2.   Консультация «Рисование нетрадиционными способами с детьми 

раннего возраста» 

3. «Сотворчество. Плюсы и минусы» 

4. Фотовыставка «Мой любимый город Майкоп» 

5 Информация для родителей «Фольклор для маленьких. 

6.Мастер-класс «Развиваем речь ребенка» (Мнемотехника) 

 
Май 1.  Фотовыставка «О первых успехах малышей» 

2   Родительское собрание "Итоги работы за год" 

3.    Консультация "Организация летнего отдыха" 

4. Консультация «Первая помощь при укусах жалящих насекомых, 

клещей» 

5.    Консультация «Босиком по росе. Как закаливать ребенка на   даче» 

6. Выставка рисунков «Салют Победы». 

 

 



 

 

 

3.7.   МОДЕЛЬ ОРГАНИЗАЦИИ СОВМЕСТНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВОСПИТАТЕЛЯ С ВОСПИТАННИКАМИ 

Воспитательно-образовательный процесс условно подразделен на: 

• совместную деятельность с детьми: образовательную деятельность, 

осуществляемую в процессе организации различных видов детской 

деятельности; 

• образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных 

моментов; 

• самостоятельную деятельность детей; 

• взаимодействие с семьями детей по реализации основной образовательной 

программы дошкольного образования. 

Модель организации деятельности взрослых и детей в ДОУ 

 

Совместная деятельность 

взрослого и детей 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Взаимодействие 

с семьями 

♦ Двигательные                           подвижные 

дидактические игры, подвижные игры с 

правилами,       игровые       упражнения, 

соревнования. 

♦ Игровая:    сюжетные    игры,    игры    с 

правилами. 

♦ Продуктивная           мастерская            по 

изготовлению       продуктов       детского 

творчества, реализация проектов 

♦ Коммуникативная беседа,  ситуативный 

разговор, речевая ситуация, составление 

и отгадывание загадок, сюжетные игры, 

игры с правилами. 

♦ Трудовая:        совместные        действия, 

поручение, задание,. 

♦ Познавательно-исследовательская: 

наблюдение,              экскурсия,              , 

экспериментирование, 

коллекционирование,      моделирование, 

реализация проекта, игры с правилами. 

♦ Музыкально-художественная: слушание, 

исполнение,      подвижные      игры      (с 

музыкальным сопровождением) 

♦ Чтение    художественной    литературы: 

чтение, разучивание 

Организация 

развивающей среды для 

самостоятельной 

деятельности         детей: 

двигательной,    игровой, 

продуктивной, трудовой, 

познавательно-

исследовательской 

Диагностирование 

Педагогическое 

просвещение 

родителей, обмен 

опытом. 

Совместное 

творчество  детей 

и взрослых. 

 



 

 

 

Деятельность     по реализации образовательных  областей  в 
совместной деятельности педагога с детьми и самостоятельной 
деятельности детей 

Младший дошкольный возраст 

Образовательная 

область 

Первая половина дня Вторая половина дня 

Социально           -
коммуникативное 
развитие 

♦ Утренний            прием           

детей, индивидуальные   и    

подгрупповые беседы 

♦ Оценка эмоционального 

настроение группы с последующей 

коррекцией плана работы 

♦ Формирование   навыков   

культуры еды 

♦ Этика быта, трудовые поручения 

♦ Формирование   навыков   

культуры общения 

♦ Театрализованные игры 

♦ Сюжетно-ролевые игры 

♦ Индивидуальная работа 

♦ Эстетика быта 

♦ Трудовые поручения 

♦ Игры с ряжением 

♦ Работа в книжном уголке 

♦ Общение       младших       и 

старших детей 

♦ Сюжетно - ролевые игры 

Познавательное 
развитие 

♦ Игры-занятия 

♦ Дидактические игры 

♦ Наблюдения 

♦ Беседы 

♦ Экскурсии по участку 

♦ Исследовательская работа, опыты 

и экспериментирование. 

♦ Игры 

♦ Досуги 

♦ Индивидуальная работа 

Речевое развитие ♦ Игры- занятия 

♦ Чтение 

♦ Дидактические игры 

♦ Беседы 

♦ Ситуации общения 

♦ Игры 

♦ Чтение 

♦ Беседы 

♦ Инсценирование 

Художественно-
эстетическое 
развитие 

♦ НОД по музыкальному 

воспитанию и изобразительной 

деятельности 

♦ Эстетика быта 

♦ Экскурсии в природу (на участке) 

♦ Музыкально- 

художественные досуги 

♦ Индивидуальная работа 

Физическое 
развитие 

 

♦ Прием детей в детский сад на 

воздухе в теплое время года 

♦ Утренняя гимнастика (подвижные 

игры, игровые сюжеты) 

♦ Гигиенические процедуры 

(обширное умывание, полоскание 

рта) 

♦ Закаливание в повседневной 

жизни (облегченная одежда в 

группе, одежда по сезону на 

прогулке, обширное умывание, 

воздушные ванны) 

♦ Физкультминутки на занятиях 

♦ НОД по физкультуре 

♦ Прогулка в двигательной 

активности 

♦ Гимнастика после сна 

♦ Закаливание (воздушные 

ванны, ходьба босиком в 

спальне) 

♦ Физкультурные досуги, 

игры и развлечения 

♦ Самостоятельная 

двигательная деятельность 

♦ Ритмическая гимнастика 

♦ Хореография 

♦ Прогулка (индивидуальная 

работа по развитию 

движений) 

 



 

 

 

3.8. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий. 

В основе лежит комплексно-тематическое планирование 
воспитательно-образовательной работы в ДОУ. 
Цель: построение воспитательно-образовательного      процесса, 

направленного на обеспечение единства воспитательных, развивающих и 

обучающих целей и задач, с учетом интеграции на необходимом и 

достаточном материале, максимально приближаясь к разумному 

«минимуму» с учетом контингента воспитанников, их индивидуальных и 

возрастных особенностей, социального заказа родителей. 

Организационной основой реализации комплексно-тематического 

принципа построения программы являются примерные темы (праздники, 

события, проекты), которые ориентированы на все направления развития 

ребенка дошкольного возраста и посвящены различным сторонам 

человеческого бытия, а так же вызывают личностный интерес детей к: 

• Явлениям нравственной жизни ребенка 

• Окружающей природе 

• Миру искусства и литературы 

• Традиционным   для    семьи, общества   и    государства   

праздничным событиям 

• Событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности 

ребенка (родной город, день народного единства, день защитника 

отечества и др.) 

• Сезонным явлениям 

• Народной культуре и традициям. 

Тематический принцип построения образовательного процесса 

позволил ввести региональные и культурные компоненты, учитывать 

приоритет дошкольного учреждения. 

Построение всего образовательного процесса вокруг одного 

центрального блока дает большие возможности для развития детей. Темы 

помогают организовать информацию оптимальным способом. У 

дошкольников появляются многочисленные возможности для практики, 

экспериментирования, развития основных навыков, понятийного 

мышления. 

Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает 

достижение единства образовательных целей и преемственности в детском 

развитии на протяжении всего дошкольного возраста, органичное развитие 

детей в соответствии с их индивидуальными возможностями. 

Одной теме уделяется не менее одной недели. Тема отражается в 

подборе материалов, находящихся в группе    и уголках развития. 

Для каждой возрастной группы дано комплексно-тематическое 

планирование, которое рассматривается как примерное. Педагоги вправе по 

своему усмотрению частично или полностью менять темы или названия тем, 

содержание работы, временной период в соответствии с особенностями 

своей возрастной группы, другими значимыми событиями 

Формы подготовки и реализации тем носят интегративный характер, 



 

 

 

то есть позволяют решать задачи психолого-педагогической работы 

нескольких образовательных областей; 

3.9. ОРГАНИЗАЦИЯ РАЗВИВАЮЩЕЙ ПРЕДМЕТНО-
ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СРЕДЫ (ЦЕНТРЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

Требования к развивающей предметно-пространственной среде. 
1. Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает 

максимальную реализацию образовательного потенциала пространства 

ДОУ, группы, а также территории, прилегающей к ДОУ, материалов, 

оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в 

соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и 

укрепления их здоровья, учета особенностей и коррекции недостатков их 

развития. 

2. Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать 

возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе детей 

разного возраста) и взрослых, двигательной активности детей, а также 

возможности для уединения. 

3. Развивающая предметно-пространственная среда должна 

обеспечивать: 

- реализацию различных образовательных программ; 

- учет     национально-культурных, климатических     условий, в      которых 

осуществляется образовательная деятельность;  

- учет возрастных особенностей детей. 

4. Развивающая предметно-пространственная среда должна быть 

содержательно-насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, 

вариативной, доступной и безопасной. 
В группе имеются центры детской деятельности в соответствии с 

требованиями ФГОС: центр художественной литературы, центр 

двигательной активности, центр развивающих игр, центр конструирования, 

центр воды и песка, центр музыкально-театрализованной деятельности, 

центр сюжетно-ролевых игр, центр творчества, центр «Изобразительное 

искусство». 
 

Помещение Вид деятельности, процесс Оснащение 

Спальня Дневной сон  

Гимнастика после сна 

Спальная мебель 

Приемная Информационно -просветительская         

работа         с родителями 

Самообслуживание 

Информационный уголок 

Выставки детского творчества 

Наглядно    -    информационный 

материал 

Групповая 

комната 

 

 

Сенсорное развитие 

Развитие речи 

Ознакомление с окружающим 

миром 

Ознакомление с художественной 

литературой и художественно - 

Дидактические игры на развитие 

психических функций -мышления, 

внимания, памяти, воображения 

Дидактические материалы по 

сенсорике, математике, развитию 

речи 



 

 

 

прикладным творчеством 

•    Развитие элементарных 

математических представлении 

•    Сюжетно - ролевые игры 

•    Самообслуживание 

•    Трудовая деятельность 

•    Самостоятельная творческая 

деятельность 

•    Ознакомление с природой, 

труд в природе 

•    Игровая деятельность 

•  Муляжи овощей и 

фруктов 

•   Календарь погоды 

•   Плакаты и наборы 

дидактических наглядных 

материалов с изображением 

животных, птиц, насекомых, 

обитателей морей, рептилии 

•Магнитофон, аудиозаписи 

•Детская мебель   для 

практической деятельности 

Книжный уголок 

• Уголок для    изобразительной 

детской деятельности 

• Игровая мебель. Атрибуты для 

сюжетно  ролевых  игр: «Семья»,  

«Магазин», «Парикмахерская», 

«Больница», 

• Природный уголок 

• Конструкторы различных видов 

• Мозаики,    пазлы,    настольные 

игры, лото. 

• Развивающие игры  

• Различные виды театров 

• Физкультурное оборудование для  

гимнастики  после сна: ребристая 

дорожка, массажные коврики и  

мячи, резиновые кольца и кубики 

Развивающая предметно-пространственная среда (формируемая часть) 
Пространство группы следует организовывать в виде хорошо 

разграниченных зон («центры», «уголки»), оснащенных большим 

количеством развивающих материалов (книги, игрушки, материалы для 

творчества, развивающее оборудование и пр.). Все предметы доступны 

детям. 
 

Образовательная 

область 

Центры 

активности 

Содержание центра (материалы, 

оборудование) 
 

 
Познавательное развитие детей 

Познавательно-
исследовательская 
деятельность 

- Центр науки и 

природы 

«Эврика» 

1. Стол для проведения экспериментов. 

2. Бумажные полотенца. 

3. Природный материал (песок, вода, камешки, 

камни, ракушки). 

4. Сыпучие продукты (фасоль, горох, манка, мука, 

соль, сахар). 

5. Емкости разной вместимости, ложки, лопатки, 

палочки, воронки, сито, пипетки. 

6. Лупа. 

7. Перья, крышечки, трубочки, шарики, кусочки 

меха 

8. Мыльные пузыри. 

9. Вертушки для игр с ветром. 



 

 

 

10.Оборудование для игр с водой: пластмассовые 

рыбки, уточки, удочки, рыбки с магнитами; 

различные емкости, мелкие игрушки из киндер-

сюрпризов. 

11.Коллекции «Мир пуговиц», «Фантики». 

12.Альбом «Красота камней» 

13. Календарь природы. 

14. Комнатные растения (по программе). 

15. Лейки, опрыскиватель, палочки для рыхления 

почвы, кисточки.  

16.Фартуки 

 -   Центр 

познавательного 

развития 

 и сенсорики 

1. Геометрических фигуры, игровые пособия по 

сенсорному воспитанию «Капелька», 

2. Занимательный и познавательный 

математический 

материал, 

логико-математические игры 

(блоки Дьенеша, «Шнур-затейник» и др.). 

3. Набор объемных геометрических фигур. 

1 4 Вкладыши  - 10 штук. 

5. Разрезные картинки и пазлы. 

6. Картинками по темам. 

7. «Пальчиковые бассейны» (мешочки) с 

различными наполнителями (горохом, фасолью, 

гречкой, рисом, манкой, камешками). 

8. Игрушки-шнуровки, игрушки-застежки. 

9. Мелкая и средняя мозаики и схемы 

выкладывания узоров из них. 

10.Пирамиды большие и маленькие. 

11.Вклвдыши – геометрические фигуры. 

12. Мелкий и средний конструкторы типа «Lego» 

или «Duplo» и схемы выполнения построек из них. 

13. Занимательные игрушки из разноцветных 

прищепок. 

14. Маркер по сенсорному развитию. 
 Речевое развитие  детей 

Восприятие 
художественной 

литературы и 

фольклора 

 1 Столик,  стульчик. 

 2. Детские книги по программе и любимые книги 

 детей, детские энциклопедии, справочная 

литература, 
 3 Книги, знакомящие с культурой русского 

народа: сказки, загадки, потешки, игры. 
 4 Книжки-раскраски по изучаемым лексическим 

  темам, книжки-самоделки. 
  5 Магнитофон, аудиокассеты с записью 

литературных произведений для детей. 
 



 

 

 

Развитие речи -  Центр 

речевого  

развития   

«Речевичок» 

1.Полка для пособий. 

2.Пособия и игрушки для выработки 

направленной воздушной струи («Мыльные 

пузыри», надувные игрушки (воздушные шары). 

3.Сюжетные картинки.  

4.Настольно-печатные игры. 

5.Игры для совершенствования 

грамматического строя речи («Разноцветные 

листья», «Веселый повар», «На полянке», «За 

грибами» и др.). 
  6.Лото, домино и другие игры по 

изучаемым лексическим темам. 
  7.Альбомы и наборы открыток с видами 

достопримечательностей Майкопа, Адыгеи 

  8.Игры по направлению Обеспечение 

безопасности жизнедеятельности» «Можно и 

нельзя», «Как себя вести?» «За столом». 

9.Ширма малая и большая для театрализованной 

деятельности. 
 Физическое развитие детей 

Двигательная -   Центр          

двигательной  

активности        

1.Мячи средние разных цветов. 

деятельность 2.Мячи малые разных цветов. 

3. Скакалки. 
  4.Обручи. 
  5.Круговая веревка. 

 6.Флажки. 

 7.Гимнастические палки. 

8. Дуги для подлезания. 

9. Набор кеглей. 

 

 10.«Дорожки движения». 

11. Мат – 1шт. 

12.Модуль – 2 шт. 

13.Нетрадиционное спортивное оборудование 

 14.Массажные и ребристые коврики 

15. Мяч среднего размера, малые мячи разных 

цветов (10 шт.). 

16. Флажки разных цветов (10 шт.). 
 Художественно-эстетическое развитие детей 

Изобразительная 
деятельность 

- Центр 

изобразительной 

деятельности 

1. Восковые мелки. 

2. Цветной мел. 

3. Гуашевые и акварельные краски. 

4. Фломастеры, цветные карандаши. 

5. Пластилин, глина, соленое тесто. 

6. Цветная и белая бумага, картон, обои, наклейки, 

лоскутки ткани, нитки, ленты, самоклеящаяся 

пленка, старые открытки, природные материалы 

(сухие листья, семена, мелкие ракушки и т.п.). 

7. Рулон простых белых обоев для коллективных 

работ (рисунков, коллажей, аппликаций). 

8. Кисти, палочки, стеки, ножницы, поролон, 

печатки, трафареты по изучаемым темам. 

9. Матрешки 



 

 

 

 - Центр 

Конструирова- 

ния 

1. Строительные конструкторы с блоками среднего 

и мелкого размера. 

2. Небольшие игрушки для обыгрывания построек 

фигурки людей и животных, дорожные знаки, 

светофоры и т.п.). 

3. Макет железной дороги. 

4. Транспорт (мелкий, средний, крупный). 

5.Машины легковые и грузовые (самосвалы, 

грузовики, фургоны, специальный транспорт). 

6. Простейшие схемы построек и «алгоритмы» 

их выполнения. 

7. Мозаика крупная и схемы выкладывания 

узоров из нее 

8. Конструкторы типа «Lego» или «Duplo» с 

деталями 

разного размера и схемы выполнения построек. 

9. Разрезные картинки (4—12 частей, все виды 

разрезов), 

пазлы. 

10. Различные сборные игрушки и схемы их сборки. 

11. Игрушки-трансформеры, игрушки-застежки. 

игрушки-шнуровки. 

 

 

 

  

Музыкальная - Центр 1. Детские музыкальные инструменты (металлофон, 

деятельность музыкально-

театрализованн 

барабан, погремушки, бубен, детский синтезатор, 

трещотка, треугольник). 
 ои деятельности 2. «Поющие» игрушки. 

3. Звучащие предметы-заместители. 

4. Ложки, палочки, молоточки, кубики. 

5. Магнитофон, аудиокассеты с записью 

детских песенок, музыки для детей, «голосов 

природы». 

6. Настольная ширма. 

7. Куклы и игрушки для различных видов театра 

 Социально-коммуникативное   развитие детей 

Коммуникативная -   Центр 

сюжетно- 

ролевых 

игр 

1. Куклы разных размеров. 

деятельность 2. Комплекты одежды и постельного белья для 
 кукольные сервизы, кукольная мебель, коляски для 

 кукол. 

3. Предметы-заместители для сюжетно-ролевых 

игр. 

4. Атрибуты для нескольких сюжетно-ролевых игр 

(«Дочки-матери», «Хозяюшки», «Доктор 

Айболит», «Парикмахерская», «Магазин»). 

5.Маркер для развития с/ролевой игры. 

 

Подобная организация пространства позволяет дошкольникам 

выбирать интересные для себя занятия, чередовать их в течение дня, а 

педагогу дает возможность эффективно организовывать образовательный 

процесс учетом индивидуальных особенностей детей. 



 

 

 

Оснащение уголков должно меняться в соответствии с тематическим 

планированием образовательного процесса. 

В качестве центров развития могут выступать: 

• уголок для сюжетно-ролевых игр; 

• уголок ряжения (для театрализованных игр); 

• книжный уголок; 

• зона для настольно-печатных игр; 

• выставка (детского рисунка, детского творчества, изделий народных 

мастеров и т. д.); 

• уголок природы (наблюдений за природой); 

• спортивный уголок; 

• уголок для игр с песком; 

• уголки для разнообразных видов самостоятельной деятельности детей 

конструктивной, изобразительной, музыкальной и др.; 

• игровой уголок (с игрушками, строительным материалом). 

3.10. ПРОГРАММНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

1. «От   рождения   до    школы»    Примерная   основная   

общеобразовательная программа   дошкольного   образования   /Под   

редакцией   Н.   Е.   Вераксы,   Т. С.Комаровой,М. А. Васильевой. - - М: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014г. 

2. Комплексно-тематическое  планирование  по  программе  «От  рождения  

до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, М.А. Васильевой, Т.С. 

Комаровой.Первая младшая группа / авт - сост. В.Н. Мезенцева, О.П. 

Власенко - Волгоград: Учитель, 2012.- 101с. 

3. Тимофеева Л.Л. и др. Планирование образовательной деятельности с 

дошкольниками в режиме дня. Первая младшая группа. Москва. Центр 

педагогического образования, 2012г. 

ОО «Физическое развитие» 

1. Соколова Л.А. Комплексы сюжетных утренних гимнастик. Санкт -

Петербург, Детство -Пресс, 201Зг 

2. Казина О.Б. Веселая физкультура для детей и их родителей. 

Ярославль, Академия развития, 2008г 

3. Павлов Н.Г. «300 + 1 игра для детей». Ростов - на - Дону, 2004г 

4. Лайзане С.Я. Физическая культура для малышей. Москва 

«Просвещение», 1987 г. 

5. Елецкая О.Е. и др. День за днем говорим и растем. Москва. Сфера, 

2008г. 
ОО «Познавательное развитие» Развитие сенсорных 

представлений 

6. Сенсорное развитие детей раннего и дошкольного возраста. Москва. 

Сфера, 2012г. 

7. Янушко Е.А. Сенсорное развитие детей раннего возраста. Мозаика -

Синтез. Москва, 2011г. 



 

 

 

8. Венгер Л.А. Дидактические игры и упражнения по сенсорному 

воспитанию дошкольников. Москва. Просвещение, 1973г. 
 

ОО «Познавательное развитие» Ознакомление с 
окружающим 

9.   Дыбина О.В. Занятия по ознакомлению с окружающим миром. Москва. 

Мозаика - Синтез, 2012г. 

10. Ю.Соломенникова О.А. Занятия по формированию элементарных 

экологических представлений. Москва. Мозаика- Синтез, 2009г. 

11.Соломенникова О.А. Ознакомление с природой. Москва. Мозаика - 

Синтез, 2012г. 
ОО «Речевое развитие» 

12.Гербова В.В. Развитие речи и общения детей в первой младшей группе 

детского сада. Москва. Мозаика - Синтез, 2012г.  

13.3атулина Г. Я. Конспекты занятий по развитию речи. Москва. Центр 

педагогического образования, 2008г.  

14. И.Волков Б.С. Учим общаться детей раннего возраста. Москва. Сфера, 

2013г. 

ОО «Социально-коммуникативное развитие» 
15. Голицина Н.С. ОБЖ для младших дошкольников. Москва. Скрипторий - 

2003,2012г.  

16.Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Москва, Мозаика- 

Синтез, 2012г.  

17.Ионова А.Н. «Играем, гуляем, развиваем». Москва, Экзамен,20Юг.  

18 Б.Степаненкова Э.Я. и др. Дошкольникам о правилах дорожного 

движения. Москва, Просвещение, 1978г 

ОО «Художественно-эстетическое развитие» 

19.Янушко Е.А. Лепка с детьми раннего возраста. Москва, Мозаика- 

Синтез, 2005г.  

20.Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Ранний 

возраст. Москва, Сфера, 2009г.  

21.Арсеневская О.Н. «Музыкальные занятия». Волгоград, «Учитель», 2011г. 

22.Михайлова М.А. и др. «Поем, играем, танцуем дома и в детском саду». 

Москва. «Академия развития», 1997г. 

 23.Дзержинская И.Л. «Музыкальное воспитание младших дошкольников». 

Москва. Просвещение, 1985г 
Педагогический мониторинг  

24.Афонькина Ю.А. Комплексная оценка результатов освоения программы 

«От рождения до школы» под редакцией Вераксы Н.Е., Комаровой Т.С., 

Васильевой М.А. Диагностический журнал. Первая младшая группа. 

 

Методическая литература: 
1. Комплексные занятия под ред. Н.Е. Вераксы. 
2. Г.И. Винникова Конспекты занятий с детьми 2-3 лет. 
3. В.В. Гербова Развитие речи с детьми 2-3 лет. 



 

 

 

4. 0.В. Дыбина Развитие речи с детьми 2-3 лет. 
5. Г.Я. Затулина Развитие речи с детьми 2-3 лет. 
6. Д.Н. Колдина Рисование с детьми 2-3 лет. 
7. Н.А. Карпухина Комплексные занятия в первой младшей группе. 
8. И.А. Лыкова Изобразительная деятельность в детском саду. 
9. Л.Н. Смирнова Развитие речи с детьми 2-3 лет. 
10. Л.А. Парамонова Развивающие занятия с детьми 2-3 лет. 
11. Т.А. Цквитария «Нетрадиционные техники рисования» 
12.  Е.А. Янушко Лепка с детьми 2-3 лет 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

3.11 Приложение 
ВЫСТАВКИ, КОНКУРСЫ, АКЦИИ 

Календарный 
период 

Тема Примерное 
содержание 

Участники 

Уровень ДОУ 

Октябрь Выставка: «Краски 

Осени»  

Выставка поделок из 

природного и 

бросового материалов, 

овощей, фруктов, ягод 

Все возрастные группы, 

семьи воспитанников 

Ноябрь  «Мамины глаза» 

(ко Дню матери) 

Фотовыставка Все возрастные группы, 

семьи воспитанников 

Декабрь Выставка: 

«Новогодняя 

фантазия» 

  Выставка новогодних 

игрушек, украшений 

из различных 

материалов, Арт-

елочек 

Все возрастные группы, 

семьи воспитанников 

Март «Подарки для 

любимых мам и 

бабушек» 

Выставка 

праздничных 

открыток 

Все возрастные группы, 

семьи воспитанников 

Апрель «Улыбки детей»  фотовыставка Все возрастные группы, 

семьи воспитанников 

Муниципальный уровень 

Декабрь Конкурс «Арт- елка-

2022» 

Изготовление елочек 

из различных 

материалов 

Дети в сотворчестве с 

родителями и 

воспитателями 

В течение года Экологическая 

акция 

Сбор вторсырья Все возрастные группы, 

семьи воспитанников, 

педагоги, работники 

МБДОУ 

Январь Экологическая 

акция «Покормите 

птиц» 

Развешивание 

кормушек 

Все возрастные группы, 

семьи воспитанников, 

педагоги, работники 

МБДОУ 

Май Акция «Окна 

Победы» 

Акция 

«Бессмертный 

полк» 

Украшение окон 

Участие в шествии 

Бессмертного полка 

Все возрастные группы, 

семьи воспитанников, 

педагоги, работники 

МБДОУ 

Июнь Акция «Окна 

России» 

Украшение окон Все возрастные группы, 

семьи воспитанников, 

педагоги, работники 

МБДОУ 

 

Модуль «Воспитатель в возрастной группе» 

В данном модуле работа планируется на основе тематических блоков, 

связана по содержанию с Рабочей программой группы, образовательными 

областями ФГОС ДО.  
1 блок «Моя семья. Моя Родина»  

Срок 
проведения 

Возрастные группы 
Форма работы Ранний возраст 

Октябрь Беседы 

Дидактические игры 

Рассматривание 

Разговор, беседа о родном городе, республике, праздничных 

мероприятиях, посвященных Дню республики.   Дидактические 

игры. Беседа по сюжетным картинкам 



 

 

 

альбома, сюжетных 

картинок 

Декабрь Беседы 

Сюжетно-ролевая игра 

Введение понятия «совместный досуг». Сюжетно-ролевая игра 

«Семья». Семейный праздник «Новый год». 

Февраль Трудовые поручения 

Подвижные игры 

Разучивание стихов, 

песен, игр 

День пап – 23 февраля. Спортивные мероприятия (утренняя 

разминка, подвижные игры). Ремонтные работы в группе 

(игрушки, книжки), посильная помощь детей. 

Март Беседы 

Сюжетно-ролевые 

игры 

Рассматривание 

картинок, альбомов 

 

Домашние обязанности членов семьи. Беседа на тему «Как я 

помогаю дома». Посильное участие в домашних делах 

Беседа о мамах. « Мамина улыбка». 

 

Апрель Беседа 

Сюжетно-ролевые 

игры 

Аппликация 

Беседа о братьях и сестра Совместные игры. Сюжетно-ролевые 

игры. Изготовление подарков братьям и сестрам (аппликация). 

Май Разговор 

Беседа 

Оформление выставки 

работ в 

нетрадиционной 

технике 

Разговор, беседы о первомайском празднике, Дне Победы. 

Оформление выставки рисунков «Салют Победе» 

Оформление окон к праздникам 

Июнь Разговор 

Беседа 

 

Разговор, беседа о Дне России, рассматривание альбомов, 

планшетов, картин на тему: «Моя Родина-Россия» 

Оформление «Окон России» 

Август Разговор 

Беседа 

Художественное 

творчество 

Разговор, беседа о Российской символике (флаге) 

Коллективная работа «Мы россияне» 

 

2 блок «Мои друзья» 

 

Срок проведения Форма работы Возрастные группы 
 

Ранний возраст 
сентябрь Сюжетно-ролевые игры 

Самостоятельная игровая 

деятельность детей 

Дидактические игры 

Беседы, разговор на тему: «Мы играем» 

октябрь Трудовые поручения 

Театр 

Разучивание пословиц 

Беседы, разговор на тему: «Мы трудимся» 

Трудовые поручения  в уголке природы 

ноябрь Беседы 

Составление рассказов 

Инсценировка 

Беседа на тему «Как мы играем и занимаемся в 

группе».  

декабрь Беседы 

Подвижные игры 

Рассматривание альбомов, 

картинок 

Беседы на тему: «Мы спортсмены» 

Игры в физкультурном уголке.  

апрель Игры-загадки 

Занятие 

Дидактические упражнения 

Упражнения на подбор ласковых имен и названий 

предметов. Игры-загадки. Фольклорное занятие «В 

гостях у тети Ласки»  

 

 

3 блок «Я в мире людей» 

Срок 
проведения 

Форма работы Возрастные группы 
 

Ранний возраст 
сентябрь Беседы 

Дидактические игры 

Знакомство с правилами поведения в группе. Экскурсия по 

групповой комнате (на выделение различных зон: игровая, для 

занятий и пр. и правила поведения в них). Д/и «Встреча 



 

 

 

эмоций». 

октябрь Беседы 

Сюжетно-ролевые 

игры 

Беседа о правилах поведения в ДОУ (в музыкальном зале, в 

коридоре, в спортивном зале). Сюжетно-ролевая игра. 

ноябрь Беседы 

Игровая ситуация 

Беседа о прогулках. Правила поведения в природе (бережное 

отношение к природе, опасности в природе). 

декабрь Беседы 

Дидактические игры 

Сюжетно-ролевая игра 

Игровая ситуация 

Игра-занятие «Мы в гостях». Дидактические игры (на правила 

поведения за столом). Сюжетно-ролевые игры с куклами. 

январь Беседа 

Сюжетно-ролевая игра 

Игровая ситуация 

Разыгрывание ситуаций с куклами на правила поведения на 

улице. Прогулка по улице (отработка правил). Сюжетно-

ролевая игра «Поездка на автобусе» 

 

март Педагогическая 

ситуация 

Театр 

Беседа 

Педагогическая ситуация о нарушениях правил поведения. 

Кукольный театр «Хорошие и плохие поступки».          

Введение понятий: «честность», «правдивость». 

май Беседы 

Спектакль в картинках 

Беседа о вежливости, вежливых словах 

 

4 блок «Природа и я» 

Срок 
проведения 

Форма работы Возрастные группы 
 

Ранний возраст 
октябрь Беседы 

Занятие 

Рассматривание картинок 

Художественное творчество 

Беседы на темы: «Дикие животные», «Домашние 

животные» 

декабрь Беседы 

Рассматривание картинок 

Трудовые поручения 

Наблюдения 

Рассматривание иллюстраций растений в зимнем 

уборе. Занятие по изобразительной деятельности 

«Зима». Прогулка. Наблюдение за растениями в 

зимнем уборе. Рассказ о жизни растений в холодный 

период. Мероприятия по заботливому отношению к 

растениям 

Беседы 

Рассматривание картинок 

Наблюдение за котенком. Загадки о домашних 

животных. Рассматривание картин о домашних 

животных, беседа по содержанию. 

март Беседы 

Рассматривание картинок 

Наблюдения 

Акция 

Беседа о первых весенних цветах-первоцветах. 

Участие в межрегиональной акции «Берегите 

первоцветы». 

Рисование первоцветов нетрадиционным способом  

апрель Беседы 

Рассматривание картинок 

Художественное творчество 

Наблюдения 

 Беседы на тему: «Насекомые» Введение понятия 

«насекомые». Наблюдение за насекомыми в природе. 

Рассматривание иллюстраций на тему «Насекомые». 

Рисование «Бабочка». 

май Беседа 

Наблюдение 

Художественное творчество 

 Наблюдение за трудом людей в саду. Беседы. 

Наблюдение за цветущим садом.  

июль Беседы 

Дидактические игры 

Беседа на тему: «Мы любим природу» 

Дидактическая игра «Правила поведения в природе», 

«Можно-нельзя» 



 

 

 

 Приложение 
 

Перспективно - тематическое планирование по ОО "Познавательное развитие»  

(количество НОД - 32), ОО «Речевое развитие» (количество НОД - 65), «Художественно-эстетическое развитие» 

(количество НОД по рисованию - 30; лепке -26). 
 

Октябрь 

Тематический 

блок 

Тема Содержание НОД Тема Программные задачи Источник 

"Осень" Осень. 

Деревья 

осенью 

Формировать 

элементарные 

представления об осени 

(сезонные изменения в 

природе, одежде 

людей, на участке 

Познавательн 

ое развитие 

«Осень 

золотая» 

Расширять представления 

об окружающей природе, 

развивать худ. восприятие, 

внимание, формировать 

умение работать в 

коллективе. 

Комплексные занятия под 

ред. Н.Е. Вераксы. Первая 

младшая группа. Стр. 56 

 

 

 

 

 

 
Речевое 

развитие 

«Осень 

пришла» 

Развивать навыки связной 

речи. Учить вслушиваться 

в рифмованную речь 

воспитателя; 

координировать речь с 

движениями. Обращать на 

сезонные изменения 

в природе. 

Смирнова Л. Н. Развитие 

речи у детей 2—3 лет. стр 

23-26 

 

 

 

 

 

 
Речевое 

развитие 

Стихотворение 

Л. К. Толстого 

«Осень» 

Помочь детям понять 

текст стихотворения, 

побуждая 

их договаривать 

отдельные слова. 

Детская хрестоматия 

Развитие речи В В 

Гербова 



 

 

   Художествен "Красивые Освоение художественной Лыкова И.А. 

   но- листочки" техники печатания. Изобразительная 

   эстетическое  Знакомство с красками. деятельность в детском 

   развитие  Нанесение краски на саду. 
   Рисование  листья 

(способом окунания в 

ванночку) и создание 

изображений - 

отпечатков. Развитие 

чувства цвета. 

Воспитывать 

любознательность, 

инициативность, 

интерес к 

Ранний возраст (стр25) 

t^ 
    изобразительной 

деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 
Художествен «Листочки» Учить пользоваться Д.Н. Колдина Лепка с 

   но-  формочкой для выпечки, детьми 2-3 лет стр 8 

   эстетическое  доставить детям  

   развитие  удовольствие от работы с Н.А. Карпухина 

   Лепка  пластилином. Конспекты занятий в 
 

 
Сад.  

 
Познавательн «Наш огород» Познакомить детей с  

  Фрукты.  ое развитие  овощами. Развивать младшей группе с. 14 

 Огород.    цветовое  

 Овощи    восприятие. Воспитывать 

аккуратность, 

бережливость, продолжать 

учить рассматривать 

предметные картинки. 

Познакомить с орудиями 

труда на огороде, 

используя картинки. 

Ввести обобщенное 

понятие «урожай» 

 

 

 

 

 

 

 
Речевое «Овощи» Развивать навык фразовой Смирнова Л. Н. 



 

 

 

   развитие  

 Речевое 

развитие 

Р.н.с. «Репка» 

 Художествен 

но- 

эстетическое 

развитие 

Рисование 

«Яблоки» 

 Художествен 

но- 

эстетическое 

развитие 

Лепка 

«Огурец» 

речи. Учить отвечать на 

речи. Учить отвечать на 

вопросы 

полным предложением, 

опираясь на образцы 

воспитателя. 

Способствовать усвоению 

обобщающего понятия 

овощи ________________  

Закреплять представления 

об овощах. Создавать 

условия 

для восприятия 

театрализованного 

представления _________  

Учить детей правильно 

держать карандаш 

(фломастер); рисовать 

небольшие по размеру 

круги; располагать круги 

равномерно, не выходить 

за границы контура; 

формировать интерес к 

рисованию, воспитывать 

творчество. 

Продолжать учить детей 

скатывать из пластилина 

шар 

круговыми движениями 

между ладоней; 

раскатывать толстый 

столбик, придавая ему 

форму овала. Развивать 

точность движений. Учить 

понимать содержание 

потешки. 

Развитие речи 

Развитие речи 

у детей 2—3 лет.стр 17- 

20 

Детская хрестоматия 

Развитие речи В В 

Гербова 

Е.А.Янушко Рисование 

с детьми 

раннего возраста Стр 

27 

Д.Н. Колдина Лепка с 

детьми 

2-3 лет стр 14



 

 

 

     Воспитывать желание  

     лепить.  

Домашние Познавательн «Домашние Учить отличать животных Смирнова Л. Н. 
 животные 

сенью 

 ое развитие животные» друг от друга по внешним 

признакам. Имитировать 

их звукоподражание, 

обогащать 

активный словарь детей, 

подводить к понятию 

«домашние животные». 

Развивать внимание, 

память детей. 

Воспитывать любовь к 

домашним животным 

Развитие речи 

у детей 2—3 лет.стр 26 

Речевое Рассматривани Помочь детям увидеть Занятия по развитию 

   развитие е картин из 

серии 

«Домашние 

животные». 

различия между взрослым 

животным 

и детенышами, обогащать 

и активизировать словарь, 

развивать инициативную 

речь. 

Речи в первой младшей 

группе 

В.В. Гербова Стр. 78 

Речевое Русская Напомнить содержание Комплексные занятия 

   развитие народная 

песенка 

«Идет коза 

рогатая...» 

русской народной 

песенки; 

учить сопровождать 

чтение поэтического 

произведения 

игровыми действиями, 

предоставлять детям 

возможность 

договаривать слова, 

фразы; 

под ред. Н.Е. Вераксы. 

Первая младшая 

группа. Стр. 97 

Художествен «Морковка для Учить наклеивать И А Лыкова Изо в 

   но- кролика» изображение овальной детском саду 

   эстетическое  формы; уточнять название  

   развитие  формы; закреплять знание  



 

 

 

   Аппликация  цветов (красный, желтый, 

зелёный, синий), 

воспитывать бережное 

отношение к животным. 

 

Художествен Веточки для Продолжить учить Комплексные занятия 

   но- козы раскатывать палочки из под ред. Н.Е. Вераксы. 
   эстетическое  пластилина между Первая младшая 

   развитие  ладонями прямыми 

движениями; закреплять 

группа. Стр. 97 

   Лепка  знания о форме разных 

предметов; учить 

аккуратно складывать 

готовые изделия на 

дощечку. 

 

Дикие Познавательн «Как звери к Формирование умения (Конспект) 
 животные  ое развитие зиме устанавливать Развитие речи Г Я 

 осенью   готовятся» простейшие связи между 

сезонными изменениями в 

природе и поведением 

животных, познакомить с 

понятием «дикие 

животные», формировать 

представления об 

изменении окраски шерсти 

животных, их запасах на 

зиму и домиках; развивать 

устную 

речь, внимание, память; 

воспитывать чувство 

сострадания к животным. 

Затулина 

Речевое «Кто, где Продолжать закреплять Затулина стр. 52 

   развитие живет?» знания детей о животных, Развитие речи 



 

 

 

     подвести детей к  

     пониманию, что есть  

     домашние и 

дикие животные. Помочь 

 

     детям усвоить такие  

     понятия,  

     как «нора», «гнездо»,  

     «конура», «берлога».  

Речевое Р.н.с.«Маша и Учить концентрировать  

   развитие медведь» внимание, включаться в 

игровые действия. 

Развивать и активизировать 

словарь детей. 

В В Гербова 

Развитие речи 

Художествен 

но- 

Маленькие и 

большие 

Продолжить учить 

рисовать пальцем, 

Комплексные занятия 

под ред. Н.Е. Вераксы. 

   эстетическое следы. ритмично наносить Первая младшая 

   развитие 

Рисование 

 отпечаток на бумагу, 

передавать ритмом мазков 

следы, располагать их на 

бумаге в определенной 

последовательности; 

формировать у детей 

правильную позу при 

рисовании 

Группа 

Стр. 99 

Художествен 

но- 

«Орешки для 

белочки» 

Упражнять в скатывании 

из пластилина шаров 

И А Лыкова                               

Изо в детском саду 

   эстетическое  круговыми 
   развитие  движениями рук, в  

   Лепка  сплющивании в ладонях 

комка; учить пальцами 

делать углубления, 

развивать интерес к лепке 

 

Родной Знакомить детей с Познавательн «Моя улица» Познакомить детей с Н.А. Карпухина 

 город родным городом : его ое развитие  улицей, развивать Конспекты 
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  названием, объектами   представления занятий в первой 

младшей 

группе стр. 16 ФГОС       

К Ю Белая 

Формирование основ 

безопасности 

  (улица, дом, магазин,   об окружающих 
  поликлиника); с 

транспортом.. 

Познакомить с 

  предметах, развивать 

наблюдательность в 

назывании ранее 
  элементарными   виденных предметов, 
  правилами дорожного   поощрять замену  

  движения.   звукоподражательных 

слов 

общеупотребительными 

(вместо «ав-ав» - собака, 

вместо «би-би» -машина) 

 

Речевое 

развитие 

«Путешествие 

по городу» 

Учить детей правильно 

называть родной город, 

продолжить знакомить с 

О В Дыбина 

Ознакомление с 

окружающим миром 

     улицей, 
     достопримечательностями 

города, воспитывать 

любовь к своему городу. 
Речевое 

развитие 

С. Баруздина 

«Кто построил 

Продолжать знакомить с 

изображениями родного 

Комплексное занятие 

по программе 

От рождения до школы     этот дом?» города, 

рассказывать о том, 

строения есть в нашем 

городе, 

учить правильно называть 

их. 
Художествен 

но- 

«Салют» Продолжить знакомить 

детей с техникой 

И А Лыкова Изо в 

детском саду 

   эстетическое  примакивания, 
   развитие 

Рисование 

 учить последовательно 

выполнять действия с 

кисточкой, составлять 

композиционный рисунок 

(линии, точки, 



 

 

     примакивание, упражнять  

     в различении цветов  

Художествен 

но- 

«Украсим наш 

город цветами» 

Учить детей вылепливать 

предметы округлой 

И А Лыкова Изо в 

детском саду 

Комплексные занятия 

под ред 

Н Е Вераксы 

   эстетическое 

развитие 

 формы, 

раскатывать пластилин 
   Лепка - круговыми движениями 

ладоней. 

Формировать навыки 

синхронизации движений 

обеих рук, развивать 

мелкую моторику. 

Ноябрь 

Детский Адаптировать детей к Познавательн «Целевая Формировать НА. Карпухина, стр. 80 

 сад. 

Моя 

условиям детского 

сада. Познакомить с 

ое развитие 

i 
прогулка по 

группе» 

ориентировку в помещении 

своей группы. 

О В Дыбина 

Ознакомление с 

 группа. детским садом как 

ближайшим 

социальным 

окружением ребенка 

(помещением и 

оборудованием 

группы: личный 

шкафчик, кроватка, 

игрушки и пр.) 

Познакомить с детьми, 

воспитателем, 

персоналом, 

  Учить отвечать на 

вопросы. Познакомить с 

предметами групповой 

комнаты и их 

размещением; 

формировать активный 

словарь: игровой уголок, 

стол и стул, шкаф, 

игрушки и др.; 

воспитывать бережное 

отношение к игрушкам. 

окружающим миром 

Комплексные занятия 

под ред Н Е Вераксы Т 

С Комаровой М А 

Васильевой 

Речевое Игра- Помочь детям понять, что Занятия по развитию 

  специалистами. 

Способствовать 

формированию 

положительных эмоций 

по отношению 

развитие инсценировка 

«Про девочку 

Машу и Зайку -

Длинное Ушко» 

утреннее расставание 

переживают все малыши и 

все мамы, упражнять в 

проговаривании фраз, 

которые можно 

речи в первой младшей 

группе В.В. Гербова 

стр.29 

  к детскому саду,   произнести при  

  воспитателю, детям.   расставании с мамой.  



 

 

 

   Речевое Стихотворение Познакомить детей со  

   развитие Агнии Барто 

«Мячик» 

стихотворением Агнии 

Барто 

«Мячик» посредством 

чтения им текста и 

рассматривания 

иллюстраций к тексту, 

привлекать детей к 

повторению 

отдельных слов и фраз из 

текста произведения; 

развивать 

внимание, память; 

воспитывать интерес к 

художественной 

литературе. 

Занятия по развитию 

речи В.В. Гербова 

Комплексные занятия 

под ред 

Н Е Вераксы 

Т С Комаровой 

М А Васильевой 

Художествен «Мыльные Показать детям как И А Лыкова Изо в 

детском саду 

Комплексные занятия 

   но- пузыри» правильно рисовать круги 
   эстетическое  карандашом, 
   развитие  предложив им дорисовать 
   Рисование  мыльные пузыри на 

картинке, 

развитие усидчивости, 

внимания; воспитывать 

интерес 

к рисованию цветными 

карандашами. 
Художествен «Цветные Учить детей отщипывать Колдина, стр.23 

   но- карандаши» небольшие комочки И А Лыкова Изо в 

   эстетическое  пластилина, детском саду 

   развитие  раскатывать их между Комплексные занятия 

   Лепка  ладонями прямыми 

движениями. 

Учить работать аккуратно, 

класть готовые изделия на 

доску. 

 



 

 

 

     Вызывать желание лепить.  

"Наш дом" Одежда и Уточнить названия, Познавательн «Хитрые Закреплять навыки Г.И.Винникова Занятия 

 обувь назначение головных 

уборов и предметов 

одежды, ее деталей. 

Формировать 

представление о видах 

одежды соответственно 

времени года. 

Расширять 

обобщающие понятия 

«обувь», уточнить 

название и назначение 

обуви. 

Учить группировать 

обувь по сезонному 

признаку 
 

 

ое развитие башмачки» правильно наде-вать обувь; 

учить различать обувь: бо-

соножки, туфли; дать 

понятие «пара обуви»; 

развивать речь детей, 

умение 

общаться со взрослыми, 

отвечать на поставленные 

вопросы. 

с детьми 2-3 лет стр 25 

Речевое «Оденем куклу Учить детей одеваться на Дыбина с. 14 

  развитие на прогулку» прогулку в определенной  

    последовательности. 

Закрепить у детей 

представления о 

 

  ..  признаках зимы. 

Побуждать детей к 

использованию в речи 

названий предметов 

одежды и действий 

связанных с ней. 

Развивать умение детей 

определять свойства 

предметов (пушистая, 

мягкая, теплая, 

коричневая, белый, 

холодный). Воспитывать 

внимание и заботливое 

отношение к кукле. 

 

Речевое 

развитие 

Стих. С. 

Капутикян 

«Маша 

варежку 

Учить концентрировать 

внимание, включаться в 

игровые действия. 

Развивать и 

активизировать словарь  

детей 

 

Занятия по развитию 

речи В.В. Гербова 

Комплексные занятия 

   надела...»  



 

 

 

       

Художествен «Украсим Учить детей украшать  

   но- варежку» силуэт варежки с И А Лыкова Изо в 

детском саду    эстетическое  помощью линий, 
   развитие  точек, мазков.  

   Рисование    

Художествен Бусы Учить вдавливать Янушко стр.48 

   но-  пластилин в Комплексные занятия 

   эстетическое  определенном порядке под ред. Н.Е. Вераксы 

   развитие  создавая изображение,  

   Лепка  формировать интерес к 

работе 

 

Мебель и Знакомить детей с Познавательн «Дом. в Познакомить с Комплексные занятия 

 посуда названиями ое развитие котором я обобщающим понятием под ред. Н.Е. Вераксы. 
  предметов  живу» «мебель», "посуда". Первая младшая 

  ближайшего   Учить выделять группа. 
  окружения: мебель   различные признаки Стр. 77 

  (стол, стул, шкаф, 

кровать, кресло), 

  предметов, сравнивать их.  

Речевое «Угостим чаем Учить детей употреблять Комплексные занятия 

под ред. Н.Е. Вераксы 

Занятия по развитию 

речи В.В. Гербова 

  одежда (платье, юбка, развитие наших гостей» в речи слова. 
  брюки, свитер, шуба,   выражающие просьбу, 
  плащ),   благодарность, а также 

  электроприборы   учить здороваться и 
  (утюг, стиральная   прощаться. Развивать 
  машина, холодильник,   диалогическую речь.  

  чайник). Формировать   Закреплять умение  

  знания о назначении   группировать предметы  

  этих предметов,   по цвету. Поддерживать 

общую высокую 

самооценку детей. 

Формировать 

навыки поведения за 

столом. Воспитывать 

вежливость, 

дружеские 

взаимопонимания. 

 

  особенностях 

строения, первые 

представления о 

материалах (бумага, 

дерево,стекло. 

металл). Учить 

называть цвет, 

величину предметов, 

   

     

     

     

     

     

     

    



 

 

 

  материал, из которого 

они сделаны; 

сравнивать знакомые 

предметы, подбирать 

Речевое 

развитие 

Стихотворение 

Е. Благининой 

«Обедать» 

Учить понимать 

обращенную речь, 

реагировать на 

обращение, используя 

Занятия по развитию 

речи В.В. Гербова 

Комплексные занятия 

под ред. Н.Е. Вераксы 

  предметы по   доступные речевые 
  тождеству, 

группировать их по 

способу 

  средства.  

Художествен 

но- 

«Украсим 

чашку» 

Продолжать учить 

рисовать точки 

И А Лыкова Изо в 

детском саду 

Комплексные занятия 

под ред. Н.Е. Вераксы 

  использования (из 

чашки пьют и т.д.) 

Знакомить с 

эстетическое 

развитие 

Рисование 

 пальчиками на силуэте 

чашки. Развивать чувство 

цвета. Воспитывать 
  правилами 

безопасного 

обращения с 

  отзывчивость и доброту. 
Художествен 

но- 

«Миски для 

медведей» 

Упражнять в скатывании 

из пластилина шаров 

Комплексные занятия 

под ред. Н.Е. Вераксы. 
  предметами (не эстетическое  круговыми Первая младшая 

  трогать 

электроприборы, 

развитие 

Лепка 

 движениями рук, в 

сплющивании в ладонях 

группа. 

Стр.174 

  стеклянные вещи). 

Воспитывать 

  комка; учить 

пальцами делать 

 

  бережное отношение   углубления, развивать  

  к вещам.   интерес к лепке  

Игрушки Продолжать учить Познавательн Д/И «Найди по учить детей находить по Комплексные занятия 

  детей соотносить себя к 

полу,закреплять 

ое развитие описанию» описанию игрушки; 

формировать 

под ред. Н.Е. Вераксы. 

Первая младшая 

  умение 

классифицировать 

  умение сравнивать, 

сопоставлять; 

группа. 

Стр.164 

  игрушки по признаку   активизировать в речи  

  величины, понимать и 

обозначать величину 

словом: «маленький 

  детей названия игрушек, 

цветов 

 

Речевое «Беседа наши Учить внимательно Смирнова Л. Н. 
  (ая)», «большой (ая)», развитие игрушки» рассматривать игрушки в Развитие речи 

  знать и называть   игровом уголке, у детей 2—3 лет. стр 5 

  игрушки: мяч - мячик,   вслушиваться в речь  

  машина - машинка и   воспитателя; развивать  

  т.д., понимать   элемент.  

  уменьшительно-   Навыки фразовой речи.  



 

 

 

  называть воспитателя   запас: люди, человек, 

голова, туловище, руки, 

ноги; развивать умение 

соотносить свои 

движения со словами 

песенки; воспитывать 

навыки культурного 

поведения. 

 

  по имени и отчеству.    

  Формировать    

  первичное понимание 

того, что такое 

хорошо и что такое 

плохо; начальные 

представления о 

здоровом образе 

жизни. 
 

 

 

   

     

     

     

     

     
Речевое «Я - девочка, я Учить детей различать  

  развитие - мальчик» свой пол; называть свои 

имя, фамилию; Выучить 

стихотворение и 

соответственно ему 

движения новой зарядки; 

Развивать мышление 

(сравнение); Воспитывать 

культуру поведения, 

доброе отношение друг к 

другу. 

О В Дыбина 

Ознакомление с 

окружающим миром 

Комплексные занятия 

под ред   Н Е Вераксы 

Речевое Стихотворение Познакомить с новым  

   развитие «О нас!» произведением. Помочь 

понять текст. Вызвать 

радостное ощущение от 

прочтения. 

Комплексные занятия 

под ред   Н Е Вераксы 

Художествен «Украсим Учить правильно Лыкова И.А. 

   но- платочек для держать в руке Изобразительная 

   эстетическое мамы» карандаш; рисовать деятельность в детском 

   развитие  палочки - прямые саду. 
   Рисование  вертикальные линии; 

контролировать 

длину линии, ее начало и 

конец. 

Ранний возраст Стр 52 

Художествен 

но- 

эстетическое 

«Веселый Продолжать учить детей 

использовать 

нетрадиционный 

Комплексные занятия 

под ред Н Е Вераксы    человечек» 
   



 

 

 

  ласкательные формы Речевое Стихи А. Барто Развивать понимание речи  

  существительных. развитие «Игрушки» взрослых. Формировать 

навыки  договаривания 

слов исопровождения 

действиями поэтических 

произведений 

Занятия по развитию 

речи В.В. Гербова 

Комплексные занятия 

под ред. Н.Е. Вераксы 

  Закреплять и, по 

возможности, 

называть основные 

цвета; закреплять 

технику пользования 

фломастером: 

правильно держать 

пальцами, левой 

рукой придерживать 

лист бумаги 
 

 

  

    

    

    

    
     

Художествен «Разноцветные Рисование овальных 

предметов: создание 

контурных 

рисунков, замыкание 

линии в кольцо и 

раскрашивание, 

повторяющее очертания 

нарисованной фигуры. 

Дополнение изображения 

карандашными рисунками 

(ниточки на шариках) 

Цквитария Т.А. 

«Нетрадиционные 

Техники рисования» 

  но- шарики» 
  эстетическое  

  развитие 

Рисование 

 

Художествен «Погремушка Учить лепить игрушку из 

шарика и палочки; 

закреплять 

навык скатывания и 

раскатывания пластилина 

между ладонями. 

И А Лыкова Изо в 

детском саду 

Комплексные занятия 

под ред. Н.Е. Вераксы 

  но- для клоуна» 
  эстетическое  

  развитие  

  Лепка  

Декабрь 

"Зима" Я в мире Дать представление о Познавательн «Я - человек» Формировать 

представление о себе как о 

человеке («у меня есть 

тело», «из каких частей 

состоит моё тело»); 

закреплять понятия «один 

-много»; расширять 

словарный 

(Конспект) 
 человек себе как человеке; об 

основных частях 

тела человека, их 

назначении. 

Закреплять знание 

своего имени, имен 

членов семьи. 

Формировать навык 

ое развитие  О В Дыбина 

Ознакомление с 

окружающим миром 

Комплексные занятия 

под ред   Н Е Вераксы 



 

 

 

   развитие 

Аппликация 

 способ-рисование 

пальчиками; составлять 

образ человека из 

частей; закреплять 

приемы наклеивания 

готовых форм. 

 

Зима. Продолжать Познавательн «Белоснежные Формировать у детей Н.А. Карпухина 

 Приметы формировать ое развитие комочки» элементарные Конспекты 

 зимы. элементарные   представления о зиме: занятий в первой 

 Деревья представления о зиме   идет снег, хо-лодно, младшей 

 зимой (сезонные изменения в 

природе, одежде 

людей, на участке 

детского сада). 

Знакомить детей с 

названиями предметов 

одежды, обуви. 

Формировать 

первоначальные знания 

о назначении 

:,  падают снежинки, 

развивать 

координацию движений, 

зрительное восприятие, 

воспитывать дружеские 

взаимоотношения в 

процессе двигательной 

активности. 

группе стр.21 

Речевое Дидактическая Рассмотреть с детьми Занятия по развитию 

  этих предметов, о 

материале из которого 

они сделаны (ткань), 

развитие игра «Это 

зима?». 

раздаточные картинки 

(зимние сюжеты) и 

объяснить, что на них 

речи в первой младшей 

группе       В.В. Гербова 

Стр. 58 
  учить сравнивать 

знакомые предметы 

  изображено.  

Речевое Русская Познакомить с русской  

  (разные шапки, 

варежки, обувь и т.д.), 

подбирать предметы по 

тождеству (найди такой 

же, подбери 

развитие народная 

сказка 

«Снегурочка» 

народной сказкой 

«Снегурочка»,с образом 

лисы (отличным от 

образа лисиц из других 

сказок),упражнять в 

Занятия по развитию 

речи В.В. Гербова 

  пару).   выразительном чтении 

отрывка - причитания . 

 

Художествен « Снежок Учить создавать образ Лыкова И.А. 
   но- порхает, снегопада. Закрепить Изобразительная 

   эстетическое кружится» умение деятельность в детском 

   развитие  рисовать ватными саду. 



 

 

 

   Рисование  палочками и 

пальчиками. 

Познакомить 

с новыми приемами 

пальчиковой техники ( 

ставить 

двуцветные отпечатки и 

цветовые « аккорды»). 

Познакомить 

с белым цветом. 

Показать разные оттенки 

синего цвета 

( без называния). 

Развивать чувство цвета 

и ритма. 

Ранний возраст Стр 41 

Художествен 

но- 

«Снеговик» Закреплять знания о 

круглой форме ; знания о 

Лыкова И.А. 

   эстетическое  различии Изобразительная 

   развитие 

Аппликация 

 предметов по величине. 

Учить составлять 

изображение из частей. 

деятельность в детском 

саду 

Зимующие Формировать Познавательн «Как мы Дать представление Комплексные занятия 

 птицы элементарные ое развитие мастерили детям р птицах зимой, под ред. Н.Е. Вераксы. 
  представления о 

зиме (сезонные 

 кормушки 

для птиц» 

научить 

наблюдать за птицами, 

Первая младшая группа. 

Стр.187 

  изменения в природе,   сравнивать их, развивать  

  на участке детского 

сада). Учить наблюдать 

за птицами 

  внимание, речь, 

память; воспитывать 

любовь к 

 

  и сравнивать их.   животным существам  

  Расширять знания об 

особенностях 

поведения птиц и 

  и желание помогать им 

(кормить). 

 

Речевое «Птицы зимой» Учить внимательно Комплексные занятия 

  зверей зимой. 

Воспитывать 

развитие  слушать и наблюдать, 

формировать 

под ред. Н.Е. Вераксы. 

Первая младшая группа. 



 

 

 

    лепки хвоста, крыльев,  

    клюва  

    из целого куска).  

    Вызвать интерес к  

    сюжетно - игровому  

    замысел.  

Новый год Организовывать все Познавательн Рассматривани Учить рассматривать Комплексные занятия 

 виды детской ое развитие е ёлки. предметы (ёлку, ёлочные под ред. Н.Е. Вераксы. 
 деятельности   украшения) Первая младшая группа. 
 (игровой,   и отвечать на вопросы в Стр. 137 

 коммуникативной.   ходе рассматривания;  

 трудовой,   активизировать словарь  

 познавательно-   по теме «Новогодний  

 исследовательской ,   праздник».  

 

 

 

 
Речевое Как зверята Учить внимательно Комплексные занятия 

 музыкально- развитие готовятся слушать и наблюдать, под ред. Н.Е. Вераксы. 
 художественной ,  к празднику отвечать на Первая младшая группа. 
 чтения) вокруг темы  ёлки. вопросы словом и Стр. 139 
 Нового Года и   предложениями,  

 новогоднего   состоящими из 3-4 слов;  

 праздника.   формировать 

способность к 

диалогической речи; 

активизировать словарь 

по теме. 

 

 

 

 

 
Речевое Стихотворение Познакомить детей со  

  развитие Г. Затулиной стихотворением. Г Я Затулина Развитие 

   «Елочка» Развивать умение 

рассказывать стихи 

достаточно громко. 

Развивать внимание и 

память 

речи 

Комплексные занятия 

под ред. Н.Е. Вераксы. 

 

 

 

 
Художествен «Праздничная Вызвать интерес к Лыкова И.А. 

  но- елка» рисованию праздничной Изобразительная 

  эстетическое  елки в сотворчестве с деятельность в детском 

  развитие  педагогом и другими саду. Ранний возраст Стр 



 

 

 

  бережное отношение   способность к Стр.116 

  к птицам, приучать   диалогической речи;  

  подкармливать птиц.   учить отвечать на 

вопросы словом и 

предложениями, 

состоящими из 3-4 слов; 

упражнять в 

звукоподражании голосам 

птиц. Обогатить и 

активизировать словарь 

по теме. Воспитывать 

заботливое отношение к 

птицам зимой. 

 

Речевое »Птичка» Воспитывать интерес и  

   развитие В.Жуковский любовь к 

художественному слову; 

заботливое отношение к 

птицам. 

Занятия по развитию 

речи В.В. Гербова 

Комплексные занятия 

под ред. Н.Е. Вераксы 

Художествен «Веточка для Учить правильно Комплексные занятия 

   но-

эстетическое 

птички» держать кисточку, 

обмакивать кисть всем 

под ред. Н.Е. Вераксы. 

Первая младшая группа. 
   развитие 

Рисование 

 ворсом в краску. 

Упражнять в умении 

промывать кисть. 

Побуждать задумываться 

над тем, что дети 

нарисовали. 

Учить рисовать прямые 

линии. 

Стр.105 

Художествен «прилетели Учить лепить фигурки Л. А. Парамонова 

«развивающие занятия 

с детьми 2- 3 лет 

Стр.320 

   но-

эстетическое 

птички, птички птички разными 

способами (из 
   развитие невелички». частей или использовать 
   Лепка  приемы вытягивания, 
    прищипывания для 



 

 

 

   Рисование  детьми. Разнообразить 

технику рисования 

кистью: учить вести кисть 

по ворсу и проводить 

прямые линии - « ветки». 

Продолжать освоение 

формы и цвета как 

средств образной 

выразительности. 

Показать наглядно 

взаимосвязь общей 

формы и отдельных 

деталей ( веток). 

Формировать способы 

зрительного и 

тактильного обследования 

предметов. 

 

Художествен «Шарики для Продолжать учить детей Д.Н. Колдина Лепка с 

   но- елки» скатывать из пластилина детьми 2-3 лет стр 13 
   эстетическое  маленькие шарики  

   развитие 

Лепка 

 круговыми движениями 

между ладоней. 

Развивать речь и 

мышление. 

 

Январь 

Зимние Расширять Познавательн Беседа «Как мы Уточнение  

 забавы представления о зиме. 

Знакомить с зимними 

видами спорта. 

Формировать 

представления о 

безопасном поведении 

зимой. Расширять 

исследовательский и 

познавательный 

ое развитие играем 

на прогулке? » 

представлений детей о 

зимних играх развивать 

умение рассматривать 

сюжетную картину, 

отвечать на вопросы по 

изображению, 

воспроизводить 

движениями конкретные 

действия, сопровождая 

Занятия по развитию 

речи В.В. Гербова 

Комплексные занятия 

под ред. Н.Е. Вераксы 



 

 

 

  интерес в ходе   их речью;  

  эксперимента с водой   развивать слуховое  

  и льдом.   восприятие, навыки 

соотнесения зрительного 

образа со слуховым; 

активизировать словарь 

по теме «Зима» 

 

 Речевое Рассматривани Учить рассматривать Комплексные занятия 

   развитие е картины 

«Зимние 

забавы» 

сюжетную картину, 

отвечать на вопросы по 

изображению, 

воспроизводить 

движениями 

конкретные действия, 

сопровождая их речью. 

под ред. Н.Е. Вераксы. 

Первая младшая группа. 

Стр. 122 

 Речевое Чтение Способствовать Винникова Г.И. Занятия 

сдетьми 2-3 лет Стр 78    развитие потешки «Как 

по снегу, по 

метели трое 

саночек 

летели». 

эмоциональному 

отклику на содержание 

потешки; учить 

включаться в игровые 

действия, 

предложенные 

воспитателем. 
 Художествен «Снег Учить приему Лыкова И.А. 

   но- кружится, снег примакивания, вести Изобразительная 

   эстетическое ложится» линии сверху вниз; деятельность в детском 

   развитие 

Рисование 

 закреплять 

представление о синем и 

белом цвете. Развивать 

интерес к рисованию 

саду. 

Ранний возраст Стр 85 

 Художествен 

но- 

«Снеговик» Продолжать учить 

скатывать кусочки 

Лыкова И.А. 

   эстетическое  пластилина между Изобразительная 



 

 

 

развитие 

Лепка 

 ладонями круговыми 

движениями. Учить 

отрывать куски от 

большого кома. 

деятельность в детском 

саду. 

Познавательн 

ое развитие 

Зимняя одежда 

и обувь. 

Учить внимательно 

слушать и наблюдать, 

формировать 

способность детей к 

диалогической речи; 

учить отвечать на 

вопросы о назначении 

верхней одежды словом и 

предложениями, 

состоящими из 3-4 слов; 

обогатить и 

активизировать словарь 

по теме. 

Комплексные занятия 

под ред. Н.Е. Вераксы. 

Первая младшая группа. 

Стр. 155 

Речевое 

развитие 

«Кто позвал?». 

Дидактическая 

игра «Это 

зима?». 

Учить детей различать на 

слух 

звукоподражательные 

слова; 

узнавать сверстников по 

голосу (Игра «Кто 

позвал?»). 

Рассмотреть с детьми 

раздаточные картинки 

(зимние сюжеты) и 

объяснить, что на них 

изображено. 

Занятия по развитию 

речи в 

первой младшей группе 

В.В. Гербова Стр. 58 

Речевое 

развитие 

Стихотворение 

Кондратьева 

«Зима» 

Учить слушать 

небольшие по объему 

произведения, понимать 

содержание, учить 

видеть красоту зимней 

природы. 

 



 

 

 

   но- 

эстетическое 

развитие 

Рисование 

нас сосульки!» рисования вертикальных 

линий разной длины 

кисточкой. Развитие 

чувства формы, цвета, 

ритма. 

Лыкова И.А. 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. 

Художествен 

но- 

эстетическое 

развитие 

Лепка 

   

Животные Домашние 

птицы 

Выявить или 

систематизировать 

знания детей о 

домашних птицах, 

расширять словарный 

запас, слуховое 

внимание, кругозор, 

способствовать 

развитию речи, как 

средства общения. 

Познавательн 

ое развитие 

7 

" Птичий двор" Знакомить детей с 

домашними птицами и 

их детенышами: 

Селезень-утка-утята, 

гусь-гусыня-гусята, 

петух-курица-цыплята; 

развитие связной речи, 

обогащение словаря по 

теме; уточнить и 

закреплять правильное 

произношение звуков, 

воспитание бережного 

отношения к домашним 

птицам. 

Занятия по развитию 

речи В.В. Гербова 

Комплексные занятия 

под ред. Н.Е. Вераксы 

Речевое 

развитие 

Рассматривани е 

«Живой 

картинки» 

«Птичий двор» 

Учить детей внимательно 

слушать и наблюдать, 

отвечать на вопросы 

словом и предложениями, 

состоящими из 3-4 слов; 

формировать способность 

к диалогической речи; 

упражнять в 

звукоподражании голосам 

домашних птиц; 

Комплексные занятия 

под 

ред. Н.Е. Вераксы. 

Первая 

младшая группа, стр.42 



 

 

 

     обогатить и  

     активизировать словарь  

     по теме; воспитывать  

     заботливое отношение к  

     животным.  

Чтение «Наседка с Обогащение словаря  

   художественн цыплятами» детей;развитие Развитие речи В.В. 
   ой  зрительного внимания, Гербова 

   литературы  памяти  

Художествен 

но- 

"Петушок -

золотой 

Создание у детей яркого 

эмоционального отклика 

Лыкова И.А. 

   эстетическое 

развитие 

Рисование 

гребешок" на 

необычный способ 

создания изображений. 

Знакомство 

с возможностью 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. 

     получения образов с 

помощью отпечатков 

ладошек. Понимание 

связи между формой 

ладошки и очертаниями 

изображаемого объекта 

 

Художествен 

но- 

«Червячки для 

цыпленка» 

Учить детей раскатывать 

валик («колбаску») из 

Д.Н. Колдина Лепка с 

детьми 2-3 лет стр 11 

   эстетическое  пластилина  

   развитие 

Лепка 

 на картоне прямыми 

движениями руки; 

развивать интерес к 

литературным 

произведениям. 

Воспитывать 

отзывчивость и 

доброту. 

 

Домашние Углублять и Познавательн «Серенькая Побуждать детей Н.А. Карпухина 

 животные систематизировать ое развитие кошечка». называть животных, Конспекты занятий в 



 

 

 

 и их представления детей о   называть отдельные первой младшей 

 детеныши домашних животных, 

характерными 

особенностями 

внешнего вида, 

поведения, образа 

жизни животных и их 

детенышей. 

Установить 

взаимосвязь и 

  части: хвостик, ушки, 

глазки, гребешок. 

Развивать 

зрительное восприятие. 

Воспитывать добрые 

чувства 

по отношению к 

животным. 

группе стр.14 

Речевое Рассматривани Помочь детям увидеть Занятия по развитию 

  зависимость жизни развитие е картин из различия между речи 

  животных от  серии взрослым животным в первой младшей 

  человека.  «Домашние и детенышами. группе 
  Развивать мышление.  животные». обогащать и В.В. Гербова Стр. 78 

  фантазию, интерес к   активизировать словарь.  

  домашним животным.   развивать инициативную  

  Воспитывать 

заботливое отношение 

  речь.  

Речевое Заучивание Помочь понять текст Развитие речи В.В. 
  к животным. развитие стихотворения 

А. Барто 

«Козленок» 

стихотворения, вызвать 

желание 

запомнить текст 

Гербова 

Художествен «Вот какие у Учить детей в Лыкова И.А. 
   но- нас цыплятки!» сотворчестве с Изобразительная 

   эстетическое  педагогом и другими деятельность в детском 

   развитие  детьми саду. 
   Рисование  создавать образ цыплят: 

по выбору педагога -

рисовать 

или делать аппликации. 

Уточнить представление о 

внешнем виде цыпленка 

(туловище и голова -

круги разной величины, 

тонкие ножки, на голове 

клюв и глаза). 

Ранний возраст Стр 73 



 

 

 

 

    Упражнять в технике 

рисования кистью. 

Развивать чувство 

формы и цвета. 

Воспитывать 

самостоятельность. 

 

 

 

 

 
Художествен 

но- 

эстетическое 

развитие 

Лепка 

«Подарок 

любимому 

щенку» 

Учить детей раскатывать 

валик («колбаску») из 

пластилина 

на картоне прямыми 

движениями руки; 

развивать интерес 

к литературным 

произведениям. 

Воспитывать 

отзывчивость 

и доброту. 

Комарова с.38 

Февраль 

Дикие 

животные 

и их 

детеныши 

Формировать умение 

узнавать, называть и 

различать особенности 

внешнего вида и образ 

жизни диких животных. 

Учить замечать 

основные признаки 

Познавательн 

ое развитие 

Медвежья 

семья. 

Учить образовывать 

слова с 

уменьшительно-

ласкательным 

значением, развивать 

внимание, память, речь. 

Комплексные занятия под ред. 

Н.Е. Вераксы. Первая младшая 

группа. Стр. 91 

 

 

 

 
Речевое 

развитие 

Кто как 

кричит? 

Развивать у детей слух, 

навыки 

звукоподражания. 

Научить различать 

животных по их 

внешнему виду и 

издаваемым звукам. 

Воспитывать гуманное 

отношение к животным. 

Занятия по развитию речи 

в 

первой младшей группе 

В.В. Гербова стр. 56 

 

 

 

 
Речевое 

развитие 

Л.Толстой «Три 

медведя» 

Воспитывать умение 

слушать и понимать 

Развитие речи В.В. 



 

 

 

     содержание 

произведения. 

Гербова 

Художествен 

но- 

эстетическое 

развитие 

Рисование 

«Ежик» Учить правильно 

держать в руке 

карандаш; рисовать 

палочки - прямые 

вертикальные линии; 

контролировать длину 

линии, ее начало и 

конец. 

Колдина с.8 

Художествен 

но- 

эстетическое 

развитие 

Аппликация 

«Заяц» Закреплять знания о 

круглой форме ; знания 

о различии 

предметов по величине. 

Учить составлять 

изображение 

из частей. 

Колдина с. 14 

 Профессии 

Няня, 

повар, 

полицейск 

ий, шофёр 

Уточнить и расширить 

первичные представ- 

ления о труде. 

Формировать 

представления о 

профессиях, 

содержании трудовой 

деятельности. 

Принимать участие в 

посильном труде. 

Воспитывать 

положительное 

отношение к 

выполнению трудовых 

обязанностей. 

Познавательн 

ое развитие 

Кому что 

нужно? 

Упражнять в назывании 

предметов и их качеств, 

соотнесений орудий 

труда с профессией; 

активизировать 

в речи детей названия 

орудий труда и 

профессий 

(повар, врач, шофёр). 

Комплексные занятия под 

ред. Н.Е. Вераксы. Первая 

младшая группа. Стр. 236 

Речевое 

развитие 

«Наша няня» Учить называть 

некоторые трудовые 

действия. Развивать 

внимание, н аб л юдател 

ьность. Воспитывать 

интерес к труду 

в ближайшем 

окружении. 

Комплексные занятия под 

ред. Н.Е. Вераксы. Первая 

младшая группа. Стр. 69 

Речевое К. Чуковский Формировать  



 

 

 

   развитие «Федорено 

горе» 

представления детей о 

предметом мире и 

бережном отношении к 

предметам и игрушкам 

как результату труда 

взрослых. 

 

Художествен «Железная Учить проводить Колдинас.17 

   но- дорога для прямые длинные  

   эстетическое Айболита» линии, продолжать  

   развитие  учить правильно,  

   Рисование  держать карандаш  

Художествен «Самолеты» Закреплять знания о Колдина с. 17 

   но-  разных формах ; знания  

   эстетическое  о различии  

   развитие  предметов по величине.  

   Аппликация  Учить составлять 

изображение из 

частей. 

 

День Формировать интерес Познавательн «Папин Формировать  

 защитника к патриотическому ое развитие праздник» первоначальные Комплексные занятия под 

 отечества воспитанию. Знакомить 

детей с «военными» 

профессиями. 

Воспитывать любовь к 

Родине Формировать 

первичные тендерные 

представления 

(воспитание в 

мальчиках стремления 

быть сильными, 

смелыми, стать защит- 

  представления о 

защитниках Отечества 

(солдатах), о празднике 

и его атрибутах: флагах, 

салюте. Рассмотреть 

иллюстрации с 

изображением 

праздничного салюта. 

Расширять 

представления детей о 

явлениях общественной 

жизни (праздник, 

ред. Н.Е. Вераксы 

Конспект старш восп 



 

 

 

  никами Родины).   праздничный 

салют). 

 

Речевое 

развитие 

Рассматривани 

е солдатиков: 

Обогащать словарь 

детей 

Комплексные занятия под 

    внешний вид, 

части тела, 

существительными, 

обозначающими 

ред. Н.Е. Вераксы 

Конспект старш восп 
    форму, названия игрушек,  

    строение 

фигуры. 

транспортных средств, 

глаголами, 

прилагательными, 

наречиями. 

 

Речевое Заучивание Помочь понять текст  

   развитие стихотворения 

А. Барто 

«Флажок» 

стихотворения, вызвать 

желание 

запомнить текст 

Занятия по развитию речи 

В.В. Гербова Комплексные 

занятия под ред. Н.Е. 

Вераксы 

Художествен «Пуговицы для Учить рисовать Комплексные занятия 

   но-

эстетическое 

мундира» замкнутые линии, 

похожие на круги. 

под ред. Н.Е. Вераксы 

Лыкова И.А. 
   развитие 

Рисование 

 Учить держать 

карандаш в правой 

руке. 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду 

Художествен "Флажок" Ознакомить детей со  

   но-  свойствами материала Комплексные занятия 

   эстетическое 

развитие 

 (пластилин 

мягкий, от него можно 

под ред. Н.Е. Вераксы 

Лыкова И.А. 
   Лепка  оторвать кусочек); 

научить детей 

формообразующему 

движению — 

раскатыванию; 

добиться, чтобы дети 

не разбрасывали 

пластилин. 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду 

Транспорт. Познакомить с Познавательн «Куда едут Формировать Н.А. Карпухина 



 

 

 

 Профессии транспортными ое развитие машины?» представление о Конспекты занятий в 

 на 

транспорте 

средствами 

ближайшего 

окружения (автобус, 

легковой и грузовой 

автомобиль), учить 

называть отдельные 

части машин, 

познакомить с 

  назначении транспорта: 

грузовая машина, 

автомобиль; развивать 

коммуникативные 

навыки и воспитывать 

уважение к труду 

взрослых. 

первой младшей 

группе стр.32 

Речевое «На чем люди формировать навыки Смирнова Л. Н. Развитие 

  профессией шофера. 

Дать детям 

развитие ездят?» фразовой речи. 

Знакомить детей 

речи 

у детей 2—3 лет. стр 81 

  элементарные 

представления о 

  с различными видами 

транспорта. Обогащать 

 

  правилах дорожного   активный  

  движения: 

автомобили ездят по 

дороге(проезжей 

  словарный запас детей. 

Учить координировать 

речь 

 

  части), светофор 

регулирует движение 

  с движениями. 

Развивать 

 

  транспорта и   пространственное  

  пешеходов; на 

красный свет 

светофора нужно 

  восприятие  

Речевое 

развитие 

Стихотворение 

А. Барто 

Предоставить 

возможность детям 

Комплексные занятия 

  стоять, на зеленый -  «Самолет» договаривать слова, под ред. Н.Е. Вераксы 

  двигаться ,   фразы, поощрять  

  переходить улицу   попытки прочесть текст  

  можно только за руку   целиком.  

  со взрослым. 

Объяснять 

  Воспитывать интерес к 

стихам, желание их 

 

  элементарные правила 

поведения в автобусе. 

  запомнить.  

Художествен «Колёса Учить детей рисовать Лыкова И.А. 
   но- поезда» поролоновым тампоном Изобразительная 

   эстетическое  круглые деятельность в детском 

   развитие 

Рисование 

 колёса в нужном месте 

на листе. Развивать 

речь и 

саду. Ранний возраст Стр 

38 



 

 

 

     мышление. 

Воспитывать навыки 

коллективной работы. 

 

Художествен 

но- 

эстетическое 

развитие 

Лепка 

«Самолет» Формировать умение 

аккуратно пользоваться 

пластилином, учить 

соединять две 

вылепленные формы в 

один предмет. Учить 

пользоваться 

салфетками. 

Винникова Г.И. Занятия с 

детьми 2-3 лет Стр 103 

Март 

Весна Моя семья. 

Мамин 

день. 

Организовать все 

виды детской 

деятельности 

(игровой, 

коммуникативной, 

трудовой, 

познавательно-

исследовательской, 

продуктивной, 

музыкально-

художественной, 

чтения) вокруг темы 

семьи, любви к маме, 

папе бабушке. 

Развивать умение 

называть имена 

членов семьи. 

Познавательн 

ое развитие 

«Моя семья» Воспитывать уважение к 

труду взрослых членов 

семьи. Воспитывать 

привязанность ребенка к 

семье, любовь и 

заботливое отношение к 

членам семьи; 

познакомить с понятием 

«семья». Воспитывать 

уважение к труду 

взрослых членов семьи. 

Комплексные занятия 

под ред. Н.Е. Вераксы 

Речевое 

развитие 

Игра- 

инсценировка 

«Добрый вечер, 

мамочка!». 

Рассказывать детям о 

том, как лучше 

встретить вечером 

маму, вернувшуюся с 

работы, что сказать ей 

(или любому другому 

родному человеку). 

Занятия по развитию речи в 

первой младшей группе 

В.В. Гербова Стр. 45 

Речевое 

развитие 

Чтение 

стихотворения 

«У меня есть 

семья» 

Помочь понять 

содержание 

стихотворения. 

Обогащать 

развитие речи В.В. 

Гербова Комплексные 

занятия 



 

 

 

     словарь детей под ред. Н.Е. Вераксы 

     существительными, 

обозначающими 

 

     родственные  

     отношения  

Художествен « Цветок для Вызвать желание Лыкова И.А. 
   но- мамочки» нарисовать цветок в Изобразительная 

   эстетическое 

развитие 

Рисование 

 подарок маме на 8-е 

марта. Познакомить со 

строением цветка. Учить 

выделять его части 

(серединка и лепестки на 

венчике, стебель и 

листик), раскрашивать 

красками разного 

цвета. Упражнять в 

технике рисования 

гуашевыми красками. 

Знакомить с понятием « 

один и много», « часть и 

целое» 

на примере цветка 

(цветок - целое, лепестки 

- его части). Развивать 

чувство формы и цвета. 

Воспитывать заботливое 

отношение к родителям, 

желание порадовать. 

деятельность в детском 

саду. Ранний возраст Стр 

61 

Художествен «Испечем Развивать умения  

   но- пряники для отщипывать от целого Лыкова И.А. 
   эстетическое всей семьи » куска пластилина Изобразительная 

   развитие  небольшой кусок, деятельность в детском 



 

 

 

   Лепка  раскатывать его 

круговыми движениями 

до шарика, затем 

ладонями обеих рук 

приёмом надавливания 

сплющивать пластилин. 

саду. 

Весна. Формировать Познавательн «Что весна нам Совершенствовать Н.А. Карпухина 

 Весенние обобщенные ое развитие принесла?» навык наблюдения, Конспекты 

 цветы. представления о весне 

как времени года, о 

приспособленности 

растений и животных к 

изменениям в природе. 

Расширять знания о 

характерных признаках 

весны; о прилёте птиц; 

о связи между 

явлениями живой и 

неживой природы и 

сезонными видами 

труда; о весенних 

изменениях в 

природе. 
 

 

  выделять основные 

приметы весны: светит 

солнце,травка и 

листочки 

зеленые, нет снега; 

развивать зрительное 

восприятие 

и воспитывать 

эстетиче-ские чувства и 

любовь 

к окружающей 

природе. 

занятий в первой младшей 

группе стр 34 

Речевое Игра Акти визировать Комплексные занятия под 

  развитие «Цветочная словарь по теме за счет ред. Н.Е. Вераксы. Первая 

   поляна». слов: цветы, поляна. младшая группа. Стр. 58 

    трава, желтые  

    серединки, бабочки, 

жуки,кузнечики; учить 

отвечать на вопросы 

короткими 

предложениями, 

используя предлог на. 

 

Речевое Стих. «Носит Формировать  

   развитие одуванчик...» элементарные 

представления об 

одуванчике; 

воспитывать бережное 

отношение к 

развитие речи В.В. 

Гербова 

Комплексные занятия 

под ред. Н.Е. Вераксы 



 

 

 

     растениям,  

     учить ценить и беречь  

     красоту природы  

     (растений)  

Художествен «Первая Вызвать эмоц. отклик Лыкова И.А. 
   но- зелень» на художественный Изобразительная 

   эстетическое  образ весеннего деятельность в детском 
   развитие  пейзажа. Развивать саду. 
   Рисование  творческое восприятие, 

воспитывать 

эстетический вкус. 

Ранний возраст 

Стр. 68 

Художествен Подсолнух Продолжать учить Колдина. стр.9 

   но-  отрывать маленькие  

   эстетическое  кусочки пластилина.  

   развитие  скатывать их между  

   Лепка  ладонями и  

     расплющивать пальцем, 

воспитывать 

отзывчивость и доброту 

 

Здоровье Углублять и Познавательн «Незнайка - Создать позитивное  

 ребенка систематизировать 

представления детей о 

факторах, влияющих на 

состояние своего 

здоровья и 

окружающих. 

Формировать 

осознанное 

выполнение тре-

бований к 

безопасности жизни, 

развивать интерес к 

физической культуре и 

спорту. Пробуждать в 

детях 

ое развитие грязнуля» отношение к культурно-

гигиеническим навыкам. 

Развивать у детей 

понимание значения и 

необходимости 

гигиенических 

процедур. 

Учить детей составлять 

описание предмета; 

учить громко, 

произносить слова 

знакомых 

стихотворений, четко 

Комплексные занятия 

под ред. Н.Е. Вераксы 

Проект ст воспит 

       



 

 

 

желание заботиться о 

своём здоровье, 

заниматься 

физкультурой и 

спортом 

Речевое 

развитие 

Речевое 

развитие 

Речевое 

развитие 

Художествен 

но- 

эстетическое 

«Девочка чумазая» 

«Девочка чумазая» 

Стихотворение 

В.Берестова «Больная 

кукла» 

«Солнышко лучистое» 

проговаривая слова. 

Воспитывать 

доброжелательность, 

отзывчивость, умение 

сочувствовать. 

проговаривая слова. 

Воспитывать 

доброжелательность, 

отзывчивость, умение 

сочувствовать. 

Познакомить детей с произведением А. Барто 

«Девочка чумазая»; подвести детей к пониманию, что 

чистота-залог здоровья; побуждать к выполнению 

элементарных гигиенических навыков: мыть руки, 

лицо, тело, 

расчёсываться, следить за чистотой одежды. 

Повторить названия принадлежностей ухода за собой. 

Познакомить с новым стихотворением, помочь 

понять содержание, учить правильно произносить 

звуки; 

воспитывать сочувствие и заботливое отношение к 

«больной» кукле 

Рисование ладошками. Учить быстро наносить краску 

на



 

 

 

   развитие 

Рисование 

 ладошку и делать 

отпечатки-лучики у 

солнышка. Развивать 

цветовосприятие. 

саду 

Художествен «Витамины» Продолжать знакомить Лыкова И.А. 
   но- 

эстетическое 

развитие 

Лепка 

 со свойства пластилина, 

учить отрывать 

куски от большого 

кома и лепить шарики, 

воспитывать интерес к 

лепке 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду 

Комплексные занятия 

под ред. Н.Е. Вераксы 

Дикие Знакомить с Познавательн Лиса с Учить внимательно Комплексные занятия под 

 животные 

весной 

некоторыми 

особенностями 

поведения лесных 

зверей и птиц весной. 

ое развитие лисятами. слушать и наблюдать. 

формировать 

способность детей к 

диалогической речи; 

учить отвечать 

на вопросы словом и 

предложениями. 

состоящими из 

3-4 слов; обогатить и 

активизировать словарь 

по теме. 

ред. Н.Е. Вераксы. Первая 

младшая группа. Стр. 132 

Речевое 

развитие 

Волк в гостях у 

ребят. 

Учить рассматривать 

картинку, отвечать на 

Комплексные занятия под 

ред. Н.Е. Вераксы. Первая 

     вопросы по младшая группа. Стр. 144 

     ее содержанию.  

     развивать речь.  

Речевое Рассказывание Учить детей следить за Комплексные занятия под 

   развитие р.н.с. 

«Заюшкина 

избушка» 

развитием сюжета, 

называть героев сказки, 

при повторном чтении 

произносить за 

персонажем 

повторяющиеся 

ред. Н.Е. Вераксы. Первая 

младшая группа. Стр. 132 



 

 



 

 

     мелкую моторику рук. 

Воспитывать 

 

     отзывчивость и  

     доброту.  

Апрель 

Домашние Формировать Познавательн «Домашние Развитие у детей  

 животные элементарные ое развитие животные» познавательных Комплексные занятия 

 и птицы представления о весне   интересов, закрепить под ред. Н.Е. Вераксы 

 весной (сезонные изменения в 

природе, одежде 

людей, на участке 

детского сада). 

Продолжать 

расширять знания о 

домашних животных и 

птицах. 

  представления о 

домашних животных: 

корове, собаке, лошади; 

особенностях образа 

жизни весной. 

 

Речевое 

развитие 

Рассматривани е 

картины «Дети 

кормят курицу 

и 

Учить внимательно 

слушать и наблюдать, 

формировать 

способность детей к 

Комплексные занятия под 

ред. Н.Е. Вераксы. Первая 

младшая группа. Стр. 262 

    цыплят». диалогической речи; 

учить отвечать 

на вопросы словом и 

предложениями, 

состоящими из 

3-4 слов; упражнять в 

звукоподражании 

голосам птиц 

(курицы, цыплят), 

обогащать и 

активизировать словарь 

по теме. 

 

Речевое Разучивание 

потешки: 

«Петушок -

золотой 

гребешок». 

Знакомить с развитие речи В.В. 

Гербова 

Комплексные занятия 

под ред. Н.Е. Вераксы 

   развитие литературными 

средствами 

художественной 

выразительности. 

Побуждать к 

заучиванию наизусть 



 

 

 

     коротких фольклорных  

     текстов.  

Художествен «Мои любимые Познакомить с Лыкова И.А. 
   но- домашние техникой рисования Изобразительная 

   эстетическое животные» тычком полусухой деятельность в детском 

   развитие 

Рисование 

 жёсткой кистью-учить 

имитировать шерсть 

животного. 

саду 

Комплексные занятия 

под ред. Н.Е. Вераксы 

Художествен 

но- 

«Озеро для 

утят» 

Продолжать учить 

скатывать шарик, а 

Лыкова И.А. 

   эстетическое  затем расплющивать Изобразительная 

   развитие 

Лепка 

 его . Закреплять умение 

пользоваться 

салфетками в конце 

работы. 

деятельность в детском 

саду 

Птицы Расширять Познавательн «Птицы Учить узнавать Комплексные занятия под 

 прилетели представления детей о 

домашних птицах и 

птицах, ближайших 

лесов. Продолжать 

знакомство с их 

внешним видом, 

птенцами, 

особенностями 

поведения, питания. 

Воспитывать бережное 

отношение 

ое развитие прилетели» знакомых птиц на 

картинках, называть их. 

Активизировать словарь 

детей, ввести в словарь 

слова -скворечник, 

ласточка, птенчик. 

Воспитывать интерес к 

птицам и к другим 

объектам природы: 

деревьям, траве и т.д. 

ред. Н.Е. Вераксы. Первая 

младшая группа. Стр. 187 

Речевое Рассматривани Помочь детям понять Занятия по развитию речи 

  к пернатым. развитие е сюжетной 

картины 

«Таня и 

голуби». 

содержание картины; в 

процессе 

рассм атривания 

активизировать речь 

детей; 

учить договаривать 

слова, небольшие 

фразы. 

в первой младшей группе 

В.В. Гербова Стр. 45 



 

 

   Речевое «Стихотворени Познакомить со  

   развитие е А. Барто «Кто 

как кричит?». 

Червячок. 

стихотворение А. Барто 

«кто как кричит?»; 

совершенствовать 

умение понимать 

вопросы,учить 

различать птиц 

 

Художествен «Вот какие у Показать детям Лыкова И.А. 
   но- нас птички!» возможность Изобразительная 

   эстетическое  получения изображения деятельность в детском 

   развитие 

Рисование 

 с помощью отпечатков 

ладошек. Продолжать 

освоение способа 

«принт» (печать). 

Вызывать яркий 

эмоциональный отклик 

на необычный способ 

рисования. Подвести к 

пониманию связи между 

формой ладошки и 

отпечатком 

красочным силуэтом. 

Развивать восприятие. 

Воспитывать 

интерес к сотворчеству 

с педагогом и другими 

детьми. 

саду. Ранний возраст 

Стр 78 

Художествен 

но- 

эстетическое 

«Птички и 

кормушки» 

Продолжать учить 

лепить доскообразную 

форму путем 

Лыкова И.А. 

Изобразительная 

   развитие  расплющивания шара деятельность в детском 

   Лепка  между ладонями. саду 

Насекомые Развивать обобщённое Познавательн «Насекомые Формировать  

  представление детей о ое развитие проснулись» элементарные  



 

 

  насекомых как живых   представления о  

  существах.   насекомых  

  живущих на земле.   (летают, ползают; где  

  которые могут   живут ). их внешнем  

  ползать, летать в   виде  

  воздухе; активировать   (имеют туловище,  

  познавательный   крылья и т.д.), повадках  

  интерес к природе; 

дать детям знания о 

правилах поведения 

  (летают,собирают, 

мастерят). 

 

Речевое «Забавные Познакомить детей с «Комплексные занятия» 

  при встрече с разными 

насекомыми. 

развитие букашки» насекомыми на 

картинке. Обсудить, 

какие из них летают, 

какие ползают, какие 

живут на земле, какие 

на небе. 

Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комарова, 

М.А.Васильева, стр. 191 

Речевое 

развитие 

К.И.Чуковский 

«Муха -

Цокотуха» (в 

сокращении) 

Учить слушать 

небольшие по объему 

произведения, 

понимать содержание, 

учить видеть 

развитие речи В.В. 

Гербова 

Комплексные занятия 

под ред. Н.Е. Вераксы 

     художественные 

образы 

 

Художествен « Вот какие Вовлекать в Лыкова И.А. 
   но- ножки у сотворчество с Изобразительная 

   эстетическое сороконожки!» педагогом и детьми: деятельность в детском 

   развитие 

Рисование 

 рисовать ножки - 

прямые вертикальные 

линии, дополняя 

созданный педагогом 

образ. Учить наблюдать 

за творческой работой 

педагога и действовать 

по подражанию. 

Вызывать желание 

саду. Ранний возраст 

Стр 39 



 

 

     украсить сороконожку  

     цветными пятнышками  

     самостоятельно  

     рисовать « узор»  

     ватными палочками  

     или пальчиками.  

     Развивать чувство  

     цвета и ритма. 

Воспитывать 

 

     любознательность.  

Художествен 

но- 

«Улитка» Вызывать интерес к 

лепке. Учить лепить 

Лыкова И.А. 

   эстетическое  улитку путем Изобразительная 

   развитие  сворачивания столбика деятельность в детском 

   Лепка  и оттягивания головы и 

рожек, 

продолжать учить 

лепить пальцами. 

саду 

Рыбки в Познакомить детей с Познавательн Наблюдение за Способствовать  

 аквариуме обитателями 

аквариума Расширить 

знания детей о 

декоративных рыбках.. 

Уточнить знания 

условий. 

необходимых для 

нормального 

самочувствия рыбок. 

Учить выделять общие 

для рыб 

ое развитие золотой 

рыбкой. 

развитию 

наблюдательности. 

Помочь 

осознать, что рыбка 

живая и нуждается в 

бережном 

обращении и уходе. 

Учить правильно вести 

себя около аквариума 

(не шуметь, не стучать 

по стенкам аквариума). 

развитие речи В.В. 

Гербова 

Комплексные занятия 

под ред. Н.Е. Вераксы 

Речевое Рассматривани Учить наблюдать за  

  признаки. 

Воспитывать доброе 

развитие е картины 

«Дети кормят 

рыбками, отмечать 

особенности 

Комплексные занятия 

  отношение к  рыбок» (авторы их строения и под ред. Н.Е. Вераксы 

  окружающему миру.  серии поведения (двигает  



 

 

    Е. Радина, В. 

Езикеева). 

хвостом, плавает, 

глотает 

корм). Помочь понять 

сюжет картины. 

Формировать умение 

отвечать на вопросы 

 

Речевое «Водичка, Вызвать у детей Комплексные занятия под 

   развитие водичка» 

потешка. 

радость от слушания 

потешки, желание 

участвовать в 

рассказывании 

ред. Н.Е. Вераксы. Первая 

младшая группа. Стр.112 

Художествен 

но- 

Рыбка плавает в 

водичке(по 

Закреплять умение 

передавать образ 

Комплексные занятия 

   эстетическое песне М. линейным контуром и под ред. Н.Е. Вераксы 

   развитие 

Рисование 

Красева 

«Рыбка»). 

пятном  

Художествен 

но- 

эстетическое 

«Рыбка» чить складывать рыбку 

из геометрических 

фигур, формировать 

Комплексные занятия под 

ред. Н.Е. Вераксы. Первая 

младшая группа. Стр. 112 

   развитие 

Конструирова 

 понятия «целое», 

«часть», развивать 

 

   ние  память, внимание, речь.  

Народная Формировать у детей Познавательн «Знакомство с Познакомить детей с Комплексные занятия под 

 игрушка представление об 

игрушках. 

Воспитывать 

ценностное, бережное 

отношение к ним. 

Учить называть 

игрушки (мяч, кукла, 

машинка и т.д.). Дать 

первые представления о 

материалах, из которых 

сделаны 

ое развитие матрешкой» русской народной 

игрушкой «матрёшка». 

Способствовать 

развитию мышления и 

восприятия. 

Активизировать и 

обогащать 

описательную речь. 

Воспитывать у детей 

чувство прекрасного. 

ред. Н.Е. Вераксы. Первая 

младшая группа. Стр. 162 

Речевое «Матрешки Учить детей сравнивать Занятия по развитию речи 

в первой младшей группе 

В.В. Еербова Стр. 53 

  игрушки (мяч -

резиновый и т.д.) 

развитие танцуют» предметы по величине 

(большой-маленький), 



 

 

  Знать стихи об   используя в речи  

  игрушках.   соответствующи е  

  Знакомить с   прилагательные;  

  народным   отчетливо произносить  

  творчеством на 

примере народных 

  звук «о».  

Речевое Стихотворение Вызвать радость от  

  игрушек. Знакомить с развитие А. Кулешовой слушанья Комплексные занятия 

  устным народным  «Матрешка» литературного под ред. Н.Е. Вераксы 

  творчеством (песенки,   произведения,  

  потешки др.)   желание участвовать в  

  Использовать   рассказывании.  

  фольклор при   Способствовать  

  организации всех   формированию  

  видов детской   интонационной  

  деятельности.   выразительности речи.  

Художествен «Хвост для Учить проводить  

   но- лошадки» прямые длинные Лыкова И.А. 
   эстетическое  линии,продолжать Изобразительная 

   развитие  учить правильно деятельность в детском 
   Рисование  держать карандаш, 

воспитывать 

отзывчивость и 

доброту. (Силуэт 

дымковской лошадки) 

саду 

Комплексные занятия 

под ред. Н.Е. Вераксы 

Художествен «Неваляшка Закрепить умение  

   но- для куклы» делить ком на большой  

   эстетическое  и маленький, Комплексные занятия 

   развитие  скатывать мелкие куски под ред. Н.Е. Вераксы 

   Лепка  в шарики и соединять. 

Учить придавать 

образу 

выразительность. 

 

Мониторинг 

В гостях у светофорика Познакомить с Познавательн «Дорожная Познакомить детей с Проект старшего 

 элементарными ое развитие безопасность» некоторыми воспитателя 

 правилами дорожного   дорожными знаками, Комплексные занятия 



 

 

 движения.   значением сигналов 

светофора. Закрепить 

правила 

поведения на улице. 

Учить соблюдать 

правила безопасного 

поведения при 

передвижении по 

дороге. 

под ред. Н.Е. Вераксы 

 

 

 

 
Речевое Рассказа Учить отвечать на  

  развитие Я.Тайца вопросы воспитателя, Комплексные занятия 

   «Поезд». составлять под ред. Н.Е. Вераксы 

   Звуковая простые предложения.  

   культура речи. Упражнять в 

отчетливом и 

правильном 

произношении звуков 

«б», «п». закреплять 

знания детей о видах 

транспорта. 

 

 

 

 

 
Речевое Заучивание Учить узнавать  

  развитие потешки машины среди других развитие речи В.В. 
   «Поехали- предметов, показывать Гербова 

   поехали». их по просьбе 

воспитателя, 

производить движения с 

машиной под текст 

потешки. 

Комплексные занятия 

под ред. Н.Е. Вераксы 

 

 

 

 
Художествен «Дорога и Учить детей рисовать  

  но- светофор» светофор, передавая Лыкова И.А. 
  эстетическое  прям оугольную Изобразительная 

  развитие  форму стен, круглую деятельность в детском 
  Рисование  форму сигналов. 

Упражнять в умении 

аккуратно закрашивать 

саду 



 

 

    красками, правильно 

подбирать цвета. 

 

Художествен 

но- 

эстетическое 

развитие 

Лепка 

«Светофор» Закреплять умение 

детей использовать при 

создании изображения 

разнообразные приемы 

лепки, усвоенные ранее 

( отщипывание , 

сглаживание, 

раскатывание, 

сплющивание). 

Продолжать 

формировать умение 

работать аккуратно. 

Лыкова И.А. 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду 

Растения. Комнатные 

растения 

Формировать 

элементарные 

представления о 

правильных способах 

взаимодействия с 

растениями: 

рассматривать растения 

не нанося им вред. 

Формировать общее 

представление о 

строении растений -

есть стебель, ствол, 

зеленые листочки, 

цветы. Растения нужно 

поливать, им 

необходима вода. 

Воспитывать бережное 

отношение к растениям 

- они 

Познавательн 

ое развитие 

«Комнатные 

растения нашей 

группы» 

Познакомить с 

комнатными 

растениями группы, со 

способами ухода за 

ними. Учить 

внимательно 

рассматривать одно 

растение, различать его 

части (листья, цветы) и 

называть их. Развивать 

связную речь, 

внимание, бережное 

отношение к растениям. 

Проект стар   вос-ля 

Комплексные занятия 

под ред. Н.Е. Вераксы 

Речевое 

развитие 

«В гостях у 

комнатных 

растений: 

знакомство с 

фикусом» 

Знакомство с 

комнатными 

растениями; 

формировать 

представление о том, 

Проект стар   вос-ля 

Комплексные занятия 

под ред. Н.Е. Вераксы 



 

 

 наши друзья, человек 

за ними ухаживает. 

  что для роста растений 

нужны земля, вода и 

воздух. Учить называть 

части растений: стебель, 

лист, цветок). 

 

Речевое 

развитие 

Стихотворение 

«Трава. Кусты. 

Деревья» 

Закреплять знания 

детей о видах 

растительности 

Проект стар   вос-ля 

Комплексные занятия 

под ред. Н.Е. Вераксы 

Художествен 

но- 

эстетическое 

развитие 

Рисование 

« Цветочек 

радуется 

солнышку» 

Упражнять в технике 

печатания печатками. 

Учить рисовать цветок, 

дополнять стебельком, 

листиками дравкой 

вокруг . Развивать 

чувство композиции. 

Проект стар   вос-ля 

Комплексные занятия 

под ред. Н.Е. Вераксы 

Художествен 

но- 

эстетическое 

развитие 

Лепка 

«Цветы» Продолжать учить 

скатывать шарики 

круговыми движениями 

ладоней, надавливать 

пальцем на шарик 

прикреплять его к 

основе. 

Янушко стр.40 

Лето. Полевые цветы Формировать 

элементарные 

представления о лете 

(сезонные изменения в 

природе, одежде 

людей, на участке 

детского сада). 

Продолжать 

расширять знания о 

домашних животных 

Познавательн 

ое развитие 

Что нам лето 

подарило? 

Закрепить накопленные 

детьми представления о 

весне, весенних забавах, 

рассмотреть картинки, 

где дети вешают 

скворечник, любуются 

весенними цветами. 

Активизироват ь речь 

детей, побуждатьк 

участию в 

Комплексные занятия 

под ред. Н.Е. Вераксы 



 

 

 и птицах, об овощах, 

фруктах, 

  беседе.  

 

 

 

 
Речевое 

развитие 

Что растёт за 

окном? 

Расширить знания 

детей о лете. 

Комплексные занятия 

 некоторыми 

особенностями 

  Обогащать словарь 

детей по теме. 

под ред. Н.Е. Вераксы 

 поведения лесных   Формировать  

 зверей и птиц 

летом.Познакомить с 

  устойчивые 

представления о 

 

 некоторыми   величине,  

 животными жарких   количестве, цвете,  

 стран. 

i 
 геометрических фигурах. 

Продолжать учить детей 

обозначать цифрой 

количество предметов, 

определять положение 

предмета в пространстве. 

 

 

 

 

 
Речевое 

развитие 

«Лето» В. 

Орлов 

Закрепить основные 

признаки лета Развивать 

умение слушать 

небольшие 

Комплексные 

занятия под ред. Н.Е. 

Вераксы 

    рассказы; продолжать  

    знакомить детей с  

    сезонными признаками  

 

 

 

 
Художествен 

но- 

«Солнышко -

колоколнышко 

Вызвать интерес к 

изображению веселого 

Лыкова И.А. 

Изобразительн

ая  эстетическое » летнего деятельность в детском 

  развитие 

Рисование 

 солнышка. Учить сочетать 

в одном образе разные 

формы и линии:рисовать 

большой круг и несколько 

лучей -прямых или 

волнистых линий. 

саду. Ранний возраст 

Стр 69 



 

 
 

    Упражнять в рисовании 

кистью 

(рисовать всем ворсом, 

двигать по окружности 

и в разных 

направлениях). Формировать 

умение замыкать линию 

в кольцо. Создать условия для 

самостоятельного выбора 

материалов и средств 

художественной 

выразительности. Развивать 

чувство формы и цвета. 

 

 

 

 

 
Художествен 

но- 

эстетическое 

развитие 

Лепка 

Ягодная 

полянка 

Продолжать учить скатывать из 

пластилина шар круговыми 

движениями между ладоней 

Янушко стр.38 

 


