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1. Целевой раздел 

 
1.1. Пояснительная записка 

 

Рабочая учебная программа первой группы раннего возраста (далее – 

Программа) разработана в соответствии с: 

 Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 30.08.2013 № 1014 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам дошкольного образования»;  

 Санитарными правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодёжи» от 28.09.2020г.; 

 Санитарными правилами и нормами СанПиН 1.2.3685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и 

(или) безвредности для человека факторов среды обитания» от 

28.01.2021г.; 

 Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31.05.2007 № 03-1213 «О методических рекомендациях по отнесению 

дошкольных образовательных учреждений к определенному виду»;  

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

стандарта дошкольного образования»;  

 Письмом «Комментарии к ФГОС дошкольного образования» 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.02.2014 г. 

№ 08-249. Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018г. 

№204 «О национальных целях и стратегических задачах развития 

Российской Федерации на период до 2024 года»; 

 Инновационной программой дошкольного образования «От рождения 

до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. 

Дорофеевой, 2020г.;  

 Основной образовательной программой филиала МБОУ «В-Матигорская 

СШ» - Детский сад № 30 «Ромашка» (Приказ № 51/1 от 31.08.2020г.). 

 

Ведущая цель Программы: Воспитание гармонично развитой и 

социально ответственной личности на основе духовно-нравственных 

ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-

культурных традиций. 
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Содержание и механизмы, заложенные в Программу, обеспечивают 

полноценное развитие личности детей во всех основных образовательных 

областях, а именно: в сферах социально-коммуникативного, 

познавательного, речевого, художественно-эстетического и физического 

развития на фоне эмоционального благополучия и положительного 

отношения к миру, к себе и к другим людям. 

Перед воспитателем стоит ряд первостепенных задач, которые нужно 

решать для достижения поставленной цели: 

Развивающие занятия. При проведении занятий использовать 

современные образовательные технологии, работать в зоне ближайшего 

развития, реализовать деятельностный подход и принципы развивающего 

обучения, использовать на занятиях материал, соответствующий духовно-

нравственным ценностям, историческим и национально-культурным 

традициям народов России. 

Эмоциональное благополучие. Постоянно заботиться об эмоциональном 

благополучии детей, что означает теплое, уважительное, доброжелательное 

отношение к каждому ребёнку, к его чувствам и потребностям, проявление 

уважения к его индивидуальности, чуткость к его эмоциональным 

состояниям, поддержку его чувства собственного достоинства и т.п., чтобы 

каждый ребёнок чувствовал себя в безопасности, был уверен, что его здесь 

любят о нём позаботятся. 

Справедливость и равноправие. Одинаково хорошо относиться ко всем 

детям независимо от пола, нации, языка, социального статуса, 

психофизиологических и других особенностей. 

Детско-взрослое сообщество. Проводить специальную работу над 

созданием детско-взрослого сообщества, основанного на взаимном 

уважении, равноправии, доброжелательности, сотрудничестве всех 

участников образовательных отношений (детей, педагогов, родителей). 

Формирование ценностных представлений. Объединение обучения и 

воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-

нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и 

национально-культурных традиций, воспитание у дошкольников таких 

качеств, как: 

 уважение к традиционным ценностям: любовь к родителям, 

уважение к старшим, заботливое отношение к малышам, пожилым 

людям и пр.; 

 традиционные гендерные представления; 

 нравственные основы личности – стремление в своих поступках 

следовать положительному примеру («быть хорошим»). 

Пространство детской реализации. Постоянная работа над созданием 

пространства детской реализации, а именно: 

 поддержка и развитие детской инициативы, помощь в осознании и 

формулировке идеи, реализация замысла; 
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 предоставление свободы выбора способов самореализации, 

поддержка самостоятельного творческого поиска; 

 личностно-ориентированное взаимодействие, поддержка 

индивидуальности, признание уникальности, неповторимости 

каждого ребёнка; 

 уважительное отношение к результатам детского труда и 

творчества; 

 создание условий для представления (предъявления, презентации) 

своих достижений социальному окружению; 

 помощь в осознании пользы, признании значимости полученного 

результата для окружающих. 

Региональный компонент. В организации и содержании образования 

учитывать природно-географическое и культурно-историческое своеобразие 

региона, воспитывать интерес и уважение к родному краю. 

Предметно-пространственная среда. Использовать все возможности 

для создания современной предметно-пространственной среды в 

соответствии с требованиями Программы. 

Взаимодействие с семьями воспитанников. Осуществляется 

эффективное взаимодействие с семьями воспитанников, в том числе: 

 обеспечивается открытость дошкольного образования: открытость 

и доступность информации, регулярность информирования, свободный 

доступ родителей в пространство детского сада;  

 обеспечение максимального участия родителей в образовательном 

процессе (участие родителей в мероприятиях, образовательном 

процессе, в решении организационных вопросов и пр.);  

 обеспечение педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей в вопросах развития и образования, охраны 

и укрепления здоровья детей;  

 обеспечение единства подходов к воспитанию детей в условиях 

дошкольного образовательного учреждения и семьи. 

 

Принципы и подходы к формированию Программы 

Обучение в рамках Программы — это развивающее обучение в зоне 

ближайшего развития ребенка. Оно определяется содержанием предлагаемых 

взрослым задач, которые ребенок еще не может решить самостоятельно, но 

способен выполнить в совместной с взрослым деятельности. Развитие в 

рамках Программы выступает как важнейший результат успешности 

воспитания и обучения детей. 

Воспитание и обучение ребенка в рамках Программы строиться на основе 

духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, 

исторических и национально-культурных традиций, а один из главных 

критериев отбора программного материала — его воспитательная ценность. 
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В Программе реализуется деятельностный подход, представленный в  

работах А. Н. Леонтьева и его коллег (П. Я. Гальперин, А. В. Запорожец, А. 

Р. Лурия, Д. Б. Эльконин и др.). Он выражается в том, что психика ребенка 

развивается в разнообразных специфических детских видах деятельности, 

таких как: игровая, изобразительная, конструирование, исследовательская, 

проектная, общение и т. д. 

Работа в Программе ведется по линии обогащения (амплификации) 

детского развития, т. е. избегая искусственного ускорения или замедления 

социальной ситуации развития ребенка, максимально насыщается 

специфическими для дошкольного возраста видами активности, среди 

которых особая роль отводится игре как ведущему виду деятельности. 

В качестве главного условия развития детской личности Программой 

предусматривается социальная поддержка детской индивидуальности. Для 

этого разворачивается «пространство детской реализации» (Н. Е. Веракса). 

ПДР (пространство детской реализации) обеспечивает развитие личности, 

поддержку ее индивидуальности, уникальности, неповторимости, 

предоставляет свободу способов самореализации, открывает путь 

самостоятельного творческого поиска. 

Таким образом, раскрывается и развивается индивидуальность каждого 

ребенка, поддерживается его уникальность, создается детско-взрослое 

сообщество, в котором формируется личностно-развивающий 

и гуманистический характер детско-взрослого взаимодействия. Ребенок 

утверждается как личность, у него появляется опыт продуктивного 

социального взаимодействия с взрослыми и сверстниками, формируются 

переживания социального успеха и собственной значимости. 

Программа: 

Обеспечивает всестороннее развитие каждого ребенка, в том числе 

развитие социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности 

ребенка;  

� Реализует принцип возрастного соответствия — предлагает 

содержание и методы дошкольного образования в соответствии 

с психологическими законами развития и возрастными возможностями детей 

раннего возраста;  

� Сочетает принципы научной обоснованности и практической 

применимости —соответствует основным положениям возрастной 

психологии и дошкольной педагогики и может быть успешно реализована 

в массовой практике дошкольного образования;  

� Соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности — 

решает поставленные цели и задачи на необходимом и достаточном 

материале, максимально приближаясь к разумному «минимуму»;  
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� Объединяет обучение и воспитание в целостный образовательный 

процесс на основе традиционных российских духовно-нравственных 

и социокультурных ценностей;  

� Построена на принципах позитивной социализации детей на основе 

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

общества и государства;  

� Обеспечивает преемственность между всеми возрастными группами 

детского сада; 

� Реализует принцип индивидуализации дошкольного образования, что 

означает построение образовательного процесса с учетом индивидуальных 

особенностей, возможностей и интересов детей; 

� Базируется на личностно-ориентированном взаимодействии взрослого 

с ребенком, что означает понимание (признание) уникальности, 

неповторимости каждого ребенка; поддержку и развитие инициативы детей 

в различных видах деятельности;  

� Предусматривает учет региональной специфики и варьирование 

образовательного процесса в зависимости от региональных особенностей;  

� Реализует принцип открытости дошкольного образования;  

� Предусматривает эффективное взаимодействие с семьями 

воспитанников. 

Содержание и механизмы, заложенные в программу, обеспечивают 

полноценное развитие личности детей во всех основных образовательных 

областях, а именно: в сферах социально-коммуникативного, 

познавательного, речевого, художественно-эстетического и физического 

развития на фоне эмоционального благополучия и положительного 

отношения к миру, к себе и к другим людям.  

 

1.2. Возрастные особенности психического развития детей 

 

На втором году жизни ежемесячная прибавка в весе составляет 200-250 

граммов, а в росте 1 см. Продолжается совершенствование строения и 

функций внутренних органов, костной, мышечной и центральной нервной 

системы. Повышается работоспособность нервных клеток. Длительность 

каждого периода активного бодрствования у детей до полутора лет 

составляет 3-4 часа, двух лет — 4-5,5 часа. 

На развитие основных движений ребенка частично влияют пропорции его 

тела: короткие ноги, длинное туловище, большая голова. Малыш до полутора 

лет часто падает при ходьбе, не всегда может вовремя остановиться, обойти 

препятствие. Несовершенна и осанка. Вследствие недостаточного развития 

мышечной системы ребенку трудно долго выполнять однотипные движения, 

например, ходить с мамой «только за ручку». 

Постепенно совершенствуется ходьба. Дети учатся свободно 

передвигаться на прогулке: они взбираются на бугорки, ходят по траве, 
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перешагивают через небольшие препятствия, например, палку, лежащую на 

земле. Исчезает шаркающая походка. В подвижных играх и на музыкальных 

занятиях дети делают боковые шаги, медленно кружатся на месте. 

В начале второго года дети много лазают: взбираются на горку, на 

диванчики, а позже (приставным шагом) и на шведскую стенку. Они также 

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

После полутора лет у малышей кроме основных развиваются и 

подражательные движения (мишке, зайчику). В простых подвижных играх и 

плясках дети привыкают координировать свои движения и действия друг с 

другом (при числе участвующих не более 8-10). 

При обучении и правильном подборе игрового материала дети осваивают 

действия с разнообразными игрушками: разборными (пирамиды, матрешки и 

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

атрибутами к ним, мишки). Эти действия ребенок воспроизводит по 

подражанию после показа взрослого. 

Постепенно из отдельных действий складываются «цепочки», и малыш 

учится доводить предметные действия до результата: заполняет колечками 

всю пирамиду, подбирая их по цвету и размеру, из строительного материала 

возводит по образцу забор, паровозик, башенку и другие несложные 

постройки. 

Значительные перемены происходят и в действиях с сюжетными 

игрушками. Дети начинают переносить разученное действие с одной 

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

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

мисочку, чтобы накормить мишку). 

Воспроизводя подряд 2-3 действия, они сначала не ориентируются на то, 

как это бывает в жизни: спящую куклу, например, вдруг начинают катать на 

машинке. К концу второго года в игровых действиях детей уже отражается 

привычная им жизненная последовательность: погуляв с куклой, кормят ее и 

укладывают спать. 

Бытовые действия с сюжетными игрушками дети воспроизводят на 

протяжении всего периода дошкольного детства. Но при этом дети 3-5 лет и 

старше устраивают из каждого действия «многозвеньевой ритуал». Перед 

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

кормить будут ложкой, а пить дадут из чашки. Всего этого на втором году 

нет. Ребенок просто подносит миску ко рту куклы. Аналогично он поступает 

и в других ситуациях. Этими особенностями объясняется простота подбора 

сюжетных игрушек и атрибутов к ним. 

Изложенное дает основание считать, что на втором году из отдельных 

действий складываются элементы, основа деятельности, свойственной 

дошкольному детству: предметная с характерным для нее сенсорным 

уклоном, конструктивная и сюжетно-ролевая игра (последнюю на втором 

году можно считать лишь отобразительной). 
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Успехи в развитии предметно-игровой деятельности сочетаются с ее 

неустойчивостью, особенно заметной при дефектах воспитания. Имея 

возможность приблизиться к любому предмету, попавшему в поле зрения, 

ребенок бросает то, что держит в руках, и устремляется к нему. Постепенно 

это можно преодолеть. 

Второй год жизни — период интенсивного формирования речи. Связи 

между предметом (действием) и словами, их обозначающими, формируются 

в 6-10 раз быстрее, чем в конце первого года. При этом понимание речи 

окружающих по-прежнему опережает умение говорить. 

Дети усваивают названия предметов, действий, обозначения некоторых 

качеств и состояний. Благодаря этому можно организовать деятельность и 

поведение малышей, формировать и совершенствовать восприятие, в том 

числе составляющие основу сенсорного воспитания. 

В процессе разнообразной деятельности со взрослыми дети усваивают, 

что одно и то же действие может относиться к разным предметам: «надень 

шапку, надень колечки на пирамидку и т.д.». Важным приобретением речи и 

мышления является формирующаяся на втором году жизни способность 

обобщения. Слово в сознании ребенка начинает ассоциироваться не с одним 

предметом, а обозначать все предметы, относящиеся к этой группе, несмотря 

на различие по цвету, размеру и даже внешнему виду (кукла большая и 

маленькая, голышом и одетая, кукла-мальчик и кукла-девочка). Способность 

обобщения позволяет детям узнавать предметы, изображенные на картинке, в 

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

ориентировался на случайные несущественные признаки. Так, словом «кх» 

он обозначал и кошку, и меховой воротник. 

Малыш привыкает к тому, что между предметами существуют разные 

связи, а взрослые и дети действуют в разных ситуациях, поэтому ему 

понятны сюжетные инсценировки (показ игрушек, персонажей кукольного и 

настольного театра). 

Впечатления от таких показов, заинтересованного рассматривания 

сохраняются в памяти. Поэтому дети старше полутора лет способны 

поддерживать диалог-воспоминание со взрослым о недавних событиях или 

вещах, связанных с их личным опытом: «Куда ходили?» — «Гулять». — 

«Кого видели?» — «Собачку». — «Кого кормили зернышками?» — 

«Птичку». 

Активный словарь на протяжении года увеличивается неравномерно. К 

полутора годам он равен примерно 20-30 словам. После 1 года 8-10 месяцев 

происходит скачок, и активно используемый словарь состоит теперь из 200-

300 слов. В нем много глаголов и существительных, встречаются простые 

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

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

несовершенными в фонетическом отношении. После полутора лет ребенок 

чаще всего воспроизводит контур слова (разное число слогов), наполняя его 
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звуками-заместителями, более или менее близкими по звучанию слышимому 

образцу. Попытки улучшить произношение, повторяя слово за взрослым, в 

этом возрасте не приносят успеха. Это становится возможным лишь на 

третьем году. Ребенок в большинстве случаев после полутора лет правильно 

произносит губно-губные звуки (п, б, м), передние небоязычные (т, д, н), 

задние небоязычные (г, х). Свистящие, шипящие и сонорные звуки, а также 

слитные фонемы в словах, произносимых ребенком, встречаются крайне 

редко. 

Вначале произносимое ребенком слово является целым предложением. 

Так, слова «бах, упала» в одних случаях обозначают, что малыш уронил 

игрушку, в других — что он сам упал и ушибся. 

К полутора годам в высказываниях детей появляются двухсловные 

предложения, а в конце второго года обычным становится использование 

трех-, четырехсловных предложений. 

Ребенок старше полутора лет активно обращается ко взрослым с 

вопросами. Но выражает их преимущественно интонационно: «Ия куся?» — 

то есть «Ира кушала?» Вопросительными словами дети пользуются реже, но 

могут спросить: «Где платок?», «Баба куда пошла?», «Это что?». 

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

которыми общается повседневно, а также некоторые родственные отношения 

(мама, папа, бабушка). Он понимает элементарные человеческие чувства, 

обозначаемые словами «радуется», «сердится», «испугался», «жалеет». В 

речи появляются оценочные суждения: «плохой», «хороший», «красивый». 

Совершенствуется самостоятельность детей в предметно-игровой 

деятельности и самообслуживании. 

Малыш овладевает умением самостоятельно есть любую пищу, 

умываться и мыть руки, приобретает навыки опрятности. 

Расширяется ориентировка в ближайшем окружении. Знание того, как 

называются части помещения группы (мебель, одежда, посуда), помогает 

ребенку выполнять несложные (из одного, а к концу года из 2-3 действий) 

поручения взрослых, постепенно он привыкает соблюдать элементарные 

правила поведения, обозначаемые словами «можно», «нельзя», «нужно». 

Общение со взрослым носит деловой, объектно-направленный характер. 

На втором году закрепляется и углубляется потребность общения со 

взрослым по самым разным поводам. При этом к двум годам дети 

постепенно переходят с языка жестов, мимики, выразительных 

звукосочетаний к выражению просьб, желаний, предложений с помощью 

слов и коротких фраз. Так речь становится основным средством общения со 

взрослым, хотя в этом возрасте ребенок охотно говорит только с близкими, 

хорошо знакомыми ему людьми. 

На втором году жизни у детей сохраняется и развивается эмоциональное 

взаимообщение. По двое-трое они самостоятельно играют друг с другом в 

разученные ранее при помощи взрослого игры («Прятки», «Догонялки»). 
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Однако опыт взаимообщения у детей невелик и основа его еще не 

сформирована. Имеет место непонимание со стороны предполагаемого 

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

активно протестует против вмешательства в свою игру. 

Игрушка в руках другого гораздо интереснее для малыша, чем та, что 

стоит рядом. Отобрав ее у соседа, но не зная, что делать дальше, малыш ее 

просто бросает. Воспитателю не следует проходить мимо подобных фактов, 

чтобы у детей не пропало желание общаться. 

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

игровой деятельности и режимных процессах, а поскольку предметно-

игровые действия и самообслуживание только формируются, 

самостоятельность, заинтересованность в их выполнении следует всячески 

оберегать. 

Детей приучают соблюдать «дисциплину расстояния», и они осваивают 

умение играть и действовать рядом, не мешая друг другу, вести себя в группе 

соответствующим образом: не лезть в тарелку соседа, подвинуться на 

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

При этом они пользуются простыми словами: «на» («возьми»), «дай», 

«пусти», «не хочу» и др. 

На фоне «охраны» деятельности каждого малыша нужно формировать 

совместные действия. Сначала по подсказу взрослого, а к двум годам 

самостоятельно дети способны помогать друг другу: принести предмет, 

необходимый для продолжения игры (кубики, колечки для пирамидки, 

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

«накормить, причесать» другого. 

Возможны несложные плясовые действия малышей парами на 

музыкальных занятиях. 

Основные приобретения второго года жизни. Основными 

приобретениями второго года жизни можно считать: совершенствование 

основных движений, особенно ходьбы. Подвижность ребенка порой даже 

мешает ему сосредоточиться на спокойных занятиях. 

Наблюдается быстрое и разноплановое развитие предметно-игрового 

поведения, благодаря чему к концу пребывания детей во второй группе 

раннего возраста у них формируются компоненты всех видов деятельности, 

характерных для периода дошкольного детства. 

Происходит быстрое развитие разных сторон речи и ее функций. Хотя 

темп развития понимания речи окружающих по-прежнему опережает умение 

говорить, в конце второго года активный словарь состоит уже из 200-300 

слов, иначе говоря, по сравнению с предшествующей возрастной группой он 

возрастает в 20-30 раз. С помощью речи можно организовать поведение 

ребенка, а речь самого малыша становится основным средством общения со 

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

жизни, с другой — он осваивает правила поведения в группе (играть рядом, 

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

основой для развития в будущем совместной игровой деятельности. 

 

1.3. Ожидаемые образовательные результаты освоения Программы: 
 

Ожидаемые образовательные результаты освоения Программы — это не 

то, что ребенок должен освоить в обязательном порядке. Ожидаемые 

образовательные результаты следует рассматривать как социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка, 

как целевые ориентиры для педагогов и родителей, обозначающие 

направленность воспитательной деятельности взрослых. 
 

 

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Когнитивное развитие. К концу года дети могут: 

 Проявлять познавательную активность (использовать разные способы 

обследования предметов). 

Коммуникативное развитие. К концу года у детей могут проявляться: 

 Потребность в общении посредством речи. 

 Доброжелательное отношение к сверстникам. 

 Сочувствие плачущему, отзывчивость.  

 Умение не мешать сверстнику, не отнимать игрушки, делиться ими. 

 Умение подождать. 

Регуляторное развитие. К концу года дети могут: 

 Проявлять навыки культурного поведения: здороваться, прощаться, 

благодарить после еды. 

 Понимать слова «хорошо», «плохо», «нельзя», «можно», «нужно» и 

действовать в соответствии с их значением. 

 Обращать внимание на играющего рядом товарища, понимать его 

состояние. 

 Проявлять поведение, соответствующее нормам и правилам: садиться 

за стол с чистыми руками, правильно вести себя за столом, спокойно 

разговаривать в группе, не шуметь, слушать взрослого, выполнять его 

просьбы, требования, помогать 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
 

Образовательная область  

Социально-коммуникативное развитие 

Развитие игровой деятельности. К концу года дети могут: 

 Действовать с игрушками, предметами ближайшего окружения в 

соответствии с их особенностями и назначением. 
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 Подражать игровым действиям взрослого. 

 Отображать в игре по подражанию, образцу знакомые жизненные 

ситуации. 

 Проявлять познавательную и двигательную активность во всех видах 

игр. 

 Доводить начатую игру до конца. 

Навыки самообслуживания. К концу года дети могут: 

 Одеваться и раздеваться в определенной последовательности 

(самостоятельно или с небольшой помощью взрослого): снимать шапку, 

валенки, рейтузы, расстегнутые туфли, шорты и колготки. 

 Самостоятельно (или с частичной помощью взрослого) есть ложкой 

густую пищу и суп. 

 Пользоваться салфеткой (с помощью взрослого). 

 Мыть руки перед едой и по мере загрязнения (самостоятельно или с 

помощью взрослого). 

 С помощью взрослого пользоваться носовым платком. 

Приобщение к труду. К концу года дети могут: 

 С помощью взрослого приводить в порядок одежду, причёску. 

 С помощью взрослого аккуратно и в определённой последовательности 

складывать одежду, ставить на место обувь. 

 Обращать внимание на порядок в группе. 
 

Образовательная область 

Познавательное развитие 

Формирование элементарных математических представлений. К концу года 

дети могут: 

 Различать цвета (красный, синий, жёлтый, зелёный). 

 Отбирать предметы определённого цвета 

 Различать предметы по величине: с помощью взрослого собирать 

пирамидку из 4-5 колец (от большого к маленькому), из 4-5 колпачков. 

 Понимать смысл слов «один», «много». 

 Соотносить плоскостные фигуры (круг, квадрат, треугольник, 

прямоугольник) с отверстиями дидактической коробки. 

 Собирать двухместные дидактические игрушки (матрёшки, бочонки). 

 Составлять разрезные картинки из двух частей. 

Конструктивно-модельная деятельность. К концу года дети могут: 

 Знать формы (кубик, кирпичик, призма, цилиндр), «опредмечивая» их 

(цилиндр – столбик, труба). 

 Владеть способами конструирования: прикладывание, накалывание. 

 Уметь пользоваться знакомыми формами строительного материала и 

элементами пластмассового конструктора при сооружении 

собственных разнообразных построек. 
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Ознакомление с предметным окружением. К концу года дети могут: 

 Свободно ориентироваться в группе (раздевалке), знать назначение 

этих помещений. 

 Помнить места хранения личных вещей, своё место за столом, свою 

кровать. 

 Понимать значение слов, обозначающих предметы обихода, их 

назначение. 

 

Образовательная область 

Речевое развитие 

Развитие речи. К концу года дети могут: 

 Иметь потребность в речевом общении. 

 Понимать слова, обозначающие названия предметов, действия. 

 Понимать простые предложения, небольшие рассказы. 

 Составлять фразы из 2-3 слов. 

 Понимать слова, обозначающие способы передвижения животных 

(летает, бегает и т.п.), способы питания (клюёт, лакает и т.п.), голосовые 

реакции (мяукает, лает и т.п., способы передвижения человека (идёт, бежит и 

т.п.). 

 Заменять звукоподражательные слова общеупотребительными (вместо 

ав-ав – собака и т.п.). 

 Правильно употреблять грамматические формы: согласовывать 

существительные и местоимения с глаголами; употреблять глаголы в 

настоящем, прошедшем и будущем времени;  

 Использовать в речи предлоги (в, на, за, к, с). 

Приобщение к художественной литературе. К концу года дети могут: 

 Понимать короткие, доступные по содержанию народные песенки, 

потешки, сказки, а также авторские произведения (проза, стихи). 

 Рассматривать сюжетные картинки, иллюстрации в книгах. 

 Слушать короткие сказки, рассказы, стихи без наглядного 

сопровождения. 

 

Образовательная область 

Художественно-эстетическое развитие 

Приобщение к искусству. К концу года дети могут: 

 Проявлять эмоциональную отзывчивость на доступные возрасту 

музыкальные произведения, на произведения изобразительного искусства, на 

красоту окружающих предметов (игрушки), объектов природы (растения, 

животные). 

 Пытаться отражать полученные впечатления в речи и продуктивных 

видах деятельности. 

Музыкальная деятельность. К концу года дети могут: 
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 Различать тембровое звучание музыкальных инструментов (дудочка, 

гармошка, барабан, флейта). 

 Подпевать взрослому слова, фразы несложных попевок и песенок. 

 Подражать певческим интонациям взрослого. 

 Чувствовать характер музыки и предавать его игровыми действиями 

(мишка идёт, зайка прыгает, птичка клюёт). 

 Выполнять простейшие ритмические движения под музыку. 

Театрализованная игра. К концу года дети могут: 

 Понимать сюжет небольших инсценировок с игрушками, спектаклей 

кукольного театра о событиях, знакомых по личному опыту. 

 

Образовательная область 

Физическое развитие 

Физическая культура. К концу года дети могут научиться: 

 Ходить в прямом направлении, сохраняя равновесие, включая 

движения рук. 

 Ходить стайкой. 

 Ходить по доске (ширина20 см, длина 1,5-2 м), приподнятой одним 

концом от пола на 15-20 см. 

 Подниматься на опрокинутый вверх дном ящик (50х50х15 см) и 

спускаться с него. 

 Перешагивать через верёвку или палку, приподнятую от пола на 12-18 

см. 

 Перелезать через бревно (диаметр 15-20 см). 

 Подлезать под верёвку, поднятую на высоту 35-40 см. 

 Пролезать в обруч (диаметр 45 см). 

 Лазать по лесенке-стремянке вверх и вниз (высота 1,5 см). 

 Катать мяч (диаметр 20-25 см) в паре со взрослым. 

 Катать мяч по скату, переносить мяч к скату. 

 Бросать мяч (диаметр 6-8 см) правой и левой рукой на расстояние 50-70 

см. 

 Выполнять движения совместно с другими детьми. 

 

2. Содержательный раздел 
 

2.1. Организация жизни и воспитания детей  

Режим дня составлен с расчетом на 10,5 часов пребывания детей в детском 

саду. 

При планировании режимных моментов учитывались индивидуальные 

особенности каждого ребенка. соответствие возрастным психофизиологическим 

особенностям детей. 
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В режиме дня указана общая длительность организованной образовательной 

деятельности. 

В основу организации образовательного процесса определен комплексно-

тематический принцип с ведущей игровой деятельностью, а решение 

программных задач осуществляется в разных формах совместной деятельности 

взрослых и детей, а также в самостоятельной деятельности детей. 

По действующему СанПин 2.4.1.3049-13 максимально допустимый объем 

недельной образовательной нагрузки для детей в возрасте от 1.5 до 2 лет 

составляет 1,5 ч. 

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной 

деятельности - не более 10 минут. 

В середине времени, отведенного на непрерывно образовательную 

деятельность, проводятся физкультминутки. 

Допускается осуществлять непосредственно образовательную деятельность в 

первую и во вторую половину дня (по 8-10 минут). 

Особенности организации режимных моментов  
Режимные моменты занимают значительную часть времени пребывания 

детей в детском саду. Режимные моменты в целом структурируют время 

ребенка, разбивая его на знакомые ему ситуации, что важно для формирования 

устойчивой картины миры, в которой ребенок способен ориентироваться и 

использовать как отправную точку в своей активности. 

Осуществляя режимные моменты, необходимо учитывать индивидуальные 

особенности детей (длительность сна, вкусовые предпочтения, темп 

деятельности и т. д.). Приближенный к индивидуальным особенностям ребенка 

режим детского сада способствует его комфорту, хорошему настроению и 

активности. Важно, чтобы каждый ребенок чувствовал себя в детском саду 

комфортно, безопасно; знал, что его здесь любят, что о нем позаботятся. 

Режимные моменты — это не только присмотр и уход за детьми, но и 

отличная возможность для их обучения и воспитания. Развивающее общение 

при проведении режимных моментов, даже во время таких обыденных 

процедур, как умывание, одевание, прием пищи и т.п., позволяет детям много 

узнать и многому научиться.  

УТРЕННИЙ ПРИЕМ ДЕТЕЙ 

Прием детей — это очень важный момент в режиме дня. Встречая ребенка, 

необходимо каждый раз показывать ему, как вы ему рады, как вы его любите, 

назвать по имени, приобнять, погладить. 

Повышенное внимание надо уделять детям, которые неохотно расстаются с 

родителями и не хотят оставаться в группе, особенно в период адаптации к 

детскому саду. 

Кроме того, утренний прием детей — это хорошая возможность для 

персонального общения с родителями. Надо стремиться использовать это время 

максимально эффективно. 

Задачи педагога: 
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 Встречать детей приветливо, доброжелательно, здороваясь 

персонально с каждым ребенком. 

 Пообщаться с родителями, обменяться необходимой информацией 

(сообщить о предстоящих событиях, об успехах и проблемах ребенка). 

Ожидаемый образовательный результат: 

 Эмоциональный комфорт и положительный заряд на день. 

 Развитие навыков вежливого общения. 

 Вовлеченность родителей в образовательный процесс. 

УТРЕННЯЯ ГИМНАСТИКА 

Утренняя зарядка в детском саду – это не столько занятие физкультурой, 

сколько оргмомент в начале дня, нацеленный на создание положительного 

эмоционального настроя и сплочение детского коллектива. 

Зарядку надо проводить под музыку или детские песенки, в игровой форме, 

весело и интересно. Раз в 2 недели надо в зарядке что-нибудь изменять: музыку, 

какое-либо упражнение или движение, чтобы был элемент новизны и у детей 

поддерживался интерес. 

В теплое время года прием детей и утреннюю гимнастику рекомендуется 

проводить на улице. 

Задачи педагога: 

 Провести зарядку весело и интересно. 

 Способствовать сплочению детского сообщества. 

Ожидаемый образовательный результат: 

 Положительный эмоциональный заряд. 

 Сплочение детского коллектива, развитие добрых взаимоотношений 

между детьми, умения взаимодействовать. 

 Музыкальное и физическое развитие. 

ПОДГОТОВКА К ПРИЕМУ ПИЩИ (ЗАВТРАК, ОБЕД, УЖИН) 

Главное в подготовке к любому приему пищи — это необходимость мыть 

руки перед едой.  

Задачи педагога: 

 Помогать детям правильно мыть руки. 

 Приучать детей к самостоятельности (мыть руки самостоятельно). 

 Обсуждать с детьми, почему так важно мыть руки, чтобы дети 

понимали, что чистота рук – это не просто требование педагога, а жизненная 

необходимость для сохранения здоровья. 

Ожидаемый образовательный результат: 

 Умение самостоятельно и правильно мыть руки (воспитание 

культурно-гигиенических навыков, навыков самообслуживания). 

 Понимание того, почему необходимо мыть руки перед едой, 

(формирование навыков здорового образа жизни). 

 Выработка привычки мыть руки перед едой без напоминаний (развитие 

самостоятельности и саморегуляции). 

ПРИЕМ ПИЩИ (ЗАВТРАК, ОБЕД, УЖИН) 
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Нельзя заставлять детей есть, важно, чтобы они кушали с аппетитом.  

Надо учитывать, что дети едят с разной скоростью, не надо их торопить, 

пусть они кушают в своем темпе. 

Недопустимо заставлять ребенка сидеть за столом в ожидании еды или 

после ее приема. Нужно, чтобы дети знали правило: поел — поблагодари и 

иди играть. 

Завтрак (особенности проведения). Известная русская пословица «Когда я 

ем, я глух и нем» очень хороша и детям понятна. Однако не надо полностью 

запрещать детям разговаривать за столом. Ведь мы, взрослые, беседуем за 

столом, общаемся? Надо воспитывать культуру поведения: не говорить с 

полным ртом, пользоваться салфеткой, не мешать другим непрерывной 

болтовней, быть вежливым, использовать вежливые слова и прочее. 

Второй завтрак (особенности проведения). Главное, чтобы второй завтрак 

прошел организованно и не затянулся во времени. Надо, чтобы дети быстро 

помыли руки, перекусили и пошли одеваться для прогулки.  

Обед (особенности проведения). Обед проводится так же, как завтрак, с 

тем лишь отличием, что, пообедав, ребенок идет не играть, а готовиться ко 

сну. За обедом педагог может вспомнить вместе с детьми, о чем они читали 

накануне перед сном. Это поможет заинтересовать детей предстоящим 

чтением, и они более охотно пойдут спать. 

Ужин (особенности проведения). Обычно на ужин остается мало детей, 

поэтому педагог имеет возможность более полного общения с оставшимися 

детьми (поговорить задушевно, поиграть, позаниматься чем-нибудь 

интересным и т.д.). 

Задачи педагога: 

 Создавать все условия для того, чтобы дети поели спокойно, в своем 

темпе, с аппетитом. 

 Поощрять детей есть самостоятельно в соответствии со своими 

возрастными возможностями. 

 Воспитывать культуру поведения за столом, формировать привычку 

пользоваться «вежливыми» словами. 

 Обращать внимание детей на то, как вкусно приготовлен завтрак, 

стараться формировать у детей чувство признательности поварам за их труд. 

Ожидаемый образовательный результат 

 Формирование культуры поведения за столом, навыков вежливого 

общения. 

 Развитие умения есть самостоятельно, в соответствии со своими 

возрастными возможностями. 

 Воспитание умения ценить чужой труд, заботу, умения быть 

благодарным. 

ИГРЫ, ЗАНЯТИЯ 
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Время в режиме дня, обозначенное как «игры, занятия», предназначено 

для разнообразных детских деятельностей, как с участием, так и без участия 

взрослого.  

Игры, занятия после завтрака. Это время в первую очередь для 

организованных занятий, совместных проектов, образовательных событий, то 

есть тех детских активностей, где важна роль взрослого. Конечно для 

свободных игр и для самостоятельных занятий детей в центрах активности 

время тоже должно быть. 

Игры, занятия после прогулки. Это время для свободных игр и для 

самостоятельных занятий в центрах активности, а также это время может 

использоваться для совместных дел, разучивания песенок, для 

дополнительных индивидуальных и подгрупповых занятий, для занятий со 

специалистами. Следует позаботиться, чтобы дети перед, обедом играли в 

спокойные игры, так как вскоре предстоит дневной сон. 

Игры, занятия после дневного сна. Во второй половине дня больше 

возможностей для самореализации детей — самостоятельных игр, 

дополнительных занятий, проектной и событийной деятельности. Задача 

педагога создать каждому ребенку возможность найти себе занятие по своим 

интересам — недопустимо, чтобы дети скучали, не находили, чем им 

заняться. 

ПОДГОТОВКА К ПРОГУЛКЕ (ВОЗВРАЩЕНИЕ С ПРОГУЛКИ) 

Задачи педагога: 

 Учить детей самостоятельно (или с помощью взрослого) одеваться на 

прогулку, после прогулки самостоятельно (или с помощью взрослого)  

раздеваться, убирать свою одежду в шкафчик, на сушилку. 

 Развивать доброжелательность, готовность детей помочь друг другу. 

 Использовать образовательные возможности во время режимных 

моментов. 

Ожидаемый образовательный результат 

 Развитие навыков самообслуживания, умения самостоятельно (или с 

помощью взрослого) одеваться и раздеваться в соответствии со своими 

возрастными возможностями. 

 Развитие доброжелательности, готовность помочь сверстнику. 

ПРОГУЛКА 

Для оптимального развития детей необходимо тщательно продумывать 

содержание прогулки, насыщать ее интересными видами деятельности, 

обеспечивать условия для самостоятельных подвижных и сюжетных игр 

(игрушки, игровое и спортивное оборудование и пр.). 

Прогулка может состоять из следующих структурных элементов: 

 самостоятельная деятельность детей; 

 подвижные игры; 

 различные уличные игры и развлечения; 

 наблюдение; 
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 спортивные секции и кружки (дополнительное образование); 

 индивидуальные или групповые занятия по различным направлениям 

развития детей (основное и дополнительное образование); 

 посильные трудовые действия. 

Задачи педагога: 

 Позаботиться о том, чтобы прогулка была интересной и 

содержательной. 

 Обеспечить наличие необходимого инвентаря (для сюжетных и 

подвижных игр, наблюдений, трудовой деятельности и пр.). 

 Организовывать подвижные игры и упражнения 

 Приобщать детей к культуре «дворовых игр» — учить их различным 

играм, в которые можно играть на улице. 

 Способствовать сплочению детского сообщества. 

 При возможности, организовывать разновозрастное общение. 

 Максимально использовать образовательные возможности прогулки. 

Ожидаемый образовательный результат: 

 Укрепление здоровья детей, профилактика утомления. 

 Удовлетворение потребности в двигательной активности. 

 Физическое развитие, приобщение к подвижным играм. 

 Сплочение детского сообщества, развитие доброжелательности, умения 

взаимодействовать со сверстниками. 

 Развитие игровых навыков. 

 Развитие разновозрастного общения. 

ПОДГОТОВКА КО СНУ, ДНЕВНОЙ СОН 

Необходимо создавать условия для полноценного дневного сна детей. 

Для этого в помещении, где спят дети, следует создать спокойную, тихую 

обстановку, обеспечить постоянный приток свежего воздуха. Кроме того, 

быстрому засыпанию и глубокому сну способствуют полноценная 

двигательная активность в течение дня и спокойные тихие игры, снимающие 

перевозбуждение, незадолго до сна. Во время сна воспитатель должен 

находиться рядом с детьми. 

Укладываясь спать, ребенок учится в определенной последовательности 

раздеваться и аккуратно складывать свои вещи. Хорошо, если в спальне 

звучит спокойная, убаюкивающая музыка. 

Чтение перед сном. Многие дети не хотят днем спать. Чтение перед сном 

помогает уложить детей в постель, успокаивает, помогает детям уснуть.  

Ежедневное чтение очень важно для развития и воспитания детей, 

особенно в век интернета и смартфонов.  

Задачи педагога: 

 Создавать условия для полноценного дневного сна детей (свежий 

воздух, спокойная, доброжелательная обстановка, тихая музыка и пр.). 

 Учить детей самостоятельно (или с помощью взрослого) раздеваться, 

складывать одежду в определенном порядке. 
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 Стремиться заинтересовать детей чтением, чтобы у детей 

формировалась любовь и потребность в регулярном чтении. 

Ожидаемый образовательный результат: 

 Укрепление здоровья детей, профилактика утомления. 

 Развитие навыков самообслуживания. 

 Формирование интереса и потребности в регулярном чтении. 

 Приобщение к художественной литературе. 

ПОСТЕПЕННЫЙ ПОДЪЕМ, ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ ФИЗКУЛЬТУРНО-

ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ 

Правильно организованный подъем детей после дневного сна не только 

создает положительный эмоциональный фон, но и дает большой 

оздоровительный эффект. Приятная пробуждающая музыка, «потягушечки» 

в постели, ходьба по корригирующим дорожкам, воздушные ванны и 

элементы водного закаливания, дыхательной гимнастики, самомассажа — 

все это будет способствовать оздоровлению и комфортному переходу детей 

от сна к активной деятельности. 

Рекомендуется следующий порядок проведения: 

 постепенное пробуждение под приятную музыку (1-3 минуты); 

«потягушечки» в постели; можно потягиваться, поднимать и опускать 

руки и ноги, выполнять элементы самомассажа и пальчиковой 

гимнастики (2-3 минуты); 

 ходьба по массажным (корригирующим, рефлексогенным) дорожкам, 

(1-2 минуты); 

 гимнастика после сна с элементами дыхательной гимнастики (4-5 

минут); 

 закаливающие водные процедуры: обтирание холодной водой (руки до 

локтя, шея); 

 одевание после сна. 

Важно, чтобы групповая комната была хорошо проветрена к 

пробуждению детей. Очень хорошо все процедуры проводить в игровой 

форме, сопровождать рифмовками, песенками. 

Задачи педагога: 

 К пробуждению детей подготовить (проветрить) игровую комнату. 

 Организовать постепенный подъем детей (по мере пробуждения). 

 Провести гимнастику после сна и закаливающие процедуры, так, чтобы 

детям было интересно. 

 Обсуждать с детьми, зачем нужна гимнастика и закалка. 

Ожидаемый образовательный результат: 

 Формирование у детей ценностного отношения к собственному 

здоровью (как хорошо закаляться, быть здоровым и не болеть). 

 Комфортный переход от сна к активной деятельности. 

 Укрепление здоровья детей, профилактика заболеваний. 

УХОД ДЕТЕЙ ДОМОЙ 



22 

 

Когда ребенок уходит домой, очень важно, чтобы воспитатель лично 

очень дружелюбно, ласково и весело попрощался с ребенком, называя его по 

имени; похвалил его перед родителем, повышая его самооценку, формируя 

желание вновь прийти в детский сад. 

С родителем тоже надо пообщаться, поговорить о ребенке, рассказать, 

как прошел день, сообщить необходимую информацию. Важно, чтобы 

родитель был в курсе того, что происходит в детском саду, чувствовал себя 

участником образовательного процесса. 

Задачи педагога: 

 Попрощаться с каждым ребенком ласково и доброжелательно, чтобы у 

ребенка формировалась уверенность в том, в детском саду его любят и ждут, 

всегда ему рады. 

 Пообщаться с родителями, сообщить необходимую информацию, 

способствовать вовлечению родителей в образовательный процесс, 

формированию у них ощущения причастности к делам группы и детского 

сада. 

Ожидаемый образовательный результат: 

 Эмоциональный комфорт. 

 Формирование у ребенка желания прийти в детский сад на следующий 

день. 

 Приобщение родителей к образовательному процессу. 

 Обеспечение единства воспитательных подходов в семье и в детском саду. 
 

Режим дня для детей первой группы раннего возраста представлен в 

таблице: 

Режим дня (Холодный период) 

 
7.30-8.20      –  Утренний приём и осмотр детей. Самостоятельная деятельность. 

8.20-8.30      –  Зарядка. 

8.30-8.50      –  Завтрак. 

8.50-9.00      –  Самостоятельная деятельность. 

9.00-9.10      –  1 занятие. 

9.20-9.30      –  2 занятие. 

9.30-10.30    –  Самостоятельная деятельность. 

10.30-10.40  –  Второй завтрак. 

10.40-12.00  –  Прогулка. 

12.00-12.20  –  Обед. 

12.20-15.20  –  Дневной сон. 

15.20-15.30  –  Постепенный подъем. Бодрящая гимнастика. Закаливающие 

мероприятия. Самостоятельная деятельность. 

15.30-15.50  –  Полдник. 

15.50-16.20  –  Самостоятельная деятельность. Игры детей. 

16.20-18.00  – Прогулка. Уход детей домой. 
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2.2. Проектирование воспитательно-образовательного процесса 
 

Воспитательно-образовательный процесс должен строиться с учетом 

контингента воспитанников, их индивидуальных и возрастных особенностей, 

социального заказа родителей. 

При организации воспитательно-образовательного процесса необходимо 

обеспечить единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и 

задач, при этом следует решать поставленные задачи, избегая перегрузки детей, 

на необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь к 

разумному «минимуму». 

В Программе выделено достаточное время для игр и занятий. Задача 

взрослого так организовать процесс, чтобы максимально обогатить детскую 

жизнь интересными и полезными специфически детскими видами деятельности 

(амплификация развития) и создать детям условия для самореализации и 

проявления инициативы (пространство детской реализации). 

По форме участия взрослого все виды детской активности можно условно 

классифицировать следующим образом: 

 взрослый организует (занятия, кружки); 

 взрослый помогает (обогащенные игры в центрах активности); 

 взрослый не вмешивается (свободная игра). 

Одно из основных преимуществ Программы — это нацеленность на 

оптимальное сочетание всех перечисленных выше типов детской активности. 

 

ЗАНЯТИЯ, КРУЖКИ (ВЗРОСЛЫЙ ОРГАНИЗУЕТ) 

Занятия, организованные взрослым, необходимы для оптимального 

развития детей. Только целенаправленная образовательная деятельность 

позволяет реализовать системный подход с учетом возрастных 

психофизических особенностей детей, в том числе учитывать сензитивные 

периоды развития — периоды в жизни ребенка, создающие наиболее 

благоприятные условия для формирования у него определенных 

психологических свойств и видов поведения. Согласно теории Выготского, 

правильно организованное занятие «ведет» за собой развитие. 

В таблице представлено планирование образовательной деятельности для 

детей первой группы раннего возраста при работе по пятидневной системе. 

 

Сетка занятий: 

Понедельник 1. Расширение ориентировки в окружающем и       

  развитие речи. 

2. Развитие движений. 

Вторник 1. Игра-занятие с дидактическим материалом. 

2. Музыкальное. 
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Среда 1. Расширение ориентировки в окружающим и 

развитие речи. 

2. Музыкальное. 

Четверг 1. Игра-занятие с дидактическим материалом. 

2. Игра-занятие со строительным материалом. 

Пятница  1. Расширение ориентировки в окружающим и 

развитие речи. 

2. Развитие движений. 

 
Учебный план основных игр-занятий 

Название занятия 
Количество занятий  

в неделю 

Расширение ориентировки в 

окружающем и развитие речи 

3 

Развитие движений 2 

Со строительным материалом 1 

С дидактическим материалом 2 

Музыкальное 2 

Продолжительность одного занятия 10 минут 

Общее количество НОД в неделю 10 

 

В теплое время года часть занятий можно проводить на улице. 

Правильно организованные занятия — это занятия, которые отвечают 

следующим требованиям: 

Занятие должно находиться в ЗБР (Зона ближайшего развития), то есть 

задания должны быть достаточно сложными, чтобы ребенку надо было 

приложить усилия для решения задачи, но выполнимыми, чтобы ребенок 

оказывался в ситуации успеха. 

Соответствовать деятельностному подходу, то есть опираться на детские 

смыслы и интересы, специфически детские виды деятельности, чтобы 

дети были активными, заинтересованными участниками процесса. 

На занятии должен соблюдаться принцип возрастного соответствия, то есть 

занятия должны учитывать возрастные особенности развития детей и 

опираться на ведущий вид деятельности. 

Занятие должно строиться на принципах развивающего обучения, то есть 

педагог должен в своей работе направлять детей не столько на 

накопление знаний, сколько на развитие умения думать, рассуждать, 

вступать в диалог, отстаивать свою точку зрения. 

При подборе материала для занятий необходимо придерживаться принципа 

культуросообразности, то есть педагог должен использовать материал, 

отвечающий культурно-историческим ценностям и традициям народов 

РФ. 
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В формате занятий осваивается то предметное содержание, для которого 

развивающие занятия являются оптимальной формой. Это относится, в 

первую очередь, к освоению новых знаний и умений. Затем полученные 

знания и умения используются в проектной, событийной деятельности и, 

конечно, в самостоятельной деятельности детей. 

Одно из важных условий развития личности ребенка это возможность 

занятий по интересам, возможность самореализации. Этому помогает 

наличие разнообразных кружков, студий, секций, мастерских — ребенок 

должен иметь возможность выбирать, чем ему заниматься, в какие игры 

играть, в какие кружки ходить. 

Задачи педагога: 

 Проводить занятия в соответствии с Программой, соблюдая «золотые 

принципы» дошкольной педагогики. 

1. ЗБР (Зона ближайшего развития) 

2. Культуросообразность 

3. Деятельностный подход 

4. Возрастное соответствие 

5. Развивающее обучение 

6. Амплификация развития 

7. ПДР (пространство детской реализации) 

Ожидаемый образовательный результат: 

 Комплексное всестороннее развитие детей по всем образовательным 

областям в соответствии с Программой и ФГОС ДО. 

 

ОБОГАЩЕННЫЕ ИГРЫ В ЦЕНТРАХ АКТИВНОСТИ  

(ВЗРОСЛЫЙ ПОМОГАЕТ) 

Центры активности предназначены в первую очередь для 

самостоятельных занятий детей, чтобы каждый ребенок мой найти себе 

занятие по интересам. Центры активности — это один из элементов ПДР 

(пространство детской реализации). 

Важно, чтобы центры активности были наполнены разнообразными 

интересными для детей материалами, материалы были доступны и знакомы 

детям (дети знали, как с ними обращаться), чтобы материалы периодически 

обновлялись в соответствии с программой и интересами детей. 

Педагог должен уметь поддерживать детскую самостоятельность и 

инициативу и, при необходимости, помогать детям реализовать свои 

замыслы (недирективное содействие). 

Задачи педагога: 

 Наблюдать за детьми, при необходимости, помогать (объяснить, как 

пользоваться новыми материалами, подсказать новый способ действия и пр.). 

 Помогать детям наладить взаимодействие друг с другом в совместных 

занятиях и играх в центрах активности. 

 Следить, чтобы каждый ребенок нашел себе интересное занятие. 
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Ожидаемый образовательный результат: 

 Развитие инициативы и самостоятельности, умения найти себе занятие 

и партнеров по совместной деятельности. 

 Развитие умения договариваться, способности к сотрудничеству и 

совместным действиям. 

 

СВОБОДНАЯ ИГРА 

(ВЗРОСЛЫЙ НЕ ВМЕШИВАЕТСЯ) 

Игра — ведущий вид деятельности в дошкольном возрасте. Очень важно 

создать условия для игры, то есть предоставить детям достаточное время, 

место и материал (игрушки). Ну и конечно воспитатель должен развивать 

детскую игру, так как современные дети играть не умеют. Именно в игре 

развивается личность ребенка, его умственные и физические качества. 

Задачи педагога 

 Создавать условия для детских игр (время, место, материал). 

 Развивать детскую игру. 

 Помогать детям взаимодействовать в игре. 

 Не вмешиваться в детскую игру, давая детям проявить себя и свои 

способности. 

Ожидаемый образовательный результат 

 Всестороннее развитие детей (физическое, речевое, социально-

коммуникативное, познавательное, художественно-эстетическое). 

 Развитие детской инициативы. 

 Развитие умения соблюдать правила 

 Развитие умения играть различные роли. 

 Развитие способности взаимодействовать со сверстниками, 

договариваться, разрешать конфликты. 

 

2.3. Особенности общей организации образовательной среды 
 

Важнейшим условием реализации Программы является создание 

развивающей, эмоционально комфортной для ребенка образовательной 

среды. Пребывание в детском саду должно доставлять ребенку радость, а 

образовательные ситуации должны быть увлекательными. 

Важнейшие образовательные ориентиры: 

 обеспечение эмоционального благополучия детей; 

 создание условий для формирования доброжелательного и 

внимательного отношения детей к другим людям; 

 развитие детской самостоятельности (инициативности, автономии и 

ответственности); 

 развитие детских способностей, формирующихся в разных видах 

деятельности. 

Для реализации этих целей педагогам рекомендуется: 



27 

 

 проявлять уважение к личности ребенка и развивать демократический 

стиль взаимодействия с ним и с другими педагогами; 

 создавать условия для принятия ребенком ответственности и 

проявления эмпатии к другим людям; 

 обсуждать совместно с детьми возникающие конфликты, помогать 

решать их, вырабатывать общие правила, учить проявлять уважение 

друг к другу; 

 обсуждать с детьми важные жизненные вопросы, стимулировать 

проявление позиции ребенка; 

 обращать внимание детей на тот факт, что люди различаются по своим 

убеждениям и ценностям, обсуждать, как это влияет на их поведение;   

 обсуждать с родителями (законными представителями) целевые 

ориентиры, на достижение которых направлена деятельность педагогов 

организации, и включать членов семьи в совместное взаимодействие по 

достижению этих целей. 

Система дошкольного образования в образовательной организации 

должна быть нацелена то, чтобы у ребенка развивались игра и 

познавательная активность. В Организации должны быть созданы условия 

для проявления таких качеств, как: инициативность, жизнерадостность, 

любопытство и стремление узнавать новое. 

Адекватная организация образовательной среды стимулирует развитие 

уверенности в себе, оптимистического отношения к жизни, дает право на 

ошибку, формирует познавательные интересы, поощряет готовность к 

сотрудничеству и поддержку другого в трудной ситуации, то есть 

обеспечивает успешную социализацию ребенка и становление его личности. 

Изучаемые детьми темы выступают как материал для достижения целей 

образовательной работы — развития способностей и инициативы ребенка, 

овладения доступными для дошкольного возраста культурными средствами 

(наглядными моделями и символами). Благодаря этому образовательная 

программа становится залогом подготовки детей к жизни в современном 

обществе, требующем умения учиться всю жизнь и при этом разумно и 

творчески относиться к действительности. 

Все ситуации повседневной жизни, в которых оказывается ребенок в 

детском саду, имеют образовательное значение: на прогулке и во время 

режимных моментов ребенок выстраивает отношение к себе и другим, учится 

быть инициативным и принимать решения, использовать свое мышление и 

воображение. 

 

РОЛЬ ПЕДАГОГА В ОРГАНИЗАЦИИ ПСИХОЛОГО-

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИИ 
 

Обеспечение эмоционального благополучия ребенка. 

Обеспечение эмоционального благополучия ребенка достигается за счет 

уважения к его индивидуальности, чуткости к его эмоциональному 
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состоянию, поддержки его чувства собственного достоинства. В дошкольном 

учреждении педагоги должны создать атмосферу принятия, в которой 

каждый ребенок чувствует, что его ценят и принимают таким, какой он есть; 

могут выслушать его и понять. 

Для обеспечения в группе эмоционального благополучия педагог должен: 

 общаться с детьми доброжелательно, без обвинений и угроз; 

 внимательно выслушивать детей, показывать, что понимает их чувства, 

помогать делиться своими переживаниями и мыслями; 

 помогать детям обнаружить конструктивные варианты поведения; 

 создавать ситуации, в которых дети при помощи разных культурных 

средств (игра, рисунок, движение и т.д.) могут выразить свое отношение к 

личностно-значимым для них событиям и явлениям, в том числе 

происходящим в детском саду; 

 обеспечивать в течение дня чередование ситуаций, в которых дети 

играют вместе и могут при желании побыть в одиночестве или в 

небольшой группе детей. 

Особенности организации предметно-пространственной среды. Для 

обеспечения эмоционального благополучия детей обстановка в детском саду 

должна быть располагающей, почти домашней, в таком случае дети быстро 

осваиваются в ней, свободно выражают свои эмоции. Все помещения 

детского сада, предназначенные для детей, должны быть оборудованы таким 

образом, чтобы ребенок чувствовал себя комфортно и свободно. 

Комфортная среда — это среда, в которой ребенку уютно и уверенно, где 

он может себя занять интересным, любимым делом. Комфортность среды 

дополняется ее художественно-эстетическим оформлением, которое 

положительно влияет на ребенка, вызывает эмоции, яркие и неповторимые 

ощущения. Пребывание в такой эмоциогенной среде способствует снятию 

напряжения, зажатости, излишней тревоги, открывает перед ребенком 

возможности выбора рода занятий, материалов, пространства. 

 

Формирование доброжелательных, внимательных отношении 

Воспитание у детей доброжелательного и внимательного отношения к 

людям возможно только в том случае, если педагог сам относится к детям 

доброжелательно и внимательно, помогает конструктивно разрешать 

возникающие конфликты. 

Для формирования у детей доброжелательного отношения к людям 

педагогу следует: 

 устанавливать понятные для детей правила взаимодействия; 

 создавать ситуации обсуждения правил, прояснения детьми их смысла; 

 поддерживать инициативу детей старшего дошкольного возраста по 

созданию новых норм и правил (когда дети совместно предлагают для 

разрешения возникающих проблемных ситуаций). 
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Развитие самостоятельности 

Развитие самостоятельности включает две стороны: адаптивную (умение 

понимать существующие социальные нормы и действовать в соответствии с 

ними) и активную (готовность принимать самостоятельные решения). 

В ходе реализации Программы дошкольники получают позитивный 

социальный опыт создания и воплощения собственных замыслов. Дети 

должны чувствовать, что их попытки пробовать новое, в том числе и при 

планировании собственной жизни в течение дня, будут поддержаны 

взрослыми. 

Это возможно в том случае, если образовательная ситуация будет 

строиться с учетом детских интересов. Образовательная траектория группы 

детей может меняться с учетом происходящих в жизни дошкольников 

событий. 

Самостоятельность человека (инициативность, автономия, 

ответственность) формируется именно в дошкольном возрасте, разумеется, 

если взрослые создают для этого условия. 

Для формирования детской самостоятельности педагог должен 

выстраивать образовательную среду таким образом, чтобы дети могли: 

 учиться на собственном опыте, экспериментировать с различными 

объектами, в том числе с растениями; 

 находиться в течение дня как в одновозрастных, так и в разновозрастных 

группах; 

 изменять или конструировать игровое пространство в соответствии с 

возникающими игровыми ситуациями; 

 быть автономными в своих действиях и принятии доступных им 

решений. 

С целью поддержания детской инициативы педагогам следует регулярно 

создавать ситуации, в которых дошкольники учатся: 

 при участии взрослого обсуждать важные события со сверстниками; 

 совершать выбор и обосновывать его (например, детям можно 

предлагать специальные способы фиксации их выбора); 

 предъявлять и обосновывать свою инициативу (замыслы, предложения и 

пр.); 

 планировать собственные действия индивидуально и в малой группе, 

команде; 

 оценивать результаты своих действий индивидуально и в малой группе, 

команде. 

Важно, чтобы все утренники и праздники создавались с учетом детской 

инициативы и включали импровизации и презентации детских произведений. 

Особенности организации предметно-пространственной среды. Среда 

должна быть вариативной, состоять из различных площадок (мастерских, 

исследовательских площадок, художественных студий, библиотечек, 

игровых, лабораторий и пр.), которые дети могут выбирать по собственному 
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желанию. Предметно-пространственная среда должна меняться в 

соответствии с интересами и проектами детей не реже чем один раз в 

несколько недель. В течение дня необходимо выделять время, чтобы дети 

могли выбрать пространство активности (площадку) по собственному 

желанию. 

 

Создание условий для развития свободной игровой деятельности 

Игра — одно из наиболее ценных новообразований дошкольного 

возраста. Играя, ребенок свободно и с удовольствием осваивает мир во всей 

его полноте — со стороны смыслов и норм, учась понимать правила и 

творчески преобразовывать их. Развитие свободной игровой деятельности 

требует поддержки со стороны взрослого. При этом роль педагога в игре 

может быть разной в зависимости от возраста детей, уровня развития 

игровой деятельности, характера ситуации и пр. Педагог может выступать в 

игре и в роли активного участника, и в роли внимательного наблюдателя. 

С целью развития игровой деятельности педагоги должны уметь: 

 создавать в течение дня условия для свободной игры детей; 

 определять игровые ситуации, в которых детям нужна косвенная по- 

 мощь; 

 наблюдать за играющими детьми и понимать, какие именно события 

 дня отражаются в игре; 

 отличать детей с развитой игровой деятельностью от тех, у кого игра 

развита слабо; 

 косвенно руководить игрой, если игра носит стереотипный характер 

(например, предлагать новые идеи или способы реализации детских 

идей). 

Кроме того, педагоги должны знать детскую субкультуру: наиболее 

типичные роли и игры детей, понимать их значимость. 

Воспитатели должны устанавливать взаимосвязь между игрой и другими 

видами деятельности. Спонтанная игра является не столько средством для 

организации обучения, сколько самоценной деятельностью детей. 

Особенности организации предметно-пространственной среды. Для 

развития игровой деятельности игровая среда должна стимулировать 

детскую активность и постоянно обновляться в соответствии с текущими 

интересами и инициативой детей. Игровое оборудование должно быть 

разнообразным и легко трансформируемым. Дети должны иметь 

возможность участвовать в создании и обновлении игровой среды. 

Возможность внести свой вклад в ее усовершенствование должны иметь и 

родители. 

 

Создание условий для развития познавательной деятельности. 

Обучение наиболее эффективно тогда, когда ребенок занят значимым и 

интересным исследованием окружающего мира, в ходе которого он 
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самостоятельно и при помощи взрослого совершает открытия. Педагог 

должен создавать ситуации, в которых может проявляться детская 

познавательная активность, а не просто воспроизведение информации. 

Ситуации, которые могут стимулировать познавательное развитие (то есть 

требующие от детей развития восприятия, мышления, воображения, памяти), 

возникают в повседневной жизни ребенка постоянно: на прогулках, во время 

еды, укладывания спать, одевания, подготовки к празднику и т.д. 

Стимулировать детскую познавательную активность педагог может: 

 регулярно предлагая детям вопросы, требующие не только 

воспроизведения информации, но и мышления; 

 регулярно предлагая детям открытые, творческие вопросы, в том числе — 

проблемно-противоречивые ситуации, на которые могут быть даны 

разные ответы; 

 обеспечивая в ходе обсуждения атмосферу поддержки и принятия; 

 позволяя детям определиться с решением в ходе обсуждения той или 

иной ситуации; 

 организуя обсуждения, в которых дети могут высказывать разные точки 

зрения по одному и тому же вопросу, помогая увидеть несовпадение 

точек зрения; 

 строя обсуждение с учетом высказываний детей, которые могут изменить 

ход дискуссии; 

 помогая детям обнаружить ошибки в своих рассуждениях; 

 помогая организовать дискуссию; 

 предлагая дополнительные средства (двигательные, образные, в том 

числе наглядные модели и символы), в тех случаях, когда детям трудно 

решить задачу. 

Особенности организации предметно-пространственной среды. Среда 

для развития познавательной деятельности должна быть насыщенной, 

предоставлять ребенку возможность для активного исследования и решения 

задач, содержать современные материалы (конструкторы, материалы для 

формирования сенсорики, наборы для экспериментирования и пр.). 

 

Создание условий для самовыражения средствами искусства. 

В дошкольном возрасте дети должны получить опыт осмысления 

происходящих событий и выражения своего отношения к ним при помощи 

культурных средств —линий, цвета, формы, звука, движения, сюжета и пр. 

Для того чтобы дети научились выражать себя средствами искусства, 

педагог должен: 

 планировать время в течение дня, когда дети могут создавать свои 

произведения; 

 создавать атмосферу принятия и поддержки во время занятий 

творческими видами деятельности; 
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 оказывать помощь и поддержку в овладении необходимыми для занятий 

техническими навыками; 

 предлагать такие задания, чтобы детские произведения не были 

стереотипными, отражали их замысел; 

 поддерживать детскую инициативу в воплощении замысла и выборе 

необходимых для этого средств; 

 организовывать события, мероприятия, выставки проектов, на которых 

дошкольники могут представить свои произведения для детей разных 

групп и родителей. 

Особенности организации предметно-пространственной среды. Для 

поддержки самовыражения детей средствами искусства среда должна быть 

насыщена необходимыми материалами и обеспечивать возможность 

заниматься разными видами деятельности: живописью, рисунком, игрой на 

музыкальных инструментах, пением, конструированием, актерским 

мастерством, танцем, различными видами ремесел, поделками по дереву, из 

глины и пр. 

 

Создание условий для физического развития. 

Физическое развитие очень важно для здоровья детей, потому что 

позволяет реализовать их врожденное стремление к движению. Становление 

детской идентичности, образа Я тесно связано с физическим развитием 

ребенка, с его ловкостью, подвижностью, активностью. 

Для того чтобы стимулировать физическое развитие детей, важно: 

 ежедневно предоставлять детям возможность активно двигаться; 

 обучать детей правилам безопасности; 

 создавать доброжелательную атмосферу эмоционального принятия, 

способствующую проявлениям активности всех детей (в том числе и 

менее активных) в двигательной сфере; 

 использовать различные методы обучения, помогающие детям с разным 

уровнем физического развития с удовольствием бегать, лазать, прыгать. 

Особенности организации предметно-пространственной среды. Среда 

должна стимулировать физическую активность детей, присущее им желание 

двигаться, познавать, побуждать к подвижным играм. В ходе подвижных игр, 

в том числе спонтанных, дети должны иметь возможность использовать 

игровое и спортивное оборудование. Игровая площадка должна 

предоставлять условия для развития крупной моторики. 

Игровое пространство (как на площадке, так и в помещениях) должно 

быть трансформируемым (меняться в зависимости от игры и предоставлять 

достаточно места для двигательной активности). 

 

Цифровизация как элемент общего образовательного пространства 

В современном мире все большая роль отводится процессами 

цифровизации: с уверенностью можно говорить о том, что препятствовать 
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развитию цивилизации в этом направлении невозможно. Однако, как 

показывают современные исследования, ежедневное неограниченное 

индивидуальное использование гаджетов в дошкольном возрасте приводит к 

негативным последствиям в развитии. Именно поэтому Программа 

ориентирована на традиционные виды деятельности, в которых акцент 

делается на непосредственное взаимодействие ребенка с окружающим 

миром, с взрослыми и сверстниками. 

В то же время авторы программы признают, что дозированное 

использование современных технологий в совместной деятельности детей 

может приводить к позитивным результатам, поскольку позволяет 

моделировать ситуации, недоступные детям непосредственно. Следует 

признать, что отбор цифрового образовательного контента должен 

проводится с особой осторожностью, поскольку в настоящее время его 

качество редко соответствует задачам развития. 

 

2.4. Содержание психолого-педагогической работы  
 

ВОСПИТАНИЕ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ РЕЖИМНЫХ ПРОЦЕССОВ 

Режимные процессы (кормление, укладывание на сон, подъем, сборы на 

прогулку и возвращение с нее, проведение гигиенических процедур) 

занимают существенную часть времени бодрствования. Дети нуждаются в 

терпеливом обучении и непосредственной помощи взрослого. 

Воспитывать культурно-гигиенические навыки и навыки 

самообслуживания. Поддерживать стремление детей к самостоятельности. 

Соблюдать принцип постепенности включения каждого ребенка в 

режимный процесс. (За стол усаживать только по 2-3 человека, не умеющих 

есть самостоятельно. Остальные дети в это время продолжают играть. И так 

далее.) 

Учить есть ложкой густую пищу и суп. Приучать есть разнообразную 

пищу, пользоваться салфеткой (с помощью взрослого), после еды 

благодарить взрослых (как умеют). 

Продолжать учить мыть руки перед едой и по мере загрязнения, 

пользоваться личным полотенцем, с частичной помощью взрослого съедать 

положенную порцию. Закреплять умение после еды благодарить взрослых, 

задвигать стул. 

Содействовать активному участию детей в процессах, связанных 

прогулкой и сном. Приучать раздеваться с небольшой помощью взрослого 

(снимать шапку, валенки, рейтузы, расстегнутые туфли, шорты и колготки). 

К 2 годам под контролем взрослого выполнять отдельные действия: снимать 

и надевать перечисленные одежду и обувь в определенном порядке. 

Приучать детей к опрятности, аккуратности. К 2 годам учить с 

помощью взрослого пользоваться носовым платком, приводить в порядок 

одежду, прическу, аккуратно и в определенной последовательности 
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складывать одежду, ставить на место обувь. Учить бережно относиться к 

вещам. Обращать внимание детей на порядок в группе. 

Способствовать выработке навыка регулировать собственные 

физиологические отправления. 

Воспитывать элементарные навыки культуры поведения. 
Продолжать формировать поведение детей, соответствующее нормам и 

правилам: садиться за стол с чистыми руками, правильно вести себя за 

столом, спокойно разговаривать в группе, не шуметь в спальне, слушать 

взрослого, выполнять его указания, откликаться на его просьбы, требования, 

помогать. 

Продолжать учить детей понимать слова «хорошо», «плохо», «нельзя», 

«можно», «нужно» и действовать в соответствии с их значением, приучать 

здороваться, прощаться, благодарить. 

Учить обращать внимание на играющего рядом товарища, понимать его 

состояние, сочувствовать плачущему. Приучать не мешать сверстнику, не 

отнимать игрушки, делиться ими, уметь подождать. 

Расширять ориентировку в окружающей среде. Учить свободно 

ориентироваться в группе (приемной, спальне), знать назначение этих 

помещений, помнить места хранения личных вещей, свое место за столом, 

свою кровать. 

Развивать понимание речи. У детей первой подгруппы расширять запас 

понимаемых слов: названий часто употребляемых предметов обихода (мыло, 

носовой платок, расческа и т.п.), простейших бытовых действий (раздеваться, 

умываться и др.), названий частей тела. 

Закреплять умение понимать слова, обозначающие предметы обихода, их 

назначение, цвет, размер, местоположение (высоко, низко). Помогать детям 

запоминать цепочку разворачивающихся по подсказке взрослого действий 

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

Развивать активную речь. Детей первой подгруппы продолжать учить 

произносить облегченные и легкие по звуковому составу слова (дай мне, на и 

др.). 

Детей второй подгруппы побуждать к замене облегченных слов полными; 

подсказывать названия предметов одежды, обуви, мебели, отдельных 

действий с ними. К 2 годам содействовать формированию умения выражать 

просьбы, желания, впечатления короткими предложениями из 2-3 слов. 

 

РАЗВИТИЕ РЕЧИ 

Понимание речи. Расширять запас понимаемых слов. Называть детям 

цвет предметов (красный, синий, желтый, зеленый), размер (большой, 

маленький), форму (кубик, кирпичик, крыша-призма), состояние (чистый, 

грязный), а также место нахождения предмета (здесь, там); временные 

(сейчас) и количественные (один и много) отношения (к концу года), слова, 
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обозначающие части тела ребенка и его лица (руки, ноги, голова, рот, глаза, 

уши, нос). 

Закреплять умение детей с помощью взрослого подбирать знакомые 

предметы по цвету. 

Учить понимать слова, обозначающие способы передвижения животных 

(летает, бегает и т.п.), способы питания (клюет, лакает и т.п.), голосовые 

реакции (мяукает, лает и т.п.); способы передвижения человека (идет, 

бежит и т.п.). 

Учить понимать предложения с предлогами в, на. 

Учить узнавать и показывать знакомые предметы независимо от их 

размера и цвета (мяч большой и маленький, красный и синий и т.п.); 

соотносить одно и то же действие с несколькими предметами (кормить 

можно куклу, мишку, слоника и т.п.). 

Содействовать пониманию сюжетов небольших инсценировок с 

игрушками, спектаклей кукольного театра о событиях, знакомых детям по 

личному опыту. 

Активная речь. Поощрять замену звукоподражательных слов 

общеупотребительными (вместо ав-ав — собака и т.п.). 

Предлагать образцы правильного произношения слов, побуждать детей к 

подражанию. 

Продолжать расширять и обогащать словарный запас: 

 существительными, обозначающими названия игрушек, одежды, обуви, 

посуды, наименования транспортных средств; 

 глаголами, обозначающими бытовые (есть, умываться и т.п.), игровые 

(катать, строить и т.п.) действия, действия, противоположные по 

значению (открывать — закрывать, снимать — надевать и т.п.); 

 прилагательными, обозначающими цвет, величину предметов; 

 наречиями (высоко, низко, тихо). 

Учить детей составлять фразы из 2-3 слов, правильно употреблять 

грамматические формы; согласовывать существительные и местоимения с 

глаголами; употреблять глаголы в настоящем, прошедшем и будущем 

времени; использовать предлоги (в, на, за, к, с). Предлагать образцы 

употребления вопросительных слов (кто, что, куда, где). 

Учить интонационной выразительности речи. 

Способствовать развитию потребности детей в общении посредством 

речи. Подсказывать им поводы для обращения к взрослым и сверстникам 

(попроси; поблагодари; предложи; посмотри, кто пришел, и скажи нам и 

т.д.). 

 

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА 

Приучать слушать и понимать короткие, доступные по содержанию 

народные песенки, потешки, сказки, а также авторские произведения (проза, 

стихи). 
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Сопровождать чтение (рассказывание) показом картинок, игрушек, 

действий. 

Приучать детей слушать хорошо знакомые произведения без наглядного 

сопровождения. 

Предоставлять возможность повторять вслед за взрослым некоторые 

слова стихотворного текста и выполнять несложные действия, о которых 

говорится в поэтическом произведении. Обращать внимание на 

интонационную выразительность речи детей. 

 

РАЗВИТИЕ ДВИЖЕНИИ 

Создавать условия, побуждающие детей к двигательной активности; 

содействовать развитию основных движений. Учить ходить в прямом 

направлении, сохраняя равновесие и постепенно включая движения рук; 

влезать на стремянку и слезать с нее, подлезать, перелезать, отталкивать 

предметы при бросании и катании, выполнять движения совместно с 

другими детьми. 

Ходьба и упражнения в равновесии. Ходьба стайкой, ходьба по доске 

(ширина 20 см, длина 1,5-2 м), приподнятой одним концом от пола на 15-20 

см. Подъем на опрокинутый вверх дном ящик (50 х 50х15 см) и спуск с него. 

Перешагивание через веревку или палку, приподнятую от пола на 12-18 см. 

Ползание, лазанье. Перелезание через бревно (диаметр 15-20 см), 

подлезание под веревку, поднятую на высоту 35-40 см, пролезание в обруч 

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

Катание, бросание. Катание мяча (диаметр 20-25 см) в паре со взрослым, 

катание по скату и перенос мяча к скату. Бросание мяча (диаметр 6-8 см) 

правой и левой рукой на расстояние 50-70 см. 

Общеразвивающие упражнения. В положении сидя на скамейке 

поднимание рук вперед и опускание их, отведение за спину. 

В положении сидя повороты корпуса вправо и влево с передачей 

предмета. 

В положении стоя наклоны вперед и выпрямление; при поддержке 

взрослого наклоны вперед, перегибаясь через палку (40-45 см от пола). 

Приседания с поддержкой взрослого. 

 

ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ 

Формировать у детей устойчивое положительное отношение к 

подвижным играм. 

Ежедневно проводить подвижные игры с использованием игрушки и без 

нее, индивидуально и по подгруппам (2-3 человека). 

Развивать основные движения детей (ходьба, ползание и лазанье, катание 

и бросание мяча). 

Учить детей двигаться стайкой в одном направлении, не мешая друг 

другу. Учить внимательно слушать взрослого, действовать по сигналу. 
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ИГРЫ-ЗАНЯТИЯ С ДИДАКТИЧЕСКИМ МАТЕРИАЛОМ 

Продолжать обогащать сенсорный опыт детей. Учить различать предметы 

по величине: с помощью взрослого собирать пирамидку из 4-5 колец (от 

большого к маленькому), из 4-5 колпачков. 

Формировать умение подбирать крышки (круглые, квадратные) к 

коробочкам и шкатулкам соответствующих форм; собирать двухместные 

дидактические игрушки (матрешки, бочонки), составлять разрезные картинки 

из двух частей (пирамидка, яблоко и др.). 

Упражнять в соотнесении плоскостных фигур (круг, квадрат, 

треугольник, прямоугольник) с отверстиями дидактической коробки. 

Проводить дидактические игры на развитие слухового внимания («Кто в 

домике живет?», «Кто нас позвал?» и т.д.). 

Учить различать четыре цвета (красный, синий, желтый, зеленый); по 

предложению взрослого отбирать предметы определенного цвета. 

Использовать специальные дидактические пособия: помогать детям 

соотносить цвет и форму грибочков и втулочек с цветовым полем, 

плоскостные и объемные предметы с фигурными отверстиями коробок и 

столиков. Предоставлять возможность самостоятельно играть с 

дидактическими игрушками, мелким и крупным строительным материалом. 

Игры-занятия со строительным материалом (настольным, 

напольным). Продолжать знакомить детей с некоторыми формами (кубик, 

кирпичик, призма, цилиндр), «опредмечивая» их (цилиндр — столбик, 

труба). 

Учить способам конструирования — прикладыванию, накладыванию. 

Побуждать совместно со взрослым обыгрывать постройки, использовать для 

игр сюжетные игрушки. 

Формировать умение пользоваться знакомыми формами строительного 

материала и элементами пластмассовых конструкторов при сооружении 

собственных разнообразных построек. 

 

МУЗЫКАЛЬНОЕ ВОСПИТАНИЕ 

Дети второго года жизни радуются пению, движениям и игровым 

действиям под музыку. Взрослым следует стремиться вызвать 

эмоциональный отклик на музыку с помощью самых разнообразных приемов 

(жестом, мимикой, подпеванием, движениями), желание слушать 

музыкальные произведения. Неоднократно повторять с детьми произведения, 

с которыми их знакомили ранее (на первом году жизни и в течение этого 

года). 

Начинать развивать у детей музыкальную память. Вызывать радость от 

восприятия знакомого музыкального произведения, желание дослушать его 

до конца. Помогать различать тембровое звучание музыкальных 



38 

 

инструментов (дудочка, барабан, гармошка, флейта), показывать инструмент 

(один из двух или трех), на котором взрослый исполнял мелодию. 

При пении стимулировать самостоятельную активность детей 

(звукоподражание, подпевание слов, фраз, несложных попевок и песенок). 

Продолжать совершенствовать движения под музыку, учить выполнять 

их самостоятельно. 

Учить вслушиваться в музыку и с изменением характера ее звучания 

изменять движения (переходить с ходьбы на притопывание, кружение). 

Помогать чувствовать характер музыки и передавать его игровыми 

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

 

МУЗЫКАЛЬНЫЕ ИГРЫ, РАЗВЛЕЧЕНИЯ, ПРАЗДНИКИ 

Приобщать детей к сюжетным музыкальным играм. Учить 

перевоплощаться при восприятии музыки, которая сопровождает игру. 

Вызывать радость, чувство удовлетворения от игровых действий. 

Показывать простейшие по содержанию спектакли. 

 

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ДЕТЕЙ 

[В ПОМЕЩЕНИИ, НА ПРОГУЛКЕ] 

Рационально расходовать время, отведенное для самостоятельной 

деятельности детей. Учить их занимать себя, если взрослый занят с 

нуждающимся в его помощи малышом. Помогать вовремя сменить вид 

деятельности. Обеспечивать эмоционально-положительное состояние детей в 

играх и других видах самостоятельной деятельности. 

Удовлетворять потребность детей в движении: ходьбе, лазаньи, 

подлезании, метании и т. п. Предоставлять возможность разнообразно играть 

с мячами, каталками, колясками и т.п. Использовать естественную среду: 

ходить по песчаной дорожке, взбираться на бугорки, лесенки и т.п. (на 

прогулке). 

Побуждать к участию в подвижных играх. 

Предоставлять возможность самостоятельно играть с дидактическими 

игрушками, мелким и крупным строительным материалом, пластмассовыми 

конструкторами (типа «Лего»), пользуясь умениями, полученными на 

занятиях. Вместе с детьми сооружать большие постройки (дом с забором ит. 

д.). В качестве дополнительного материала использовать игрушки 

соответствующего размера. 

В летнее время на прогулке проводить игры с природными материалами. 

Сочетать игры с песком с играми со строительным материалом, игры с водой 

с сюжетными играми. Учить детей выкладывать камешками, ракушками, 

шишками изображенные взрослым на песке знакомые фигуры. 

Поощрять самостоятельное включение детьми в сюжетные игры 

природного материала в качестве предметов-заместителей (листик — 

тарелка). 
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Развивать мелкую моторику рук в действиях с портновскими крупными 

кнопками, молниями, шнуровками ит. п. 

Способствовать формированию умения отображать в играх знакомые 

жизненные ситуации. Учить овладевать основными игровыми способами. 

Детей первой подгруппы учить по подражанию выполнять простые 

игровые действия. Побуждать самостоятельно подбирать предметы и 

игрушки, необходимые для игры; выполнять одно и то же игровое действие с 

разными игрушками. 

Способствовать отображению в игре знакомых действий взрослых. 

Формировать умение воспроизводить два взаимосвязанных действия, 

выполнявшихся ранее в отдельности (искупать куклу — уложить в постель). 

Приобщать детей к использованию в игре дополнительного игрового 

материала, заменяющего недостающие предметы (предметы-заместители). 

Побуждать использовать в играх ленточки, пластмассовые бутылочки, 

стаканчики, желуди, шишки, предметы-орудия (сачки, черпачки и т. п.). 

Учить играть, не мешая друг другу. Формировать умение просить 

игрушки, обмениваться ими, оказывать элементарную помощь взрослому 

(принести предмет, нужный для игры); с помощью воспитателя распределять 

действия (один ребенок складывает в машину кубики, другой — возит их на 

стройку ит. п.). Воспитывать чувство симпатии друг к другу. 
 

2.5. Перспективное планирование 
 

Сентябрь  

1.     Подготовительный период  

 Знакомство с мамой и ребенком, посещение д\с мамы с ребенком. 

 Выяснить у родителей: 

а) общие вопросы: семья, жилищно-бытовые условия, температура 

воздуха дома, заболеваемость, питание; 

б) Особенности поведения, привычки, эффективные приемы 

воздействия, сон ребенка, сформированность умений. 

 Дать мамам рекомендации по режиму дня, питанию, одежде в д\с. 

 Договориться с родителями, что и на какой срок мы сохраняем из 

домашнего быта и как постепенно переводим малыша к режиму д\с 

2.     Период кратковременного пребывания ребенка в д\с  
Приемы: 

- Индивидуальный подход. 

- Приход в д\с после завтрака или на прогулку (вместе с мамой). 

- Обращение к ребенку должно быть позитивным, по имени, на близком 

расстоянии. 

- При проведении режимных процессов соблюдать прием постепенности 

и последовательности. 

- В группе запрещаемого должно быть меньше дозволенного. 

- Соблюдать воспитательные приемы при отрицательном поведении 
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детей: отвлечение, убеждение и прямое обучение, установка на успех, 

похвала. 

3.     Период окончания острой фазы адаптации  
Показатели: 

- настроение бодрое или спокойное; 

- аппетит; 

- адекватное поведение ребенка, т.е. все сдвиги уменьшаются и 

регистрируются лишь по отдельным параметрам; 

- сон – спокойный и достаточно продолжительный. 

 

План воспитательно-образовательной деятельности на 

адаптационный период в первой группе раннего возраста 

 
№ Дни недели Вид работы Цель 

1
 н

ед
ел

я
 Вводное занятие. Знакомство родителей и детей друг с 

другом, с детским садом, группой, воспитателем. 

Экскурсия по детскому саду. 

Знакомство с программой «От рождения до школы». 

Создать положительный настрой 

2
 н

ед
ел

я
 

П
о
н

ед
ел

ь
н

и
к
 Утро Дидактическая игра: «Давайте 

познакомимся» 

Создать положительный настрой на 

совместную игру 

Прогулка Подвижная игра  

«Найдем игрушки» 

Учить ходить за воспитателем 

Вечер Консультация с родителями: 

«Возрастные особенности от 1 до 

2». 

Обратить внимание на особенности 

своих детей. 

 

В
то

р
н

и
к
 

Утро Чтение стихотворения А. Барто 

«Уронили мишку на пол» 

Учить внимательно слушать 

стихотворение, понимать содержание. 

Прогулка Подвижная игра «Послушный 

мяч» 

Обучать бросанию. 

Вечер Консультация: «Значение режима 

дня, сохранение эмоционального 

благополучия ребенка» 

Обратить внимание на режим дня, 

чтобы родители его соблюдали. 

 

С
р
ед

а 

Утро Дидактическая игра  

«Кто это?» 

Учить строить отношение со 

взрослыми и сверстниками. 

Прогулка Подвижная игра  

«Догони мяч» 

Развивать двигательную активность 

детей 

Вечер Консультация: «Значение пред-

метной деятельности ребенка для 

его психического развития» 

Познакомить с предметной 

деятельностью ребенка и ее 

назначением. 

 

Ч
ет

в
ер

г 

Утро Дидактическая игра «Соберем 

колечки» 

Развивать восприятие цвета, 

величины. 

Прогулка Подвижная игра «Найдем 

игрушки» 

Учить ходить за воспитателем 

Вечер Беседа о каждом ребенке  

 

 

Утро Чтение потешки: «Сорока -

Сорока» 

Научить воспроизводить доступные 

звукосочетания слова –текста. 
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П
я
тн

и
ц

а 

Прогулка Подвижная игра «Послушный 

мяч» 

Обучать бросанию. 

Вечер Пальчиковая игра «Серый зайка 

умывается» 

Развивать мелкую моторику 

пальцев и кистей рук. Соотносить 

слово и действия. 

3
 н

ед
ел

я
 

П
о
н

ед
ел

ь
н

и
к
 Утро Дидактическая игра «Загляни ко 

мне в окошко» 

Создать положительный настрой на 

совместную игру 

Прогулка Подвижная игра  

«Догони собачку» 

Развивать двигательную активность 

Вечер Игра «Плавает-тонет» Совершенствовать 

обследовательские действия детей. 

Учить играть с водой. 

 

В
то

р
н

и
к
 

Утро Дидактическая игра «Гуси-гуси» Развивать способность понимать 

сюжеты не сложной инсценировки 

Прогулка Подвижная игра «Маленькие и 

большие» 

Познакомить с величиной 

Вечер Игра «Воздушные шары» Учить устанавливать соответ-ствие 

предметов по цвету. 

 

С
р
ед

а 

Утро Музыкально- дидактическая игра 

«Да –да-да» 

Обучать простейшим движе-ниям. 

Развивать чувство ритма. 

Прогулка П/И «Догони мяч» Развивать ловкость 

Вечер Игра «Что катится» Знакомить с формой предметов. 

 

Ч
ет

в
ер

г 

Утро Дидактическая игра «Выбери 

игрушку» 

Приучать ориентироваться в 

пространстве. 

Прогулка Подвижная игра  

«Кто попадет?» 

Развивать двигательную активность 

Вечер Музыкально-дидактическая игра 

«Мы идем» 

Учить выполнять под музыку 

игровые и плясовые движения. 

 

П
я
тн

и
ц

а 

Утро Дидактическая игра «Посади 

бабочку» 

Развивать восприятие цвета 

Прогулка Подвижная игра «Подпрыгни до 

ладошки» 

Развивать ловкость, быстроту. 

Вечер Беседа с родителями Алмаза. об 

условиях воспитания в семье 

Облегчение адаптации Алмаза 

4
 н

ед
ел

я
 П

о
н

ед
ел

ь
н

и
к
 Утро Дидактическая игра «Что 

изменилось?» 

Развитие внимания, правильное 

произнесение название предметов. 

Прогулка Подвижная игра  

«Кто попадёт?» 

Развитие ловкости, цепкости, 

развитие умения играть в мяч. 

Вечер Консультация с родителями 

“Индивидуальный подход к 

ребенку” 

Обратить внимание родителей на 

формирование определенных черт 

характера ребенка 

В
то

р
н

и
к
 

Утро Дидактическая игра 

«Что ещё такой же формы?» 

Учить детей находить предметы 

одинаковой формы. 

Прогулка Подвижная игра «Мыльные 

пузыри!» 

Учить называть форму, размер; 

развивать быстроту реакции; умение 

лопать пузыри двумя руками. 

Вечер Беседа с родителями “Ваш 

ребенок” 

Выявление негативных черт 

характера и индивидуальных 

особенностей ребенка 
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С
р
ед

а 

Утро Повторение потешки «Как у 

нашего кота» 

Повторить знакомую потешку, 

создать радостное настроение 

Прогулка Подвижная игра «Подпрыгни до 

ладошки» 

Развитие ловкости, быстроты 

реакции и движений 

Вечер Пальчиковая игра по потешки 

«Как у нашего кота» 

Развивать мелкую моторику рук. 

Ч
ет

в
ер

г 

Утро Дидактическая игра «Отражение 

в зеркале» 

Учить идентифицировать 

отражение в зеркале с объектом. 

Понимать и отвечать на вопросы 

воспитателя. 

Прогулка Подвижная игра  

игра «Кто попадет в корзину?» 

Развитие ловкости, развитие умения 

играть в мяч. 

Вечер Групповое родительское собрание 

“Воспитание у детей 

самостоятельности в 

самообслуживании” 

Показать значимость 

самостоятельности в 

самообслуживании в воспитании 

детей 

П
я
тн

и
ц

а 

Утро Чтение А. Барто «Лошадка» Познакомить с содержанием 

стихотворения. Воспитывать 

любовь к животным 

Прогулка Подвижная игра «Кошечка 

крадётся» 

Тренировка вестибулярного 

аппарата. 

Вечер Пальчиковая игра «Мальчик с 

пальчик» 

Развивать мелкую моторику 

пальцев и кистей рук. Соотносить 

слово и действие. 

 

Октябрь 
 I занятие II занятие  

П 

О 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Ь 

Н 

И 

К 

 

Расширение ориентировки в окружающем  

и развитие речи 

1 неделя. Занятие с куклой. 

(стр. 39, С.Л. Новосёлова) 

Цели: знакомить детей с названиями предметов 

ближайшего окружения, обогащать словарь 

детей, развивать речевое общение детей. 

2 неделя. Рассматривание картины «Дети 

обедают». (стр. 63, С.Н. Новосёлова) 

Цели: вызвать интерес к картинке; научить 

узнавать по картинке знакомые предметы и 

называть их упрощенным названием; 

воспитывать умение правильно обращаться с 

картинкой (не рвать, не мять, не бросать). 

3 неделя. Кукла Катя поёт и пляшет. 

(стр. 40, С.Н. Новосёлова) 

Цели: развивать слуховое восприятие, 

способность подражать звукосочетаниям. 

4 неделя. Магазин игрушек. 

(стр. 79, Л.Н. Павлова, 2008) 

Цели: вызвать интерес к картинке; научить 

узнавать по картинке знакомые предметы и 

Развитие движений 

 

1-2 неделя. Занятие 1. 

(стр. 29, С.Я. Лайзане) 

Цели: учить детей ходьбе в прямом 

направлении, упражнять в ползании, 

развивать чувство равновесия. 

3-4 неделя. Занятие 2. 

(стр. 29, С.Я. Лайзане) 

Цели: Учить детей ходьбе по 

ограниченной поверхности, познакомить 

с бросанием мяча, упражнять в ползании 

и подлезании, развивать внимание и 

умение реагировать на слово 
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называть их упрощенным названием; 

воспитывать умение правильно обращаться с 

картинкой (не рвать, не мять, не бросать). 

В 

Т 

О 

Р 

Н 

И 

К 

 

Игры-занятия с дидактическим материалом 

1 неделя. Занятие 5.  

(стр. 111, Л.Н. Павлова, 2003) 

Цель: Познакомить с народной игрушкой – 

матрёшкой. Обратить внимание на различную 

величину вкладышей. Учить находить по 

просьбе взрослого предметы, одинаковые по 

конфигурации, но различные по величине: 

маленькие матрёшки, большие матрёшки. 

2 неделя. Занятие 7.  

(стр. 113, Л.Н. Павлова, 2003) 

Цель: Продолжать учить выполнять действие 

нанизывания шаров на стрежень. Развивать 

координированные движения рук, осуществляя 

поиск соответствующего положения предмета в 

пространстве. 

3 неделя. Занятие 9.  

(стр. 114, Л.Н. Павлова, 2003) 

Цель: в процессе выполнения практических 

заданий с кубиками развивать ориентировочно-

исследовательскую деятельность, учитывая 

форму предмета. Совершенствовать действия 

вкладывания. 

4 неделя. Занятие 11.  

(стр. 116, Л.Н. Павлова, 2003) 

Цель: Познакомить с особенностями полых 

предметов разной величины: накладывание 

меньшего на больший, накрывание меньшего 

большим. Выполнять задание с ориентировкой 

на одно свойство – величину предметов. 

Музыкальное 

1 неделя. Звени колокольчик. 

(стр. 86, С.Л. Новосёлова) 

Цели: познакомить детей с 

музыкальным инструментом 

колокольчик, развивать музыкальный 

слух. 

2 неделя. Потеряли Катю.  

(стр. 8, С. Теплюк, см. распечатку) 

Цели: развивать певческую активность 

детей, стимулировать к подговариванию 

и подпеванию за взрослым. 

3 неделя. Колокольчики.  

(стр. 37, Н.И. Ганошенко) 

Цели: вызвать интерес к музыкальному 

инструменту колокольчик, создать 

условия для развития у детей 

эмоциональной отзывчивости на музыку. 

4 неделя. Как гремят наши 

погремушки. 

(стр. 37, Д.Н. Колдина) 

Цели: развивать слуховое восприятие, 

учить действовать с музыкальными 

предметами. 

 

 

 

С 

Р 

Е 

Д 

А 

Расширение ориентировки в окружающем  

и развитие речи 

1 неделя. Что звучит?  

(стр. 6, Е.А. Янушко) 

Цели: развивать слуховое внимание, восприятие 

на слух звуков природы, голосов животных и 

птиц. 

2 неделя. Пошуршим, постучим. 

(стр. 7, Е.А. Янушко) 

1. Цель: развивать слуховое внимание, восприятие 

на слух звуков, которые издают различные 

предметы. 

3 неделя. Коробочки со звуками.  

(стр. 7, Е.А. Янушко) 

Цели: развивать слуховое внимание, восприятие 

на слух звуков, которые издают различные 

сыпучие материалы. 

Музыкальное 

1 неделя. Прятки. 

(стр. 50, М.Д. Маханёва) 

Цели: учить детей выполнять движения 

в соответствии с текстом, повторять 

названия частей тела. 

2 неделя. Любит Мишенька играть, 

надоело Мишке спать. 

(стр. 39, М.Д. Маханёва) 

Цели: воспитывать интерес к русскому 

народному творчеству, побуждать 

эмоционально откликаться на 

происходящие события. 

3 неделя. Мы топаем. 

(стр. 51, М.Д. Маханёва) 

Цели: учить детей простым движениям, 

развивать чувство ритма и умение 
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4 неделя. Маленькие музыканты 

(стр. 9, Е.А. Янушко) 

Цель: развивать слуховое внимание, восприятие 

на слух звуков, которые издают детские 

музыкальные инструменты. 

соотносить свои движения со словами 

песни. 

2 неделя. Теремок. 

(стр. 42, М.Д. Маханёва) 

Цели: воспитывать интерес к русскому 

народному творчеству, побуждать 

эмоционально откликаться на 

театрализованное представление, 

закреплять звукоподражание: пи-пи, ква-

ква и др,  

Ч 

Е 

Т 

В 

Е 

Р 

Г 
 

Игры-занятия  

с дидактическим материалом 

1 неделя. Занятие 6.  

(стр. 112, Л.Н. Павлова, 2003) 

Цель: Учить выполнять действие нанизывания 

на стержень. Закреплять умение брать кольцо 

кончиками пальцев, обхватывая его сверху, или 

большим и указательным пальцем, обхватывая 

его сбоку. 

2 неделя. Занятие 8.  

(стр. 114, Л.Н. Павлова, 2003) 

Цель: Закреплять умение нанизывать предметы, 

имеющие сквозное отверстие по оси симметрии. 

Развивать мелкую моторику большого, 

указательного и среднего пальцев, 

дифференцированное положение большого 

пальца при схватывании предметов, 

ориентировочные действия руки. 

3 неделя. Занятие 10.  

(стр. 115, Л.Н. Павлова, 2003) 

Цель: Учить познавать физические свойства 

предметов кубической формы. На 

ориентировочной эмоционально-чувственной 

основе продолжать знакомить со свойствами 

полых предметов: большие вмещают меньшие по 

размеру. 

4 неделя. Занятие 12.  

(стр. 117, Л.Н. Павлова, 2003) 

Цель: Учить действовать со сборно-разборными 

игрушками, состоящими из двух одинаковых 

частей. Развивать глазомер, мелкие движения 

пальцев, их цепкость и силу. Учить открывать 

игрушку, закрывать её, выполнять подбор 

предметов по величине. 

Игры-занятия 

со строительным материалом 

1 неделя. Постройка автомобиля  

(стр. 79, С.Н. Новосёлова) 

Цель: учить детей устойчиво и ровно 

ставить кубик на кирпичик: дать понять 

детям, что постройку можно 

использовать для игры; познакомить с 

понятиями «построить», «кубик», 

«кирпичик». 

2 неделя. Постройка автомобиля. 

(стр. 79, С.Н. Новосёлова) 

Цель: продолжать учить детей 

устойчиво и ровно ставить кубик на 

кирпичик, закрепить понимание, что 

постройку можно использовать для 

игры; закрепить понимание слов 

«построить», «кубик», «кирпичик». 

3 неделя. Постройка дорожки. 

(стр. 79, С.Н. Новосёлова) 

Цель: учить детей плотно прикладывать 

кирпичик к кирпичику, распространять 

постройку по поверхности; приучать 

детей играть с постройкой, закрепить 

понимание слова «кирпичик», 

произношение звукопоражания «топ-

топ» 

4 неделя. Поезд.  

(стр. 19, Е.О. Смирнова, Т.В. Ермолова) 

Цель: продолжать учить детей плотно 

прикладывать кирпичик к кирпичику, 

распространять постройку по 

поверхности; приучать детей играть с 

постройкой, закреплять произношение 

звукоподражания «ту-ту». 

П 

Я 

Т 

Н 

И 

Расширение ориентировки в окружающем  

и развитие речи 

1 неделя. Чтение потешки «Сорока, сорока» 

(стр. 52, С.Л. Новосёлова) 

Цели: учить детей воспроизводить доступные им 

Развитие движений 

 

1-2 неделя. Занятие 1. 

(стр. 29, С.Я. Лайзане) 

Цели: учить детей ходьбе в прямом 
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Ц 

А 
 

словосочетания, слова текста. 

2 неделя. Чтение потешки «Пальчик-мальчик» 

(стр. 53, С.Н. Новосёлова) 

Цели: учить детей воспроизводить игровые 

движения согласно тексту потешки. 

3 неделя. Чтение потешки «Ладушки-

ладушки». (стр. 53, С.Н. Новосёлова) 

Цели: учить детей подражать игровым 

действиям, формировать ощущение ритма. 

4 неделя. Чтение стихотворения А. Брато 

«Смотрит солнышко в окошко». 

(стр. 54, С.Н. Новосёлова) 

Цели: развивать у детей способность слушать 

чтение художественного текста и активно 

реагировать на его содержание. 

направлении, упражнять в ползании, 

развивать чувство равновесия. 

3-4 неделя. Занятие 2. 

(стр. 29, С.Я. Лайзане) 

Цели: Учить детей ходьбе по 

ограниченной поверхности, познакомить 

с бросанием мяча, упражнять в ползании 

и подлезании, развивать внимание и 

умение реагировать на слово. 

Ноябрь 
 I занятие  II занятие  

П 

О 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Ь 

Н 

И 

К 

 

Расширение ориентировки в окружающем  

и развитие речи 

1 неделя. Кукла Катя ходит. 

(стр. 41, С.Н. Новосёлова) 

Цели: развивать слуховое восприятие, 

способность подражать звукосочетаниям и 

словам, способствовать сосредоточению 

внимания детей на предметах и действиях, а 

также на словах, обозначающих их названия. 

2 неделя. Рассматривание картины «Мама 

купает ребёнка». (стр. 63, С.Н. Новосёлова) 

Цели: вызвать интерес к картинке; научить 

узнавать по картинке знакомые предметы и 

называть их упрощенным названием; 

воспитывать умение правильно обращаться с 

картинкой (не рвать, не мять, не бросать). 

3 неделя. Кукла Катя показывает детям свой 

наряд. (стр. 41, С.Н. Новосёлова) 

Цели: продолжать развивать слуховое 

восприятие, способствовать сосредоточению 

внимания детей на предметах и действиях, а 

также на словах, обозначающих их названия 

(названия одежды) 

4 неделя. Постираем кукле платье. 

(стр. 26, С.Н. Новосёлова) 

Цели: дать детям представление о некоторых 

трудовых действиях и предметах, необходимых 

для стирки (вода, мыло, таз); воспитывать 

интерес к трудовым действиям взрослых. 

Развитие движений 

 

1-2 неделя. Занятие 3. 

(стр. 30, С.Я. Лайзане) 

Цели: Упражнять детей в ходьбе в 

прямом направлении, ползании и 

перелезании бревна, бросании мяча, 

развивать умение ориентироваться в 

пространстве. 

3-4 неделя. Занятие 4. 

(стр. 31, С.Я. Лайзане) 

Цели: Упражнять детей в ходьбе по 

ограниченной поверхности, ползании 

и подлезании под палку, бросании 

мяча, развивать ориентировку в 

пространстве. 

 

В 

Т 

О 

Р 

 Игры-занятия   

с дидактическим материалом 

1 неделя. Занятие 13.  

(стр. 118, Л.Н. Павлова, 2003) 

Музыкальное 

1 неделя. Весёлые животные.  

(стр. 8, С. Теплюк, см. распечатку) 

Цели: закреплять умение детей 



46 

 

Н 

И 

К 

 

Цель: Закреплять умение действовать с разными 

предметами, имеющими сквозное отверстие. 

Уметь ориентироваться на форму предмета. 

Формировать пространственное воображение при 

сборе пирамидки из различных объёмных 

геометрических фигур. 

2 неделя. Занятие 15.  

(стр. 119, Л.Н. Павлова, 2003) 

Цель: В процессе практических действий с 

предметами на ориентировочной эмоционально-

чувственной основе закрепить представления о 

свойствах шара (круглый, неустойчивый, хорошо 

прокатывается). 

3 неделя. Занятие 17.  

(стр. 121, Л.Н. Павлова, 2003) 

Цель: Продолжать знакомить с особенностями 

полых предметов разной величины, развивать 

моторику и координацию рук, учить кончиками 

пальцев выполнять относительно тонкие 

действия. Закрепить практический опыт действия 

с предметами кубической формы, побора 

предметов с ориентировкой на одно свойство – 

величину. 

4 неделя. Занятие 19.  

(стр. 123, Л.Н. Павлова, 2003) 

Цель: Учить действовать с плоскими круглыми 

предметами. Закреплять практический опят 

действий с предметами, имеющими сквозное 

отверстие. При захватывании плоских предметов 

совершенствовать дифференциацию большого и 

четырех других пальцев. Развивать сенсорный 

опыт, предлагая детям кольца и круги ярких 

цветов. 

действовать с погремушкой, развивать 

музыкальный слух, развивать чувство 

ритма. 

2 неделя. Гуси-гусенята. 

(стр. 4, С. Теплюк, см. распечатку) 

Цели: стимулировать певческую 

активность детей, учить поговаривать 

и подпевать мелодию за взрослым. 

3 неделя. Весёлые животные. (повтор) 

(стр. 8, С. Теплюк, см. распечатку) 

Цели: закреплять умение детей 

действовать с погремушкой, развивать 

музыкальный слух, развивать чувство 

ритма. 

4 неделя. Барабан.  

(стр. 2, С. Теплюк, см. распечатку) 

Цели: познакомить с музыкальным 

инструментом барабан, обогащать 

музыкально-слуховой опыт детей, 

развивать чувство ритма. 

 

С 

Р 

Е 

Д 

А 

 

Расширение ориентировки в окружающем 

и развитие речи 

1 неделя. Мишка и зайчик.  

(стр. 9, Е.А. Янушко) 

Цели: развивать слуховое внимание, восприятие и 

дифференциацию на слух различного темпа 

звучания музыкальных инструментов. 

2 неделя. Кто там? 

(стр. 10, Е.А. Янушко) 

Цель: развивать речевой слух (различение на слух 

звукоподражаний). 

3 неделя. Найди и покажи.  

(стр. 10, Е.А. Янушко) 

Цели: развивать речевой слух (умение слушать 

слова). 

4 неделя. Съедобное-несъедобное. 

(стр. 11, Е.А. Янушко) 

Музыкальное 

1 неделя. Поиграем в ладошки. 

(стр. 52, М.Д. Маханёва) 

Цели: развивать у детей умение 

соотносить свои движения со словами 

песенки. 

2 неделя. Маленькие ножки 

(стр. 5, С. Теплюк, см. распечатку) 

Цели: учить детей двигаться под 

музыку, начинать и заканчивать 

движения вместе с музыкой, учить 

ориентироваться в пространстве 

3 неделя. Васькин поясок. 

(стр. 3, Т.А. Ботякова, см. распечатку) 

Цели: воспитывать интерес к русскому 

народному творчеству, развивать 

умение вступать в общение со 
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Цель: способствовать формированию речевого 

слуха (умению внимательно слушать слова); 

развивать мышление. 

взрослым при помощи игровых 

действий и речи, побуждать 

эмоционально откликаться на звучание 

потешек. 

4 неделя. Игра с куклой. 

(стр. 52, М.Д. Маханёва) 

Цели: учить детей выполнять движения 

с куклой в соответствии со словами по 

показу взрослого. 

Ч 

Е 

Т 

В 

Е 

Р 

Г 

 

Игры-занятия 

с дидактическим материалом 

1 неделя. Занятие 14.  

(стр. 119, Л.Н. Павлова, 2003) 

Цель: Учить действовать с предметами в 

определённой последовательности. Развивать 

ориентировочные действия руки, глазомер при 

выполнении заданий с однородными предметами 

различной величины. 

2 неделя. Занятие 16.  

(стр. 120, Л.Н. Павлова, 2003) 

Цель: Учить выполнять действия с предметами с 

учётом их формы и положения в пространстве на 

ориентировочной эмоционально-чувственной 

основе. Продолжать развивать умение вкалывать 

предметы в соответствующие ёмкости, 

совершенствовать мелкую моторику пальцев, 

согласованные действия рук. 

3 неделя. Занятие 18.  

(стр. 122, Л.Н. Павлова, 2003) 

Цель: Продолжать учить действовать со сборно-

разборными игрушками, состоящими из двух 

различных частей. Формировать умение 

соотносить части предмета, учитывая их 

пространственное положение и функциональное 

назначение. 

4 неделя. Занятие 20.  

(стр. 125, Л.Н. Павлова, 2003) 

Цель: Закрепить умение действовать с 

предметами в определённой последовательности, 

ориентируясь на их величину, независимо от 

цвета. 

Игры-занятия  

со строительным материалом 

1 неделя. Постройка загородки из 

кирпичиков. 1 вариант.  
(стр. 79, С.Н. Новосёлова) 

Цель: учить детей ставить кирпичики 

вертикально к поверхности стола на 

длинное ребро; играть с постройкой; 

произносить звукоподражания. 

2 неделя. Постройка загородки из 

кирпичиков. 2 вариант.  
(стр. 79, С.Н. Новосёлова) 

Цель: продолжать учить детей ставить 

кирпичики вертикально к поверхности 

стола на длинное ребро; играть с 

постройкой; произносить 

звукоподражания. 

3 неделя. Стенка.  

(стр. 19, Е.О. Смирнова, Т.В. Ермолова) 

Цель: продолжать учить детей ставить 

кирпичики вертикально к поверхности 

стола на длинное ребро; обыгрывать 

постройку;  

4 неделя. Постройка стола.  

(стр. 80, С.Н. Новосёлова) 

Цель: учить детей накладыванию 

кирпичика плашмя на кубик; играть 

постройкой, закрепить понимание 

слова «стол». 

П 

Я 

Т 

Н 

И 

Ц 

А 

Расширение ориентировки в окружающем и 

развитие речи 

1 неделя. Чтение стихотворения Т. Волгиной 

 «Паровоз» (стр. 54, С.Л. Новосёлова) 

Цели: развивать у детей умение воспроизводить, 

звукоподражания, имеющиеся в тексте. 

2 неделя. Чтение потешки «Баю-бай»  

(стр. 55, С.Н. Новосёлова) 

Цели: закрепить у детей умение произносить 

Развитие движений 

 

1-2 неделя. Занятие 3. 

(стр. 30, С.Я. Лайзане) 

Цели: Упражнять детей в ходьбе в 

прямом направлении, ползании и 

перелезании бревна, бросании мяча, 

развивать умение ориентироваться в 

пространстве. 
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слова «бай», «собачка», «лай»; учить улавливать 

ритмичность речи. 

3 неделя. Чтение потешки «Катя, Катя». 

(стр. 56, С.Н. Новосёлова) 

Цели: развивать слуховую сосредоточенность. 

4 неделя. Чтение стихотворения А. Брато 

«Уронили мишку на пол». 

(стр. 56, С.Н. Новосёлова) 

Цели: воспитывать у детей желание и умение 

слушать чтение, повторять отдельные слова; 

через художественный образ вызвать стремление 

любовно, бережно относиться к игрушкам. 

3-4 неделя. Занятие 4. 

(стр. 31, С.Я. Лайзане) 

Цели: Упражнять детей в ходьбе по 

ограниченной поверхности, ползании 

и подлезании под палку, бросании 

мяча, развивать ориентировку в 

пространстве. 

 

 

 

Декабрь 
 I занятие  II занятие  

П 

О 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Ь 

Н 

И 

К 

 

Расширение ориентировки в окружающем и 

развитие речи 

1 неделя. Как ходит и поёт петушок, как бегает 

и лает собачка. (стр. 42, С.Л. Новосёлова) 

Цели: учить подражанию движений за взрослым, 

звукоподражанию (ав-ав, кукареку), развивать 

речевое общение детей. 

2 неделя. Зайчик и белочка.  

(стр. 46, Е.О. Смирнова, Т.В. Ермолова) 

Цели: учить выполнять инструкции взрослого, 

осуществлять элементарную классификацию 

предметов, развивать способность етей узнавать 

предметы по их изображению, удерживать в 

памяти наглядные образы. 

3 неделя. Кто как кричит. 

(стр. 42, С.Н. Новосёлова) 

Цели: учить подражанию движений за взрослым, 

звукоподражанию (мурр-мяу, бе-бе, тук-тук), 

развивать речевое общение детей. 

4 неделя. Рассматривание картины «Праздник 

ёлки в детском саду».  

(стр. 64, С.Н. Новосёлова) 

Цели: вызвать интерес к картинке, создать 

праздничное настроение; научить узнавать по 

картинке знакомые предметы и называть их 

упрощенным названием; воспитывать умение 

правильно обращаться с картинкой (не рвать, не 

мять, не бросать). 

Развитие движений 

 

1-2 неделя. Занятие 5. 

(стр. 31, С.Я. Лайзане) 

Цели: познакомить детей с броском 

мешочка на дальность правой (левой) 

рукой, упражнять в ходьбе по 

гимнастической доске, развивать 

чувство равновесия, умение 

ориентироваться в пространстве. 

3-4 неделя. Занятие 6. 

 (стр. 33, С.Я. Лайзане) 

Цели: упражнять детей в ходьбе по 

ребристой доске, умение взойти на 

ящик и сойти с него, познакомить с 

броском из-за головы двумя руками, 

развивать внимание и ориентировку в 

пространстве 

В 

Т 

О 

Р 

Н 

И 

К 

Игры-занятия  

с дидактическим материалом 

1 неделя. Занятие 21.  

(стр. 125, Л.Н. Павлова, 2003) 

Цель: Закрепить умение действовать с полыми 

предметами конической формы, ориентируясь на 

их величину: накладывать меньший на больший. 

Музыкальное 

1 неделя. Звонкий бубен.  

(стр. 37, Н.И. Ганошенко) 

Цели: вызвать интерес к 

музыкальному инструменту бубен, 

учить действовать с бубном, создать 

условия для развития у детей 
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 Развивать моторику рук, согласованные действия, 

относительно тонкие движения кончиков 

пальцев. Продолжать учить выполнять подбор 

предметов с ориентировкой на одно свойство – 

цвет. 

2 неделя. Занятие 23.  

(стр. 127, Л.Н. Павлова, 2003) 

Цель: Развивать умение действовать с 

предметами, учитывая их форму, величину, 

положение в пространстве. Продолжать учить 

выполнять задания с однородными предметами, 

ориентируясь на одно свойство (цвет или 

величину). 

3 неделя. Занятие 25.  

(стр. 129, Л.Н. Павлова, 2003) 

Цель: Продолжать учить действовать с шарами, 

имеющими сквозное отверстие по оси 

симметрии. Развивать целенаправленность 

действий с предметами с учётом их 

функциональных свойств. 

4 неделя. Занятие 27.  

(стр. 130, Л.Н. Павлова, 2003) 

Цель: Закреплять практические навыки действия 

с полыми предметами. Учить осуществлять 

выбор предметов, ориентируясь на одно свойство 

– форму. Развивать ориентировочно-

исследовательские и практические действия; 

формировать точность, ловкость, рациональность 

и целенаправленность действий рук, тонкие 

движения кончиков пальцев. 

эмоциональной отзывчивости на 

музыку. 

2 неделя. Ходит сон близ окон. 

(стр. 47, М.Д. Маханёва) 

Цели: воспитывать интерес к русскому 

народному творчеству, развивать 

умение подпевать взрослому, 

воспитывать способность проявлять 

сочувствие.  

3 неделя. Спящий бубен. 

(стр. 38, Н.И. Ганошенко) 

Цели: познакомить детей с разными 

звучаниями бубна, создать условия для 

развития у детей эмоциональной 

отзывчивости на музыку. 

4 неделя. В гости к Мишке 

(Конспект, см. распечатку) 

Цели: развивать внимание, умение 

действовать по сигналу, закреплять 

навык бега, учить реагировать на 

смену характера музыки и менять 

движения. 

 

С 

Р 

Е 

Д 

А 

 

Расширение ориентировки в окружающем  

и развитие речи 

1 неделя. Слушай и выполняй. 

(стр. 12, Е.А. Янушко) 

Цель: развивать речевой слух (умение правильно 

воспринимать словесную инструкцию 

2 неделя. Правильно-неправильно. 

(стр. 12, Е.А. Янушко) 

Цель: способствовать формированию речевого 

слуха (умение внимательно слушать слова); 

развивать мышление. 

3 неделя. Собираемся на прогулку. 

(стр. 24, Е.А. Янушко) 

Цель: развивать речевой слух (умение правильно 

воспринимать словесную инструкцию развивать 

понимание речи 

4 неделя. Уборка.  

(стр. 12, Е.А. Янушко) 

Цель: развивать понимание речи; формировать 

трудовые навыки.  

Музыкальное 

1 неделя. Зайка беленький сидит. 

(стр. 54, М.Д. Маханёва) 

Цели: приучать детей слушать песенку 

и выполнять в соответствии с ней 

движения. 

2 неделя. Мы - котята. 

(стр. 44, Н.И. Ганошенко) 

Цели: учить детей передавать с 

помощью движений, мимики и жестов 

характерные особенности котят. 

3 неделя. Чок-чок. 

(стр. 10, С. Теплюк, см. распечатку) 

Цели: развивать двигательную 

активность детей, учить детей 

двигаться под музыку, сохраняя 

равновесие присаживаться на корточки 

4 неделя. Игра в лошадки. 

(стр. 54, М.Д. Маханёва) 

Цели: развивать у детей умение 
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соотносить свои движения со словами, 

учить ходить, высоко понимая ноги. 

Ч 

Е 

Т 

В 

Е 

Р 

Г 

 

Игры-занятия  

с дидактическим материалом 

1 неделя. Занятие 22.  

(стр. 126, Л.Н. Павлова, 2003) 

Цель: Продолжать учить действовать со сборно-

разборными игрушками, состоящими их двух 

однотипных частей. Развивать цепкость и силу 

кончиков пальцев. Учить разъединять и 

соединять части матрёшки, производя эти 

действия в вертикальном направлении. 

2 неделя. Занятие 24.  

(стр. 127, Л.Н. Павлова, 2003) 

Цель: Продолжать учить действовать с шарами, 

имеющими сквозное отверстие по оси 

симметрии. Развивать целенаправленность 

действий с предметами с учётом их 

функциональных свойств. 

3 неделя. Занятие 26.  

(стр. 129, Л.Н. Павлова, 2003) 

Цель: Учить выбирать предметы, ориентируясь 

на их форму, действовать с предметами в 

зависимости от их свойств. Формировать 

активные поисковые действия, элементы 

экспериментирования и прогнозирования 

результата, используя объёмные геометрические 

фигуры. 

4 неделя. Занятие 28.  

(стр. 131, Л.Н. Павлова, 2003) 

Цель: Продолжать учить действовать со сборно-

разборными игрушками, состоящими из двух 

однотипных частей; развивать цепкость кончиков 

пальцев, умение разъединять и соединять части 

игрушки, производя действия в горизонтальном 

положении. 

Игры-занятия 

со строительным материалом 

1 неделя. Постройка стула.  

(стр. 80, С.Н. Новосёлова) 

Цель: научить детей новой постройке 

из кубика и кирпичика, закрепить 

понимание слова «стул», играть с 

постройкой. 

2 неделя. Постройка стола и стула.  

(стр. 80, С.Н. Новосёлова) 

Цель: научить детей строить 

одновременно два предмета, несколько 

отличающихся друг от друга. 

3 неделя. Постройка диванчика 

(стр. 81, С.Н. Новосёлова) 

Цель: научить детей новой постройке 

из двух крупных кирпичиков, 

закрепить понимание слова «диван», 

играть с постройкой. 

4 неделя. Постройка кровати. (стр. 

81, С.Н. Новосёлова) 

Цель: научить детей новой постройке 

из трёх крупных кирпичиков, 

закрепить понимание слова 

«кровать», играть с постройкой. 

П 

Я 

Т 

Н 

И 

Ц 

А 

 

Расширение ориентировки в окружающем  

и развитие речи 

1 неделя. Чтение потешки «Чики-чики-

чикалочки» (стр. 57, С.Л. Новосёлова) 

Цели: формировать у детей способность 

улавливать ритм потешки. 

2 неделя. Чтение потешки «Киска, киска»  

(стр. 57, С.Н. Новосёлова) 

Цели: формировать у детей желание и умение 

повторять рифмующиеся слова и звукосочетания 

текста. 

3 неделя. Чтение стихотворения А. Брато «Кто 

как кричит». (стр. 58, С.Н. Новосёлова) 

Цели: развивать умение слушать чтение, 

Развитие движений 

 

1-2 неделя. Занятие 5. 

(стр. 31, С.Я. Лайзане) 

Цели: познакомить детей с броском 

мешочка на дальность правой (левой) 

рукой, упражнять в ходьбе по 

гимнастической доске, развивать 

чувство равновесия, умение 

ориентироваться в пространстве. 

3-4 неделя. Занятие 6. 

 (стр. 33, С.Я. Лайзане) 

Цели: упражнять детей в ходьбе по 

ребристой доске, умение взойти на 
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формировать умение воспроизводить имеющиеся 

в тексте звукоподражания. 

4 неделя. Чтение стихотворения А. Брато 

«Села птичка на окошко».  

(стр. 58, С.Н. Новосёлова) 

Цели: учить детей слушать и понимать 

содержание стихотворения, развивать чувство 

ритма (своевременно повторять имеющиеся в 

тексте восклицание «ай»). 

ящик и сойти с него, познакомить с 

броском из-за головы двумя руками, 

развивать внимание и ориентировку в 

пространстве. 

Январь 

  I занятие  II занятие  

П 

О 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Ь 

Н 

И 

К 

 

Расширение ориентировки в окружающем  

и развитие речи 

1 неделя. Игры с лисой и зайчиком. 

(стр. 43, С.Л. Новосёлова) 

Цели: знакомить детей с дикими животными 

(лиса, заяц), частями тела животных (нос, глаза, 

уши, хвост), развивать речевое общение детей. 

2 неделя. Найди нужный предмет.  

(стр. 46, Е.О. Смирнова, Т.В. Ермолова) 

Цели: учить узнавать предмет по его изображению 

на картинке, осуществлять элементарную 

классификацию предметов, удерживать в памяти 

наглядные образы, сравнивать изображения по 

различным признакам. 

3 неделя. Рассматривание картины «Мальчик 

играет с собакой». (стр. 64, С.Н. Новосёлова) 

Цели: вызвать интерес к картинке; научить 

узнавать по картинке знакомые предметы и 

называть их упрощенным названием; воспитывать 

умение правильно обращаться с картинкой (не 

рвать, не мять, не бросать). 

Развитие движений 

 

1-2 неделя. Занятие 7. 

(стр. 33, С.Я. Лайзане) 

Цели: упражнять детей в ходьбе по 

доске, ползании, подлезании по палку, 

учить бросать одной рукой, 

воспитывать самостоятельность. 

3 неделя. Занятие 8. 

  (стр. 34, С.Я. Лайзане) 

Цели: упражнять детей в ходьбе с 

высоким подниманием ног, 

познакомить с катанием мяча, 

повторить ползание и перелезание 

через скамейку, развивать внимание и 

ориентировку в пространстве. 

В 

Т 

О 

Р 

Н 

И 

К 
 

Игры-занятия  

с дидактическим материалом 

1 неделя. Занятие 29.  

(стр. 132, Л.Н. Павлова, 2003) 

Цель: Продолжать учить отбирать предметы для 

нанизывания на стержень. Развивать 

целенаправленность движений, ориентировочные, 

поисковые действия рук, предваряющие 

выполнение поставленной задачи. 

2 неделя. Занятие 31.  

(стр. 133, Л.Н. Павлова, 2003) 

Цель: Закреплять практический опыт действия с 

полыми предметами. Учить находить 

соответствующие детали-вкладыши при сборе и 

раскладывании цветных колпачков. 

3 неделя. Занятие 33.  

(стр. 141, Л.Н. Павлова, 2003) 

Цель: Продолжать учить выполнять несколько 

Музыкальное 

1 неделя. Мишкины подарки.  

(стр. 2, С. Теплюк, см. распечатку) 

Цели: познакомить с музыкальным 

инструментом металлофон, обогащать 

музыкально-слуховой опыт детей, 

развивать чувство ритма. 

2 неделя. Рыжая корова.  

(стр. 9, С. Теплюк, см. распечатку) 

Цели: развивать певческую активность 

детей, стимулировать к подговариванию 

и подпеванию за взрослым. 

3 неделя. Мишка-музыкант. 

(стр. 41, М.Д. Маханёва) 

Цели: закреплять знания детей о 

музыкальных инструментах: 

колокольчик, погремушка, бубен, 

развивать музыкальный слух детей.  
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последовательных, однотипных действий 

(раскладывание предметов), придерживаясь 

находить соответствующие детали-вкладыши при 

сборе и раскладывании цветных колпачков. Учить 

выполнять действия с предметами, ориентируясь 

на два свойства одновременно – цвет и величину. 

 

С 

Р 

Е 

Д 

А 

 

Расширение ориентировки в окружающем  

и развитие речи 

1 неделя. Семейный альбом. 

(стр. 29, Е.А. Янушко) 

Цель: Обогащать пассивный словарь детей (слова 

– названия членов семьи). 

2 неделя. Самолёты. 

(стр. 39, Е.А. Янушко) 

Цель: Развивать подражание движениям и речи 

взрослого (повторение звука у). 

3 неделя. Покажи ручки. 

(стр. 30, Е.А. Янушко) 

Цель: Обогащать пассивный словарь детей 

(слова – названия частей тела). 

Музыкальное 

1 неделя. Снежинки.  

(стр. 44, Н.И. Ганошенко) 

Цели: учить детей передавать с 

помощью движений как падают и 

кружатся снежинки, учить водить 

хоровод. 

2 неделя. Самолёт. 

(стр. 55, М.Д. Маханёва) 

Цели: развивать у детей умение 

соотносить свои движения со словами, 

приучать бегать по комнате, не 

натыкаясь на мебель и различные 

предметы, учить действовать по 

словесному сигналу. 

3 неделя. Ванечка, выходи. 

(стр. 5, С. Теплюк, см. распечатку) 

Цели: учить детей двигаться под 

музыку, начинать и заканчивать 

движения вместе с музыкой, учить 

ориентироваться в пространстве 

Ч 

Е 

Т 
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Е 

Р 

Г 

 

Игры-занятия  

с дидактическим материалом 

1 неделя. Занятие 30.  

(стр. 132, Л.Н. Павлова, 2003) 

Цель: Продолжать развивать умение выбирать 

предметы с ориентировкой на их форму. 

Стимулировать активный поисковые действия, 

элементы экспериментирования и 

прогнозирования результата при действии с 

объёмными геометрическими фигурами. 

2 неделя. Занятие 32.  

(стр. 134, Л.Н. Павлова, 2003) 

Цель: Продолжать учить действовать со сборно-

разборными игрушками, состоящими из двух 

одинаковых частей; открывать бочонок, выполняя 

поворот и подтягивание его верхней части; 

выбирать однородные предметы по величине: 

большой, маленький; закрывать бочонок, 

учитывая соотношение верхней и нижней части. 

3 неделя. Занятие 34.  

(стр. 136, Л.Н. Павлова, 2003) 

Цель: Продолжать развивать навык действия с 

предметами в определённой последовательности. 

Игры-занятия 

со строительным материалом 

1 неделя. Постройка скамейки.  

(стр. 81, С.Н. Новосёлова) 

Цель: научить детей делать перекрытие 

на устойчивой основе, закрепить в речи 

слово «скамейка». 

2 неделя. Постройка ворот.  

(стр. 81, С.Н. Новосёлова) 

Цель: научить детей делать 

перекрытие, произносить слова 

«машина», «ворота», играть с 

постройкой не разрушая её. 

3 неделя. Кубик на кубик. 

(стр. 25, М.Д. Маханёва) 

Цель: научить детей новой постройке 

из трёх одинаковых кубиков, 

произносить слово «башня», играть с 

постройкой не разрушая её. 
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Продолжать учить выполнять задание по показу и 

словесной инструкции взрослого; закреплять 

умение выбирать предмет, ориентируясь на 

величину и учитывая соотношения большой – 

маленький. 

  П 

Я 

Т 

Н 

И 

Ц 

А 
 

Расширение ориентировки в окружающем и 

развитие речи 

1 неделя. Чтение стихотворения М. Клоковой 

«Гоп! Гоп!» (стр. 58, С.Л. Новосёлова) 

Цели: учить детей выполнять игровые действия 

согласно читаемому тексту. 

2 неделя. Чтение рассказа «Зайка». Первый 

вариант. (стр. 30, А.Г. Рузская) 

Цели: формировать у детей умение слушать 

рассказ без опоры на наглядную ситуацию. 

3 неделя. Чтение рассказа «Зайка». Второй 

вариант. (стр. 30, А.Г. Рузская) 

Цели: формировать у детей умение слушать 

рассказ без опоры на наглядную ситуацию, 

отвечать на вопросы по тексту. 

Развитие движений 

1-2 неделя. Занятие 7. 

(стр. 33, С.Я. Лайзане) 

Цели: упражнять детей в ходьбе по 

доске, ползании, подлезании по палку, 

учить бросать одной рукой, 

воспитывать самостоятельность.. 

3 неделя. Занятие 8. 

  (стр. 34, С.Я. Лайзане) 

Цели: упражнять детей в ходьбе с 

высоким подниманием ног, 

познакомить с катанием мяча, 

повторить ползание и перелезание 

через скамейку, развивать внимание и 

ориентировку в пространстве. 

 

Февраль 
  I занятие  II занятие  

П 
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Н 

И 

К 

 

Расширение ориентировки в окружающем  

и развитие речи 

1 неделя. Катание кукол на машинах. 

(стр. 26, С.Н. Новосёлова) 

Цели: развивать подражательные действия за 

взрослым (катание машинки по столу), закреплять 

знания цветов (синий, красный), развивать умение 

действовать самостоятельно. 

2 неделя. Найди половинку. 

 (стр. 47, Е.О. Смирнова, Т.В. Ермолова) 

Цели: учить узнавать предмет по двум его 

половинкам, развивать способность удерживать в 

памяти наглядные образы, развивать мышление. 

3 неделя. Погладим кукле платье. 

(стр. 26, С.Н. Новосёлова) 

Цели: дать представление о некоторых трудовых 

действиях и предметах (гладить, утюг); 

воспитывать интерес к трудовым действиям 

взрослых; упражнять детей в назывании 

предметов одежды. 

4 неделя. Игрушки для Маши и Даши. 

(стр. 80, Л.Н. Павлова, 2008) 

Цели: учить выбирать среди множества картинок 

идентичные (одежда, посуда, мебель, игрушки), 

пополнять активный словарь детей, развивать 

восприятие, развивать функцию обобщения. 

Развитие движений 

 

1-2 неделя. Занятие 9. 

(стр. 35, С.Я. Лайзане) 

Цели: Упражнять детей в ходьбе по 

гимнастической доске, повторить 

ползание и пролезание в обруч, 

упражнять в бросании одной рукой, 

развивать внимание и чувство 

равновесия. 

3-4 неделя. Занятие 10. 

  (стр. 36, С.Я. Лайзане) 

Цели: Упражнять детей в ходьбе по 

наклонной доске, ползании и 

перелезании бревна, учить бросать мяч 

двумя руками, воспитывать смелость и 

самостоятельность. 
 

В Игры-занятия с дидактическим материалом Музыкальное 
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Т 
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1 неделя. Занятие 35.  

(стр. 137, Л.Н. Павлова, 2003) 

Цель: Закреплять практические навыки действия с 

полыми предметами кубической формы. 

Продолжать учить находить соответствующие 

детали-вкладыши, выполнять действия с 

предметами, ориентируясь на два свойства 

одновременно – цвет и величину. 

Совершенствовать моторику пальцев при 

действии с предметами угловатой формы. 

2 неделя. Занятие 37.  

(стр. 138, Л.Н. Павлова, 2003) 

Цель: Продолжать учить выполнять несколько 

последовательных действий, осуществляя выбор 

предметов с ориентировкой на большую величину. 

Познакомить с величинами, соответствующими 

понятиям: большой, поменьше, маленький. 

Развивать глазомер и координацию движений рук. 

3 неделя. Занятие 39.  

(стр. 141, Л.Н. Павлова, 2003) 

Цель: Продолжать учить выполнять несколько 

последовательных, однотипных действий 

(раскладывание предметов), придерживаясь 

поставленной задачи. Закреплять умение 

действовать с полыми предметами, ориентируясь 

на два свойства: цвет и величину. 

4 неделя. Занятие 41.  

(стр. 144, Л.Н. Павлова, 2003) 

Цель: Закреплять умение находить предметы в 

соответствии с их размерами: большой – поменьше 

– маленький или маленький – побольше – самый 

большой. 

1 неделя. Птичка.  

(стр. 38, Н.И. Ганошенко) 

Цели: учить детей свистеть в 

свистульки и играть на дудочках, 

создать условия для развития у детей 

эмоциональной отзывчивости на 

музыку. 

2 неделя. Кукла Катя 

(стр. 6, С. Теплюк, см. распечатку) 

Цели: стимулировать детей подпевать 

взрослому, развивать чувство ритма. 

3 неделя. Весёлый оркестр. 

(стр. 39, Н.И. Ганошенко) 

Цели: закреплять знания детей о 

музыкальных инструментах: 

колокольчик, погремушка, бубен, 

познакомить с музыкальными 

инструментами трещотки, барабан, 

дудочки, развивать музыкальный слух 

детей.  

4 неделя. Два колокольчика 

(стр. 7, С. Теплюк, см. распечатку) 

Цели: учить детей различать высокие и 

низкие звуки, воспроизводить разные 

по высоте звуки. 

 

 

С 

Р 
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А 

 

Расширение ориентировки в окружающем и 

развитие речи 

1 неделя. Машины. 

(стр. 40, Е.А. Янушко) 

Цель: Развивать подражание движениям и речи 

взрослого (повторение звука ж и звукоподражания 

би-би). 

2 неделя. Найди и покажи. 

(стр. 30, Е.А. Янушко) 

Цель: Обогащать пассивный словарь детей 

(слова – названия предметов мебели и их 

значение). 

3 неделя. Поиграем на дудочке. 

(стр. 40, Е.А. Янушко) 

Цель: Развивать подражание движениям и речи 

взрослого (повторение звукоподражания ду-ду-ду). 

4 неделя. Встречаем гостей. 

(стр. 31, Е.А. Янушко) 

Музыкальное 

1 неделя. Зайка-побегайка.  

(стр. 5, С. Теплюк, см. распечатку) 

Цели: учить детей передавать с 

помощью движений как бегают-

прыгают зайчики, «ищут» морковку, 

«копают» лапками, развивать выдержку 

2 неделя. Плясовая и колыбельная. 

(стр. 40, Н.И. Ганошенко) 

Цели: развивать у детей умение 

различать разный темп музыки, 

двигаться в такт музыке. 

3 неделя. Заинька, поскачи. 

(стр. 6, С. Теплюк, см. распечатку) 

Цели: учить детей сюжетным 

действиям с игрушкой зайчика под 

музыку, развивать предпосылки к 

сюжетно-ролевой игре. 
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Цель: Обогащать пассивный словарь детей 

(слова – названия комнат и других помещений, 

их назначение). 

4 неделя. Где мои цыплята? 

(стр. 48, Н.И. Ганошенко) 

Цели: развивать у детей умение 

изображать курицу с помощью 

движений, жестов и мимики, 

закреплять умение подпевать 

взрослому. 

Ч 

Е 

Т 

В 

Е 

Р 

Г 

 

Игры-занятия с дидактическим материалом 

1 неделя. Занятие 36.  

(стр. 137, Л.Н. Павлова, 2003) 

Цель: Продолжать учить действовать со сборно-

разборной игрушкой, состоящей из двух 

однотипных частей, выполняя рассоединение и 

соединение с учётом соотношения их величины и 

положения в пространстве 

2 неделя. Занятие 38.  

(стр. 139, Л.Н. Павлова, 2003) 

Цель: Продолжать учить действовать с шарами, 

выбирая их по форме и величине; обхватывать 

предмет, удерживая его ладонью и пальцами; 

понимать слова большой, маленький, поменьше, 

побольше. 

3 неделя. Занятие 40.  

(стр. 141, Л.Н. Павлова, 2003) 

Цель: Продолжать учить составлять предмет из 

двух одинаковых частей, ориентируясь на их 

величину, выбирать однородные предметы по 

величине (большой и маленький) и соотносить их 

части. 

4 неделя. Занятие 42.  

(стр. 144, Л.Н. Павлова, 2003) 

Цель: Продолжать учить действовать с 

предметами, ориентируясь на их величину. Учить 

удерживать кубик пальцами – большим, 

указательным и средним, обхватывая его сверху 

или сбоку. Формировать понимание слов кубик, 

кирпичик, закреплять знание слов большой, 

маленький. 

Игры-занятия со строительным 

материалом 

1 неделя. Найди кубик.  

(стр. 13, А. Кузнецова) 

Цель: продолжать учить детей строить 

из кубиков башню, развивать слуховое 

восприятие, умение различать цвета. 

2 неделя. Строим башню.  

(стр. 13, А. Кузнецова) 

Цель: научить детей строить 

одновременно две башни из кубиков 

разного цвета, развивать умение 

классифицировать предметы по цвету. 

3 неделя. Строим разные  

башни. (стр. 13, А. Кузнецова) 

Цель: научить детей строить 

одновременно две башни из кубиков 

разного размера, развивать умение 

классифицировать предметы по 

размеру. 

4 неделя. Лесенка. 

(стр. 33, М.Д. Маханёва) 

Цель: познакомить детей с 

постройкой «лесенка», учить 

обыгрывать постройку. 

П 
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Расширение ориентировки в окружающем  

и развитие речи 

1 неделя. Чтение рассказа «Зайка». Третий 

вариант. (стр. 30, А.Г. Рузская) 

Цели: продолжать формировать у детей умение 

слушать рассказ без опоры на наглядную 

ситуацию, отвечать на вопросы по тексту. 

2 неделя. Чудесный мешочек.  

(стр. 38, А.Г. Рузская) 

Цели: побуждать детей самостоятельно называть 

предметы и их свойства. 

3 неделя. Чтение рассказа «Машина».  

Развитие движений  

 

1-2 неделя. Занятие 9. 

(стр. 35, С.Я. Лайзане) 

Цели: Упражнять детей в ходьбе по 

гимнастической доске, повторить 

ползание и пролезание в обруч, 

упражнять в бросании одной рукой, 

развивать внимание и чувство 

равновесия. 

3-4 неделя. Занятие 10. 

  (стр. 36, С.Я. Лайзане) 
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(стр. 31, А.Г. Рузская) 

Цели: продолжать формировать у детей умение 

слушать рассказ без опоры на наглядную 

ситуацию, отвечать на вопросы по тексту, 

побуждать использовать в речи различные 

грамматические формы 

4 неделя. Кто в домике живёт? 

(стр. 38, А.Г. Рузская) 

Цели: побуждать детей самостоятельно называть 

предметы и их свойства, расширять у детей 

словарный запас. 

Цели: Упражнять детей в ходьбе по 

наклонной доске, ползании и 

перелезании бревна, учить бросать мяч 

двумя руками, воспитывать смелость и 

самостоятельность. 

 

 

Март 
  I занятие  II занятие  

П 

О 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Ь 

Н 

И 

К 

 

Расширение ориентировки в окружающем  

и развитие речи 

1 неделя. Укладывание куклы Нины спать. 

(стр. 45, С.Н. Новосёлова) 

Цели: формировать умение выполнять целевые 

действия с предметами, побуждать детей к 

речевой активности. 

2 неделя. Лото.  

(стр. 47, Е.О. Смирнова, Т.В. Ермолова) 

Цели: учить узнавать предмет по его изображению 

на картинке, осуществлять элементарную 

классификацию предметов, удерживать в памяти 

наглядные образы, сравнивать изображения по 

различным признакам. 

3 неделя. Одевание куклы после сна. 

(стр. 46, С.Н. Новосёлова) 

Цели: побуждать детей произносить слова, 

обозначающие названия одежды, выполнять 

действия с разными видами одежды (надевать 

платье, рубашку, шапочку и т.д.). 

4 неделя. Игрушки для Миши и Мишутки. 

(стр. 81, Л.Н. Павлова, 2008) 

Цели: учить подбирать картинки на основании 

величины изображаемого предмета, называть 

изображение, понимать сочетание слов, 

указывающих на величину изображаемого 

предмета. 

Развитие движений 

 

1-2 неделя. Занятие 11. 

(стр. 37, С.Я. Лайзане) 

Цели: упражнять в ползании и 

подлезании под скамейку, закреплять 

умение бросать мяч двумя руками, 

воспитывать самостоятельность, 

развивать умение ориентироваться в 

пространстве. 

3-4 неделя. Занятие 12. 

 (стр. 37, С.Я. Лайзане) 

Цели: упражнять в ползании и 

пролезании в обруч, познакомить с 

броском мяча через ленту, упражнять в 

ходьбе по наклонной доске, развивать 

умение действовать по сигналу. 

 

В 

Т 

О 

Р 

Н 

И 

К 

 

Игры-занятия с дидактическим материалом 

  1 неделя. Занятие 43.  

(стр. 145, Л.Н. Павлова, 2003) 

Цель: Продолжать учить действию раскладывания 

предметов, соблюдая определённую 

последовательность; выбирать игрушки, 

ориентируясь на два свойства – цвет и величину. 

Развивать устойчивость и целенаправленность 

действий с предметами. 

Музыкальное 

1 неделя. Поиграем-помолчим.  

(стр. 39, Н.И. Ганошенко) 

Цели: закреплять умение детей играть 

на музыкальных инструментах: 

колокольчик, погремушка, бубен, 

барабан, дудочки, продолжать 

развивать музыкальный слух детей.  

2 неделя. Санки 
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2 неделя. Занятие 45.  

(стр. 146, Л.Н. Павлова, 2003) 

Цель: Продолжать учить действовать с 

предметами, ориентируясь на два свойства – 

величину и форму; выполнять захватывание 

предмета сверху и сбоку. 

3 неделя. Занятие 47.  

(стр. 147, Л.Н. Павлова, 2003) 

Цель: Продолжать учить подбирать предметы в 

определённой последовательности, ориентируясь 

на их величину: большой, поменьше, маленький 

или маленький, побольше, большой. Развивать 

дифференцированные действия кончиками 

пальцев. 

4 неделя. Занятие 49.  

(стр. 149, Л.Н. Павлова, 2003) 

Цель: Учить собирать пирамидку (на стержне) из 

3-4 колец одного цвета (без опоры на 

автодидактические особенности материала). 

Развивать моторику кончиков пальцев путём 

выполнения действий с мелкими деталями. 

(стр. 11, С. Теплюк, см. распечатку) 

Цели: развивать музыкальный слух 

детей, закреплять умение действовать в 

соответствии с текстом песенки, 

подпевать взрослому 

3 неделя. Весёлая и грустная музыка. 

(стр. 31, Н.И. Ганошенко) 

Цели: учить детей определять характер 

музыки, интонацией и мимикой 

выражать грустное и весёлое 

настроение. 

4 неделя. Мы едем, едем, едем.  

(стр. 49, Н.И. Ганошенко) 

Цели: учить детей передавать с 

помощью движений, мимики и жестов 

характерные особенности героев 

песенки, закреплять звукоподражание 

поезду (чух-чух), побуждать детей 

подпевать. 

 

 

С 

Р 

Е 

Д 

А 

 

Расширение ориентировки в окружающем 

и развитие речи 

1 неделя. Поиграем на балалайке. 

(стр. 40, Е.А. Янушко) 

Цель: Развивать подражание движениям и речи 

взрослого (повторение звукоподражания ля-ля-ля). 

2 неделя. У кого картинка? 

(стр. 31, Е.А. Янушко) 

Цель: Обогащать пассивный словарь детей. 

3 неделя. Позвеним колокольчиком. 

(стр. 41, Е.А. Янушко) 

Цель: Развивать подражание движениям и речи 

взрослого (повторение звукоподражания дон-дон, 

динь-динь-динь). 

4 неделя. Весёлые загадки. 

(стр. 32, Е.А. Янушко) 

Цель: Обогащать пассивный словарь детей, учить 

узнавать игрушки и предметы по описанию. 

Музыкальное 

1 неделя. Тень-тень. 

(стр. 10, С. Теплюк, см. распечатку) 

Цели: развивать умение двигаться в 

соответствии с текстом песенки, 

ритмично подпрыгивать на двух ногах 

и приседать. 

2 неделя. Репка. 

(стр. 53, Н.И. Ганошенко) 

Цели: учить детей воспринимать 

условность событий разыгрываемой 

сказки, сопереживать героям сказки, 

подражать им, закреплять умение 

попевать за взрослым. 

3 неделя. Краковяк. 

(стр. 53, М.Д. Маханёва) 

Цели: учить детей выполнять движения 

в паре со взрослым (по показу) в 

соответствии с песенкой. 

4 неделя. Бабочки 

(стр. 41, Н.И. Ганошенко) 

Цели: продолжать учить детей 

действовать в такт музыке, изображать 

бабочек, закреплять знания основных 

цветов. 

Ч 

Е 

Т 

В 

Игры-занятия с дидактическим материалом 

1 неделя. Занятие 44.  

(стр. 145, Л.Н. Павлова, 2003) 

Цель: Продолжать учить действовать со сборно-

Игры-занятия со строительным 

материалом 

1 неделя. Постройка лесенки из 

кубиков.  
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Е 

Р 

Г 

 

разборными игрушками разной величины, 

составлять предмет из двух однотипных частей, 

ориентируясь на два свойства – их величину и 

положение в пространстве. 

2 неделя. Занятие 46.  

(стр. 147, Л.Н. Павлова, 2003) 

Цель: Продолжать учить ориентироваться в трёх 

предметах: большой, поменьше, маленький, 

выполнять последовательные действия их 

вкладывания и выкладывания. 

3 неделя. Занятие 48.  

(стр. 148, Л.Н. Павлова, 2003)  

Цель: Учить выполнять действия с предметами, 

учитывая их динамические свойства; подбирать 

однородные предметы, ориентируясь на одно 

свойство (величину или цвет). 

4 неделя. Занятие 50.  

(стр. 150, Л.Н. Павлова, 2003)  

Цель: Продолжать учить скатывать шары, 

выбирать предметы, ориентируясь на два свойства 

– цвет и форму. Развивать умение действовать с 

предметами типа шариков или кубиков. 

 

(стр. 81, С.Н. Новосёлова) 

Цель: научить детей строить лесенку 

из трёх кубиков, закрепить в речи 

слово «лесенка», звукоподражание 

«топ-топ».  

2 неделя. Постройка лесенки из 

кирпичиков.  
(стр. 81, С.Н. Новосёлова) 

Цель: научить детей строить лесенку из 

трёх больших кирпичиков, закрепить в 

речи слово «лесенка», звукоподражание 

«топ-топ». 

3 неделя. Постройка лесенки из 6 

кубиков.  
(стр. 81, С.Н. Новосёлова) 

Цель: научить детей строить лесенку из 

шести кубиков (три ступеньки), 

закрепить в речи слова «лесенка», 

«ступеньки».  

4 неделя. Постройка домика. 1 

вариант. 

(стр. 82, С.Н. Новосёлова) 

Цель: упражнять детей в умении делать 

перекрытие с использованием нового 

элемента – треугольной призмы; ввести 

в активную речь слова «окошко», 

«крыша», «дверь». 

П 

Я 

Т 

Н 

И 

Ц 

А 

 

Расширение ориентировки в окружающем  

и развитие речи 

1 неделя. Чтение рассказа «Шарик».  

(стр. 31, А.Г. Рузская) 

Цели: продолжать формировать у детей умение 

слушать рассказ без опоры на наглядную 

ситуацию, отвечать на вопросы по тексту, 

побуждать использовать в речи различные 

грамматические формы. 

2 неделя. День рождения куклы. 

(стр. 39, А.Г. Рузская) 

Цели: побуждать детей самостоятельно называть 

предметы и их свойства, расширять у детей 

словарный запас. 

3 неделя. Чтение рассказа «Кукла». 

(стр. 31, А.Г. Рузская) 

Цели: продолжать формировать у детей умение 

слушать рассказ без опоры на наглядную 

ситуацию, отвечать на вопросы по тексту, 

побуждать использовать в речи различные 

грамматические формы. 

4 неделя. Занятие 6. Ехали-ехали. 

(стр. 41, Е.А. Янушко) 

Развитие движений 

 

1-2 неделя. Занятие 11. 

(стр. 37, С.Я. Лайзане) 

Цели: упражнять в ползании и 

подлезании под скамейку, закреплять 

умение бросать мяч двумя руками, 

воспитывать самостоятельность, 

развивать умение ориентироваться в 

пространстве. 

3-4 неделя. Занятие 12. 

 (стр. 37, С.Я. Лайзане) 

Цели: упражнять в ползании и 

пролезании в обруч, познакомить с 

броском мяча через ленту, упражнять в 

ходьбе по наклонной доске, развивать 

умение действовать по сигналу. 
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Цель: Развивать подражание движениям и речи 

взрослого (повторение звукоподражаний гоп-гоп-

гоп, би-би-би, ту-ту-ту), способствовать 

физическому развитию. 
 

Апрель 
  I занятие  II занятие  

П 

О 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Ь 

Н 

И 

К 

 

Расширение ориентировки в окружающем  

и развитие речи 

1 неделя. Мишка пришёл в дом, а птички 

прилетели. (стр. 47, С.Н. Новосёлова) 

Цели: формировать умение выполнять целевые 

действия с предметами, побуждать детей к 

речевой активности, закреплять в речи слова и 

фразы: мишка пошел, идет, пришел, птичка 

летит, прилетела, влетела. 

2 неделя. Кто мы встретили в лесу? 

(стр. 84, Л.Н. Павлова, 2008) 

Цели: учить узнавать животных на картинках и 

называть их, продолжать учить рассматривать 

изображения, замечать отличительные признаки. 

3 неделя. Рассматривание картины «Дети 

кормят курицу и цыплят».  

(стр. 65, С.Н. Новосёлова) 

Цели: закреплять в речи слова: курица, цыплёнок, 

клюют, пищат, пьёт, кормят, побуждать к речевой 

активности, вызвать интерес к картинке. 

Развитие движений 

 

1-2 неделя. Занятие 13. 

(стр. 38, С.Я. Лайзане) 

Цели: учить детей катить мяч, ходить 

по ребристой доске, повторить 

ползание и перелезание через бревно, 

воспитывать смелость и 

самостоятельность.  

3 неделя. Занятие 14. 

(стр. 39, С.Я. Лайзане) 

Цели: упражнять детей в бросании 

мяча, учить ходить, меняя направление, 

повторить ползание, развивать глазомер 

и ориентировку в пространстве. 

В 

Т 

О 

Р 

Н 

И 

К 

 

Игры-занятия с дидактическим материалом 

1 неделя. Занятие 51.  

(стр. 151, Л.Н. Павлова, 2003)  

Цель: Продолжать учить подбирать предметы с 

учётом двух свойств одновременно – формы и 

величины. Развивать умение рационально 

выполнять действия (схватывание, 

перекладывание, вкладывание, накладывание и 

т.п.), учитывая форму предмета, в частности, его 

положение в пространстве. 

2 неделя. Занятие 53.  

(стр. 152, Л.Н. Павлова, 2003)  

Цель: Продолжать учить действовать со сборно-

разборными предметами трёх размеров: большим, 

поменьше, маленьким; составлять предметы их 

двух одинаковых частей, ориентируясь на их 

величину; понимать и правильно подбирать 

предметы в следующем порядке: большой, 

поменьше, маленький – маленький, побольше, 

большой. 

3 неделя. Занятие 55.  

(стр. 153, Л.Н. Павлова, 2003)  

Цель: Продолжать развивать умение подбирать 

Музыкальное 

1 неделя. Волшебный цветок 

(стр. 40, Н.И. Ганошенко) 

Цели: развивать музыкальный слух 

детей, учить действовать в такт музыке 

(плавно). 

2 неделя. Угадай, кто это? 

(стр. 31, Н.И. Ганошенко) 

Цели: учить детей определять по 

звучанию разные музыкальные 

инструменты, развивать музыкальный 

слух детей, определять высоту, 

громкость, темп звучания.  

3 неделя. В гости к Матрёшке 

(стр. 4, Т.А. Ботякова, см. распечатку) 

Цели: создать положительный 

эмоциональный настрой, развивать 

умение подпевать взрослому, , 

двигаться в соответствии с темпом 

музыки. 
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предметы (кольца) по мере уменьшения их 

величины. Учить придерживаться замысла и 

поставленной задачи, выделяя главные признаки, 

имеющие отношение к ее решению, и отвлекаясь 

на несущественные. 

С 

Р 

Е 

Д 

А 

 

Расширение ориентировки в окружающем 

и развитие речи 

1 неделя. Баба сеяла горох. 

(стр. 42, Е.А. Янушко) 

Цель: Развивать подражание движениям и речи 

взрослого (повторение слов прыг-скок, баба, шла, 

горох, потолок; фраз: баба шла, пирожок нашла и 

др.). 

2 неделя Выполни команду. 

(стр. 32, Е.А. Янушко) 

Цель: Обогащать пассивный словарь детей 

(глаголы). 

3 неделя. Поиграем с куклой. 

(стр. 43, Е.А. Янушко) 

Цель: Развивать подражание движениям и речи 

взрослого (повторение звука а; звукоподражания 

ля-ля-ля; слова кукла; фраз: кукла спит, кукла 

танцует, кукла поёт песню и др.). 

Музыкальное 

1 неделя. В гостях у бабушки Маруси 

(конспект, см. распечатку) 

Цели: продолжать развивать умения 

связывать движения с музыкой в 

сюжетных играх, упражнениях, 

плясках. 

2 неделя. Путешествие в сказку 

(конспект, см. распечатку) 

Цели: закреплять навыки игры на 

музыкальных инструментах 

(колокольчик, барабан); закреплять 

танцевальные навыки (хлопки, 

притопы, образование круга); 

продолжать учить петь несложные 

попевки. 

3 неделя. Солнышко 

(конспект, см. распечатку) 

Цели: продолжать развивать умения 

связывать движения с музыкой в 

сюжетных играх, упражнениях, 

плясках. 

 

 

 

Ч 

Е 

Т 

В 

Е 

Р 

Г 

 

Игры-занятия с дидактическим материалом 

1 неделя. Занятие 52.  

(стр. 151, Л.Н. Павлова, 2003)  

Цель: Продолжать учить подбирать предметы с 

учётом двух свойств одновременно – формы и 

величины. Развивать умение рационально 

выполнять действия (схватывание, 

перекладывание, вкладывание, накладывание и 

т.п.), учитывая форму предмета и его положение в 

пространстве. 

2 неделя. Занятие 54.  

(стр. 152, Л.Н. Павлова, 2003)  

Цель: Учить ориентироваться в пространстве, 

находить предмет по указанному признаку (цвету). 

Развивать умение действовать кончиками пальцев, 

манипулируя тонкими предметами. 

3 неделя. Занятие 56.  

(стр. 151, Л.Н. Павлова, 2003)  

Цель: Продолжать учить выбирать предметы, 

ориентируясь на их свойства (например, на 

величину и форму). 

Игры-занятия со строительным 

материалом 

1 неделя. Постройка домика. 2 

вариант. 

(стр. 82, С.Н. Новосёлова) 

Цель: продолжать упражнять детей в 

умении делать перекрытие с 

использованием нового элемента – 

треугольной призмы; закрепить речи 

детей «окошко», «крыша», «дверь». 

2 неделя. Построй домик.  

(стр. 31, М.Д. Маханёва) 

Цель: учить детей строить домик, 

выбирая определённый строительный 

материал, 

закреплять в речи детей слова 

«окошко», «крыша», «дверь». 

3 неделя. Построй разные домики.  

(стр. 31, М.Д. Маханёва) 

Цель: учить детей строить разные 

домики, самостоятельно выбирая 

строительный материал. 
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П 

Я 

Т 

Н 

И 

Ц 

А 

 

Расширение ориентировки в окружающем  

и развитие речи 

1 неделя. Чтение рассказа «Зайчик и лиса».  

(стр. 33, А.Г. Рузская) 

Цели: продолжать формировать у детей умение 

слушать рассказ без опоры на наглядную 

ситуацию, отвечать на вопросы по тексту, 

побуждать использовать в речи различные 

грамматические формы. 

2 неделя. Чтение рассказа «Девочка Зоя». 

(стр. 33, А.Г. Рузская) 

Цели: продолжать формировать у детей умение 

слушать рассказ без опоры на наглядную 

ситуацию, отвечать на вопросы по тексту, 

побуждать использовать в речи различные 

грамматические формы. 

3 неделя. Занятие 8. Где один, а где много? 

(стр. 33, Е.А. Янушко) 

Цель: Учить етей различать формы единственного 

и множественного числа существительных. 

Развитие движений 

 

1-2 неделя. Занятие 13. 

(стр. 38, С.Я. Лайзане) 

Цели: учить детей катить мяч, ходить 

по ребристой доске, повторить 

ползание и перелезание через бревно, 

воспитывать смелость и 

самостоятельность.  

3 неделя. Занятие 14. 

(стр. 39, С.Я. Лайзане) 

Цели: упражнять детей в бросании 

мяча, учить ходить, меняя направление, 

повторить ползание, развивать глазомер 

и ориентировку в пространстве. 

 

Май 
  I занятие  II занятие  

П 

О 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Ь 

Н 

И 

К 

 

Расширение ориентировки в окружающем и 

развитие речи 

1 неделя. Постройка домика для петушка, 

курочки и цыплёнка. (стр. 47, С.Н. Новосёлова) 

Цели: формировать умение выполнять целевые 

действия с предметами, побуждать детей к 

речевой активности, закреплять в речи слова и 

фразы: петушок пошёл, курочка пошла, цыпленок 

не пошёл. 

2 неделя. Что купили на базаре? 

(стр. 84, Л.Н. Павлова, 2008) 

Цели: учить соотносить настоящие овощи и их 

изображения на картинках, познакомить с 

названиями отельных овощей: огурец, морковь, 

капуста, помидор. 

3 неделя. Разложи картинки по порядку.  

(стр. 47, Е.О. Смирнова, Т.В. Ермолова) 

Цели: учить составлять последовательный ряд 

картинок в соответствии с развёртыванием 

сюжета, побуждать к речевой активности, 

развивать мышление. 

Развитие движения 

 

1-2 неделя. Занятие 15. 

(стр. 40, С.Я. Лайзане) 

Цели: учить детей ходить, высоко 

поднимая ноги, упражнять в ползании 

по гимнастической скамейке, 

повторить бросание мешочка с песком 

одной рукой, развивать равновесие и 

глазомер. 

3 неделя. Занятие 16. 

  (стр. 41, С.Я. Лайзане) 

Цели: учить детей ходьбе по ребристой 

доске, упражнять в бросании мячей 

через ленту, повторить ползание, 

развивать равновесие и глазомер. 

В 

Т 

О 

Р 

Н 

И 

Игры-занятия с дидактическим материалом 

1 неделя. Занятие 57.  

(стр. 154, Л.Н. Павлова, 2003)  

Цель: Развивать быстроту и точность движений 

рук при действии с предметами, меняющими своё 

положение в пространстве. Учить выбирать 

Музыкальное 

1 неделя. Маленький барабанщик 

(конспект, см. распечатку) 

Цели: вызвать у детей положительные 

эмоции, пробуждать интерес к игре на 

музыкальных инструментах. 
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К 

 

предметы, ориентируясь на два свойства – цвет и 

форму. 

2 неделя. Занятие 59.  

(стр. 156, Л.Н. Павлова, 2003)  

Цель: Учить действовать с большим количеством 

предметов. Развивать инициативу, творчество, 

поиск при составлении конструкций из 2-3 и более 

деталей; умение сравнивать различные 

конструкции, замечать новое. 

3 неделя. Занятие 61.  

(стр. 158, Л.Н. Павлова, 2003)  

Цель: Закреплять и расширять знания детей о 

предметах и их свойствах. Развивать тактильную 

чувствительность ладоней. 

2 неделя. Мои домашние питомцы 

(конспект, см. распечатку) 

Цели: прививать элементарные 

певческие навыки — напевное 

протяжное пение под аккомпанемент и 

без него; развивать умение 

согласовывать движения с текстом и 

характером музыки; взаимодействовать 

с игрушками, друг с другом и с 

педагогом 

3 неделя. Василёк 

(стр. 43, Н.И. Ганошенко) 

Цели: развивать музыкальный слух 

детей, побуждать подпевать различные 

песенки. 

С 

Р 

Е 

Д 

А 

 

Расширение ориентировки в окружающем  

и развитие речи 

1 неделя. Гости. 

(стр. 43, Е.А. Янушко) 

Цель: Развивать подражание речи взрослого 

(повторение звукоподражаний: тук-тук-тук, ко-

ко-ко, ав-ав, мяу-мяу, му-у-у, га-га-га, кря-кря, и-

го-го и др.; слов: курица, собака, кошка, корова, 

гусь, утка, лошадка и р.; фраз: Кто там? Собачка 

ав-ав. Курочка клюёт и др.). 

2 неделя. Два предмета. 

(стр. 34, Е.А. Янушко) 

Цель: Учить детей определять местонахождение 

предметов, использовать слоги на, под, в, около 

(рядом). 

3 неделя. На! Дай! 

(стр. 44, Е.А. Янушко) 

Цель: Развивать подражание движениям 

(использование жестов на, дай) и речи взрослого 

(повторение слов: на, дай; фраз с этими словами, 

например: «На мячик. Дай кубик. На ложку»). 

Музыкальное 

1 неделя. Маша и её друзья 

(стр. 1, Т.А. Ботякова, см. распечатку) 

Цели: познакомить с русской народной 

потешкой «Наша то хозяюшка…», 

учить внимательно слушать и понимать 

смысл прочитанного, вызывать интерес 

к малым фольклорным формам.  

2 неделя. Как Зайчик маму искал. 

(Конспект, см. распечатку) 

Цели: продолжать развивать 

эмоциональность и образность 

восприятия музыки через движения; 

формировать способность 

воспринимать и воспроизводить 

движения, показываемые взрослым; 

продолжать учить различать быстрый и 

медленный темп музыки. 

3 неделя. Танцы под музыку 

(стр. 42, Н.И. Ганошенко) 

Цели: развивать музыкальный слух 

детей, развивать умение действовать в 

такт музыке, повторять движения за 

взрослым. 

Ч 

Е 

Т 

В 

Е 

Р 

Г 

Игры-занятия с дидактическим материалом 

1 неделя. Занятие 58.  

(стр. 155, Л.Н. Павлова, 2003)  

Цель: Учить собирать пирамидку из 4-8 

последовательно уменьшающихся предметов. 

Развивать умение действовать кончиками пальцев, 

подбирая соответствующие детали. 

2 неделя. Занятие 60.  

(стр. 157, Л.Н. Павлова, 2003)  

Цель: Совершенствовать умение действовать со 

сборными игрушками трёх размеров: большой, 

Игры-занятия со строительным 

материалом 

1 неделя. Зоопарк. 

(стр. 39, Л.Н. Галигузова) 

Цели: закреплять навыки строительства 

стенок из кирпичиков, закреплять 

навыки обыгрывания построек, 

побуждать произносить звуки, которые 

издают животные. 

2 неделя. Петушок Поёт. 

(стр. 40, Л.Н. Галигузова) 
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поменьше, маленькой. Учить составлять предметы 

из частей, ориентируясь на их величину в 

пространстве. Учить находить промежуточный по 

величине предмет. Развивать ручную умелость и 

глазомер. 

3 неделя. Занятие 62. «Пирамидка с сюрпризом» 

(стр. 158, Л.Н. Павлова, 2003)  

Цель: закреплять представление о кольце 

(прокатывается, имеется сквозное отверстие – 

можно нанизать на палочку и т.п.); учить обращать 

внимание на цвет и величину предметов, их 

количество («один», «много»). 

Цели: закреплять навыки строительства 

заборчика из кирпичиков и кубиков, 

закреплять навыки обыгрывания 

построек, побуждать произносить 

звукоподражание «ку-ка-ре-ку». 

3 неделя. Матрёшки ходят в гости. 

(стр. 40, Л.Н. Галигузова) 

Цели: закреплять навыки строительства 

домика из деталей конструктора, 

дорожки из кирпичиков, закреплять 

навыки обыгрывания построек, 

закреплять понимание слов большой, 

маленький. 

П 

Я 

Т 

Н 

И 

Ц 

А 
 

Расширение ориентировки в окружающем  

и развитие речи 

1 неделя. Чтение рассказа «Цыплёнок и кошка».  

(стр. 34, А.Г. Рузская) 

Цели: продолжать формировать у детей умение 

слушать рассказ без опоры на наглядную 

ситуацию, отвечать на вопросы по тексту, 

побуждать использовать в речи различные 

грамматические формы. 

2 неделя. Прятки. 

(стр. 39, А.Г. Рузская) 

Цели: побуждать детей самостоятельно называть 

предметы и их свойства, расширять у детей 

словарный запас. 

3 неделя. Чтение рассказа «Кораблик».  

(стр. 34, А.Г. Рузская) 

Цели: продолжать формировать у детей умение 

слушать рассказ без опоры на наглядную 

ситуацию, отвечать на вопросы по тексту, 

побуждать использовать в речи различные 

грамматические формы. 

Развитие движений 

 

1-2 неделя. Занятие 15. 

(стр. 40, С.Я. Лайзане) 

Цели: учить детей ходить, высоко 

поднимая ноги, упражнять в ползании 

по гимнастической скамейке, 

повторить бросание мешочка с песком 

одной рукой, развивать равновесие и 

глазомер. 

3 неделя. Занятие 16. 

  (стр. 41, С.Я. Лайзане) 

  Цели: учить детей ходьбе по ребристой 

доске, упражнять в бросании мячей 

через ленту, повторить ползание, 

развивать равновесие и глазомер. 

 

 

2.6. Педагогическая диагностика индивидуального развития детей 
 

Оценка развития ребенка производится педагогическим работником в 

рамках педагогической диагностики. 

Результаты педагогической диагностики используются для решения 

образовательных задач: 

-индивидуализации образования ребёнка, 

-построения его образовательной траектории или профессиональной 

коррекции (особенностей его развития); 

-оптимизации работы с группой детей. 

На основе целевых ориентиров ФГОС ДО в Программе сформулированы 

предполагаемые результаты её освоения детьми. 
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Произведена дифференциация данных целевых ориентиров по 

направлениям организации жизнедеятельности детей (в виде социально-

нормативных возрастных характеристик возможных достижений ребёнка) в 

соответствии с направлениями развития и образования детей 

(образовательными областями): 

социально-коммуникативное развитие; 

познавательное развитие; 

речевое развитие; 

художественно-эстетическое развитие; 

физическое развитие. 

Достижение детьми промежуточных результатов оценивается путём 

наблюдений, анализа детских работ, эпизодов из жизни группы, игр, 

тренингов, непосредственного общения, создания педагогических ситуаций, 

тестовых заданий, бесед с родителями (низкоформализованные методы 

оценки, доступные педагогам, непосредственно работающим с детьми, 

высокоформализованные методы оценки используются логопедом) 

Требования к проведению диагностики: 

-создание эмоционального комфорта ребёнка; 

- индивидуальный подход к ребёнку, уважение его личности; 

- учёт интересов и уровня развития ребёнка; 

-отбор материалов для каждого ребёнка в зависимости от 

индивидуальной ситуации развития. 

 

Диагностический лист 

промежуточных результатов освоения программы 
 

Фамилия имя ребенка____ 

Возраст________________ 
 

Социально-

нормативные 

возрастные 

характеристики 

Сформировано В стадии 

формирования 

Не 

сформировано 

Образовательная область 

    
 

Интерпретация результатов 

Социально-нормативная возрастная характеристика сформирована 

(достаточный уровень) — наблюдается в самостоятельной деятельности 

ребёнка, в совместной деятельности со взрослым. 

Социально-нормативная возрастная характеристика в стадии 

формирования (уровень, близкий к достаточному) — проявляется 

неустойчиво, чаще при создании специальных ситуаций, провоцирующих её 
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проявление: ребёнок справляется с заданием с помощью наводящих вопросов 

взрослого, даёт аналогичные примеры. 

Оценки достаточный уровень и близкий к достаточному отражают 

состояние нормы развития и освоения Программы. 

Социально-нормативная возрастная характеристика не сформирована 

(недостаточный уровень) — не проявляется ни в одной из ситуаций, на все 

предложения взрослого ребёнок не даёт положительного ответа, не в 

состоянии выполнить задание самостоятельно. 

Преобладание оценок достаточный уровень свидетельствует об успешном 

освоении детьми требований основной образовательной программы 

дошкольного образования. 

Если по каким-то направлениям преобладают оценки близкий к 

достаточному, следует усилить индивидуальную работу с ребёнком по 

данному направлению с учётом выявленных проблем в текущем и 

следующем году, а также взаимодействие с семьёй по реализации основной 

образовательной программы. 

 

1.7. Взаимодействие с семьями воспитанников 

 

Основная цель взаимодействия детского сада с семьями воспитанников 

— сохранение и укрепление здоровья детей, обеспечение их эмоционального 

благополучия, комплексное всестороннее развитие и создание оптимальных 

условий для развития личности каждого ребенка, путем обеспечения 

единства подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного 

образовательного учреждения и семьи, и повышения компетентности 

родителей в области воспитания. 

«Союз педагогов и родителей — залог счастливого детства» — так 

определен Программой основной принцип взаимоотношения семьи и 

детского сада. Этот принцип почерпнут из «Манифеста воспитателей 

России», принятого на форуме «Ориентиры детства» 20 августа 2018 года. 

Содержание работы для обеспечения эффективного взаимодействие с 

семьями воспитанников включает в себя: 

 взаимное информирование о ребенке и разумное использование 

полученной информации педагогами и родителями в интересах детей. 

Общение с родителями по поводу детей — важнейшая обязанность 

педагогического коллектива; 

 обеспечение открытости дошкольного образования: открытость и 

доступность информации, регулярность информирования, свободный 

доступ родителей в пространство детского сада; 

 обеспечение максимального участия родителей в образовательном 

процессе (участие родителей в мероприятиях, образовательном процессе, 

в решении организационных вопросов и пр.); 
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 обеспечение педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей в вопросах развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья детей; 

 обеспечение единства подходов к воспитанию детей в условиях 

дошкольного образовательного учреждения и семьи. 

 

Перечень мероприятий по взаимодействию с семьями 

воспитанников: 

Мероприятия Срок Ответственный 

1. Родительское собрание: «Задачи 

образовательной работы с детьми на 2021-

2022 учебный год» 

 

2.  Консультация: «Особенности речевого 

развития детей первой группы раннего 

возраста» 

 

4. Семинар-практикум: «Изготовление 

поделок из природного материала «Вот 

какая красота» 

 

5. Круглый стол: «Как мы играем с детьми» 

 

6. Выставка поделок: «Новогодние 

игрушки» 

 

7. Консультация: «Растим ребенка 

здоровым» 

 

9. Мини-проекты: 

«Мамочка любимая!» 

«Широкая масленица!» 

 

10. Выставка поделок «День космонавтики» 

 

11. Весенний субботник. 

 

12. Родительское собрание: «Подведение 

итогов образовательной работы с детьми за 

учебный год» 

сентябрь 

 

 

 

октябрь 

 

 

 

ноябрь 

 

 

 

декабрь 

 

январь 

 

 

февраль 

 

 

март 

 

 

 

апрель 

 

май 

Воспитатели 

 

 

 

Воспитатели, 

Учитель-логопед 

 

 

Воспитатели 

 

 

 

Воспитатели 

 

Воспитатели 

 

 

Воспитатели 

 

 

Воспитатели 

 

 

 

Воспитатели 

 

Воспитатели 

 

Воспитатели 
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3. Организационный раздел 
 

3.1. Программно-методическое обеспечение 

 

1. Галигузова Л.Н. Развитие игровой деятельности. Игры и занятия с детьми 

1-3 лет. – М.: Мозаика-Синтез, 2008. 

2. Галигузова Л.Н., Мещерякова С.Ю. Физическое развитие. Игры и занятия с 

детьми 1-3 лет. – М.: Мозаика-Синтез, 2008. 

3. Ганошенко Н.И., Мещерякова С.Ю. Приобщение детей к художетсвенно-

эстетической деятельности. Игры и занятия с детьми 1-3 лет. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2008. 

4. Дайлидене И.П. Поиграем, малыш! Книга для работников дошкольных 

учреждений и родителей. – М.: Просвещение, 1992. 

5. Дидактические игры и занятия с детьми раннего возраста: Пособие для 

воспитателей детских садов / Под ред. С.Л. Новосёловой – М.: 

Просвещение, 1977. 

6. Зворыгина Е.В. Первые сюжетные игры малышей: Пособие для 

воспитателя детского сада. – М.: Просвещение, 1988. 

7. Колдина Д.Н. Игровые занятия с детьми 1-2 лет: Методическое пособие. – 

М.: ТЦ Сфера, 2013. 

8. Кузнецова А.Е. Лучшие развивающие игры для детей от года до трёх лет. – 

М.: ООО «ИД РИПОЛ классик», ООО Издательство «ДОМ. XXI век», 

2006. 

9. Лайзане С.Я. Физическая культура для малышей: Книга для воспитателя 

детского сада. – М.: Просвещение, 1987. 

10. Маханёва, М.Д., Рещикова, С.В. Игровые занятия с детьми от 1 до 3 

лет: Методическое пособие для детей и родителей. – М.: ТЦ Сфера, 2005. 

11. Павлова, Л.Н. Развивающие игры-занятия с детьми от рождения до трёх 

лет: Пособие для воспитателей и родителей. – М.: Мозаика-Синтез, 2003. 

12. Павлова, Л.Н. Раннее детство: развитие речи и мышления: 

Методическое пособие. – М.: Мозаика-Синтез, 2008. 

13. Рузская, А.Г., Мещерякова С.Ю. Развитие речи. Игры и занятия с 

детьми 1-3 лет. – М.: Мозаика-Синтез, 2008. 

14. Смирнова, Е.О., Ермолова, Т.В., Мещерякова С.Ю. Развитие 

предметной деятельности и познавательных способностей. Игры и занятия 

с детьми 1-3 лет. – М.: Мозаика-Синтез, 2008. 

15. Смирнова, Е.О., Холмогорова, В.М. Развитие общения детей со 

сверстниками. Игры и занятия с детьми 1-3 лет. – М.: Мозаика-Синтез, 

2008. 

16. Теплюк, С., Разенкова Ю. Музыка в развитии ребенка второго года 

жизни / С. Теплюк, Ю. Разенкова // Дошкольное воспитание. – 2006. – №9. 

с.102-114. 
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17. Ботякова, Т.А. Знакомимся с потешками и колыбельными / Т.А. 

Ботякова // Ребёнок в детском саду. – 2017. – № 8. – с.2-11. 

18. Янушко Е.А. Развитие речи у детей раннего возраста (1-3 года). 

Методическое пособие для воспитателей и родителей. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2010. 

 

 


