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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Обязательная часть 

1.1.1. Пояснительная записка 

Рабочая программа (далее Программа) является учебно-методической документацией по развитию детей в ранней  

группе. Программа  определяет содержание и организацию образовательного процесса   первой  группы раннего возрас-

та в возрасте от 1,5 до 2 лет с учётом их возрастных, индивидуальных психологических и физиологических особенно-

стей по основным направлениям развития: физическому, социально - коммуникативному, познавательному, речевому и 

художественно – эстетическому. 

Рабочая программа разработана на основе основной  общеобразовательной программы Муниципального бюджет-

ного дошкольного  образовательного учреждения «Детский сад № 32» Асбестовского городского округа, режим работы 

которого:  Пн., Вт., Ср., Чт., Пт. С 8.30 до 18.00 (продолжительность рабочего дня 10,5 часов). 

Программа реализуется на языке Российской Федерации – русском в соответствии с: 

 Конвенцией ООН о правах ребёнка (1989); 

 Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного  стандарта дошкольного образования»; 
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 Приказом Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1014 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным програм-

мам »; 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013г. № 

26 «Об утверждении Сан Пин 2.4.1.3049-13 «Санитарно – эпидемиологические требования к устройству, со-

держанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»; 

 «Комментарии к ФГОС дошкольного образования» от 28 февраля 2014 г. № 08-249; 

 Приказом Минздравсоцразвития РФ от 26.08.2010 N 761н (ред. от 31.05.2011) "Об утверждении Единого 

квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел "Квалифи-

кационные характеристики должностей работников образования" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 

06.10.2010 N 18638); 

 Уставом детского сада. 

 

1) Цели и задачи реализации Программы 

Цель программы: создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного дет-

ства, формирование основ базовой культуры личности; всестороннее развитие психических и физических качеств в со-

ответствии с возрастными и индивидуальными особенностями; подготовка к жизни в современном обществе. 

 

Задачи: 
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 охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального благопо-

лучия; 

 обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период дошкольного дет-

ства независимо от места жительства, пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и 

других особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья); 

 обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в рамках образователь-

ных программ различных уровней (далее - преемственность основных образовательных программ дошколь-

ного и начального общего образования); 

 создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными осо-

бенностями и склонностями, развития способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъек-

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

 объединения обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-

нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах 

человека, семьи, общества; 

 формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, развития их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, само-

стоятельности и ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности; 
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 обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных форм дошкольного 

образования, возможности формирования Программ различной направленности с учетом образовательных 

потребностей, способностей и состояния здоровья детей; 

 формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, психологическим и 

физиологическим особенностям детей; 

 обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей (закон-

ных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей; 

 приобщение  ребенка  к культуре  своей  страны  и  воспитание  уважения  к другим народам и культурам; 

 приобщение   ребенка   к   красоте,   добру,   ненасилию,   ибо   важно,   чтобы дошкольный возраст стал 

временем, когда у ребенка пробуждается чувство своей сопричастности к миру, желание совершать добрые 

поступки. 

Программа направлена на: 

 на развитие самостоятельности, познавательной  и  коммуникативной  активности,  социальной  уверенности  и 

ценностных ориентаций, определяющих поведение, деятельность и отношение ребенка к миру; 

 создание условий развития ребенка, открывающих возможности для позитивной социализации, его личностного 

развития, развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстника-

ми и соответствующим возрасту видам деятельности; 

 на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему условий социализации и 

индивидуализации детей; 
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 на решение задач Федерального государственного стандарта дошкольного образования.  

 

2) Принципы и подходы к формированию Программы 

Принципы: 

 полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного возраста), обогаще-

ние (амплификация) детского развития; 

 построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором 

сам ребенок становится активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом образования (да-

лее - индивидуализация дошкольного образования); 

 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником (субъектом) образова-

тельных отношений; 

 поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

 сотрудничество с семьей; 

 приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства; 

 формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных видах деятельности; 

 возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, методов возрасту и особенно-

стям развития); 

 учет этнокультурной ситуации развития детей. 

Подходы: 
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 Культурно-исторический подход (Л.С.Выготский) к развитию психики человека. 

Культурно-исторический подход к развитию психики человека, предложенный Л.С.Выготским, рассматривает 

формирование психики в онтогенезе как феномен культурного происхождения. Культурно-исторический подход 

Л.С.Выготского наиболее полно отражает качественный подход к развитию ребенка. В рамках этого подхода развитие 

определяется как «...процесс формирования человека или личности, совершающийся путем возникновения на каждой 

ступени новых качеств, специфических для человека, подготовленных всем предшествующим ходом развития, но не со-

держащихся в готовом виде на более ранних ступенях» (Л.С.Выготский, 1956). 

 Личностный подход (Л.С.Выготский, А.Н.Леонтьев, Л.И.Божович, Д.Б.Эльконин, А.В.Запорожец) к проблеме разви-

тия психики ребенка. 

Все поведение ребенка определяется непосредственными и широкими социальными мотивами поведения и дея-

тельности. В дошкольном возрасте социальные мотивы поведения развиты еще слабо, а потому в этот возрастной пери-

од деятельность мотивируется в основном непосредственными мотивами. Исходя из этого, предлагаемая ребенку дея-

тельность должна быть для него осмысленной, только в этом случае она будет оказывать на него развивающее воздей-

ствие. Идея о поступательном развитии ребенка главным образом за счет его личностного развития принципиально про-

тивоположна господствующим в современной педагогике идеям о приоритете интеллектуального развития.  

 Деятельностный подход (А.Н.Леонтьев, Д.Б.Эльконин, А.В.Запорожец, В.В.Давыдов) к проблеме развития психики 

ребенка. 

В рамках деятельностного подхода деятельность наравне с обучением рассматривается как движущая сила психи-

ческого развития. В каждом возрасте существует своя ведущая деятельность, внутри которой возникают новые виды де-



11 

 

ятельности, развиваются (перестраиваются) психические процессы и возникают личностные новообразования. Для дан-

ного возраста характерна смена ведущей деятельности: игровой деятельности на учебную деятельность. 

 Системно-деятельностный подход  (базируется на  исследованиях А.Г.Асмолова (нацеленность на результат как си-

стемообразующий фактор деятельности); П.К. Анохина и Н.А. Бернштейна (достижение результата при наличии об-

ратной связи); Г.П. Щедровицкого (целевая предопределённость социальных явлений) и др.)  

В условиях перехода ДОУ  на  работу по ФГОС  перед педагогом  ставятся задачи  организации воспитательно - 

образовательной работы  в соответствии с новыми стандартами. Реализации данных задач в полной мере способствует 

системно-деятельностный подход. Только в условиях деятельностного подхода, а не потока информации, нравоучений 

человек выступает как личность. Взаимодействуя с миром, человек учится строить самого себя, оценивать себя и само-

анализировать свои действия. Поэтому познавательно-исследовательская деятельность, проектная деятельность, игровая 

деятельность, коллективные творческие дела – это все то, что направлено на практическое общение, что имеет мотива-

ционную обусловленность и предполагает создание у детей установки на самостоятельность, свободу выбора и готовит 

их жизни.  

 

 

 

 

 

  



12 

 

3) Значимые для разработки и реализации Программы характеристи-

ки, в том числе характеристики особенностей развития детей вто-

рого года жизни 

МБДОУ «Детский сад № 32» АГО функционирует в режиме 10,5 – часового пребывания воспитанников в период с 

7.30 до 18.00 при 5 – дневной рабочей неделе. Рабочая Программа реализуется в течение всего времени пребывания вос-

питанников в детском саду. 

Обязательная часть Программы в содержательном отношении разработана с учетом основной программы МБДОУ 

«Детский сад № 32» АГО. Объем обязательной части Программы составляет 60% от её общего объема. Иные 40% со-

ставляют объем части Программы, формируемой участниками образовательных отношений. Содержательные и органи-

зационные аспекты данной части ориентированы на сохранение и укрепление здоровья детей, на развитие воспитанни-

ков в таких образовательных областях, как  «Речевое развитие»,  «Познавательное развитие» и «Художественно – эсте-

тическое развитие» посредством дополнения, расширения и углубления содержания данных областей Программы. 

МБДОУ «Детский сад № 32» АГО находится в отдельно стоящем двухэтажном здании. В микрорайоне отсутству-

ют объекты промышленного производства, крупные культурно-массовые и спортивные центры. Социальное простран-

ство образовательного учреждения достаточно разнообразно. В шаговой доступности – детская музыкальная школа, го-

родская детская библиотека, Дворец детского творчества, Станция юных натуралистов, кинотеатр «Прогресс», МБОУ 

СОШ № 11, МБОУ СОШ № 21, МБОУ СОШ № 8 
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Психолого-педагогические условия 

 уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка их положительной са-

мооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях; 

 использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, соответствующих их воз-

растным и индивидуальным особенностям (недопустимость, как искусственного ускорения, так и искус-

ственного замедления развития детей); 

 построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, ориентированного 

на интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития;  

 поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг к другу и взаимодействия 

детей друг с другом в разных видах деятельности; 

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

 возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной деятельности и обще-

ния; 

 защита детей от всех форм физического и психического насилия. 

Возрастные особенности детей 

Дети 1,5 – 2 лет относятся к раннему возрасту. Раннее детство – очень короткий период в жизни человека. Но этот 

период имеет непреходящее значение. Именно в первые три года жизни дети научаются тому, что будут использовать в 

течение всей дальнейшей жизни. Если взрослые на протяжении этого возрастного периода оказывают поддержку ребен-
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ку, он будет гораздо быстрее развиваться. Кроме того, результатом искреннего и доброжелательного общения взрослого 

и ребенка окажутся сформированные у малыша чувство доверия к миру, привязанность к родителям и другим близким 

людям.  

На втором году жизни развивается самостоятельность детей, формируется предметно-игровая деятельность, появ-

ляются элементы сюжетной игры. Общение с взрослыми носит ситуативно-деловой характер, затем характер делового 

сотрудничества. Совершенствуются восприятие, речь, наглядно-действенное мышление, чувственное познание действи-

тельности.  

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

музыкальных занятиях дети выполняют боковые шаги, медленно кружатся на месте. В простых подвижных играх и 

плясках дети привыкают координировать свои движения и действия друг с другом.  

В разных видах деятельности обогащается сенсорный опыт. В процессе знакомства с предметами ребенок слышит 

название форм (кубик, кирпичик, шарик), одновременно воспринимая их (гладит предмет, обводит пальцем по контуру, 

стучит, бросает) и уточняя физические качества. При этом происходит  и ознакомление с основными фигурами. С по-

мощью взрослого ребенок упражняется в установлении сходства и различий между предметами, имеющими одинаковые 

названия (большой красный мяч – маленький синий мяч).  

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

разборными (пирамиды, матрешки), строительным материалом и сюжетными игрушками. Эти действия ребенок воспро-

изводит по подражанию после показа взрослого.   
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Постепенно из отдельных действий складываются «цепочки», и малыш учится доводить предметные действия до 

результата: заполняя колечками всю пирамиду, подбирая их по цвету и размеру, из строительного материала возводит 

по образцу, а за тем по памяти забор, паровозик и другие не сложные постройки.  

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

ное действие с одной игрушкой на другие; они активно ищут предмет, необходимый для завершения действия (одеяло, 

чтобы уложить куклу спать).  

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 жизни в игровых действиях детей уже отражается 

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

На втором году жизни из отдельных действий складываются элементы деятельности, свойственной дошкольному 

детству; предметная с характерным для нее сенсорным уклоном, конструктивная и сюжетная игра. В предметной дея-

тельности появляются соотносящие и орудийные действия.  

Успехи в развитии предметно-игровой деятельности сочетаются с ее неустойчивостью. Имея возможность при-

близится к любому предмету, попавшему в поле зрения, ребенок бросает то, что держит в руках, и устремляется к нему. 

Постепенно он с помощью взрослого учится доводить начатое до конца, добиваясь результата.  

Второй годом жизни – период интенсивного формирования речи. Дети усваивают названия предметов, действий, 

обозначения некоторых качеств и состояний. Благодаря этому можно организовать деятельность и поведение малышей, 

формировать и совершенствовать восприятие, в том числе составляющие основу сенсорного восприятия.  
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В процессе разнообразной деятельности с взрослыми дети усваивают, что одно и то же действие может относится 

к разным предметам. Важным приобретением речи и мышления является формирующаяся на втором году жизни спо-

собность обобщения. Слово в сознании ребенка начинает ассоциироваться не с одним предметом, а обозначать все 

предметы, относящиеся к этой группе, несмотря на различия по цвету, размеру и даже внешнему виду. Способность 

обобщения позволяет детям узнавать предметы, изображенные на картинке.   

Малыш привыкает к тому, что между предметами существуют разные связи, а взрослые и дети действуют в раз-

ных ситуациях, поэтому ему понятны сюжетные инсценировки.   

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

лет ребенок чаще всего воспроизводит контур слова, наполняя его звуками-заменителями, более или менее близкими по 

звучанию слышимому образцу. Попытки улучшить произношение, повторяя слово за взрослым, в этом возрасте не при-

носит успеха. Дети учатся выполнять словесные просьбы взрослого в пределах видимой, наглядной ситуации.  На вто-

ром году жизни ребенок усваивает имена взрослых и детей, с которыми общается повседневно, а так же некоторые род-

ственные отношения.   

Совершенствуется самостоятельность детей в предметно-игравой деятельности и самообслуживании. Малыш по-

степенно овладевает умением самостоятельно есть любую пищу, умываться и мыть руки, приобретает навыки опрятно-

сти, аккуратности.   

Расширяется ориентировка в ближайшем окружении. Знание того, как называются части помещения группы, по-

могает ребенку выполнять не сложные поручения взрослых. Постепенно он привыкает соблюдать элементарные правила 
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поведения, обозначаемые словами «можно», «нельзя», «нужно». Общение с взрослым носит деловой, объективно-

направленный характер. 

Закрепляется и углубляется деловое сотрудничество с взрослым, потребность  общения с ним по самым разным 

поводам. При этом к двум годам дети постепенно переходят от языка жестов, мимики, выразительных звукосочетаний к 

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

общения с взрослым, хотя в этом возрасте ребенок охотно говорит только с близкими, хорошо знакомыми ему людьми. 

На втором году жизни между детьми сохраняется и развивается тип эмоцианального взаимообщения. Они само-

стоятельно играют друг с другом в разученные ранее при помощи взрослого игры.   

Однако опыт взаимодействия у детей не велик, и основа его еще не сформирована. Имеет место непонимание со 

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

против вмешательства в свою игру.   

Взаимодействие детей в течение дня возникает, как правило, в предметно-игравой деятельности и самообслужива-

ние только формируются, самостоятельность, заинтересованность в их выполнении следует всячески оберегать. Дети 

приучаются соблюдать «дисциплину расстояния», и они сначала осваивают умение играть  и действовать рядом, не ме-

шая друг другу, а затем играть вместе по 2-3 человека, вести себя в группе соответствующим образом: не лесть в тарелку 

соседа, не мешать в спальне и т.д.   

На фоне «охраны» деятельности каждого малыша нужно формировать совместные действия. Сначала по подсказке 

взрослого, а к двум годам самостоятельно дети способны помогать друг другу. Возможны несложные плясовые действия 

малышей парами на музыкальных занятиях.  
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Происходит быстрое развитие разных сторон речи и ее функций. Хотя темп развития понимания речи окружаю-

щих по-прежнему опережает умение говорить. С помощью речи можно организовывать поведение ребенка, а речь само-

го малыша становится основным средством общения с взрослым.  

С одной стороны, возрастает самостоятельность ребенка во всех сферах жизни, с другой – он осваивает правила 

поведения в группе. Все это является основой для развития в будущем совместной игровой деятельности.  

Особенности развития детей данной группы 

Основными участниками реализации Программы  являются: дети раннего возраста (возраст от 1,5 до 2 лет), их ро-

дители (законные представители) и педагоги (воспитатель и музыкальный руководитель). Возрастная группа – ранний 

возраст (дети от 1,5 до 2 лет). 

Списочный состав группы 1,5 – 2 лет 17 человека. Из них 8 девочек и 9 мальчиков. 

Группа здоровья: I группа у 0 детей, II группа у 15 детей, III группа у 2 детей , IV группа у 0 детей. 

Дети с хроническим заболеванием: да/нет 

Дети по группам здоровья 

(кол–во детей) 

ЧБД 

(кол–во детей) 

 

 

Число детей с хрониче-

скими заболеваниями 

(кол–во детей) 

I II III 

0 15 2 
0                   2 
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Сведения о семьях 

Педагоги средней группы строят свою работу по воспитанию и обучению детей в тесном контакте с семьей. Соци-

альный и образовательный статус членов семей воспитанников: 

 

Возраст  Образование  Статус  

До 30 

лет 

(%) 

31– 40 

лет 

(%) 

41–50 

лет 

(%) 

51–60 

лет 

(%) 

Высшее 

(%) 

Незакон. 

высшее 

(%) 

Ср. 

спец. 

(%) 

Среднее 

(%) 

С
л
у

ж
ащ

и
е 

 

(%
) 

Р
аб

о
ч
и

е 
 

(%
) 

Б
и

зн
ес

м
ен

ы
 

(%
) 

 

З
ан

я
ты

е 
д

о
-

м
аш

н
и

м
 х

о
-

зя
й

ст
в
о

м
 

(%
) 

отцы 5 10 1 0 3  9 4 3 12  1 

матери 7 9 1 0 7  7 3 7 6  4 

 

П
о

л
н

ая
  

Н
еп

о
л
н

ая
  
 

М
н

о
го

д
ет

н
ая

  

П
р
о
б

л
ем

н
ая

  

Н
ал

и
ч

и
е 

о
п

ек
у
н

а 

Э
тн

и
ч
ес

к
ая

  

семья 16 1 6  - - 
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1.1.2. Планируемые результаты освоения Программы 

Планируемые результаты освоения Программы конкретизируют требования Стандарта к целевым ориентирам в 

обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений, с учетом возрастных возможно-

стей и индивидуальных различий детей, а также особенностей развития детей с ОВЗ, в том числе детей – инвалидов. 

(п. 2.11.1. ФГОС ДО) 

Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики (мо-

ниторинга), и не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не явля-

ются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям образовательной деятельности и подготов-

ки детей. (п. 4.3. ФГОС ДО) 

Целевые ориентиры 

— ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; эмоционально вовлечен в дей-

ствия с игрушками и другими предметами, стремится проявлять настойчивость в достижении результата своих дей-

ствий; 

— использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает назначение бытовых пред-

метов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. Владеет простейшими навыками самообслужива-

ния; стремится проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении; 

— владеет активной и пассивной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и просьбами, по-

нимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и игрушек; 
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— стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях; появляются игры, в ко-

торых ребенок воспроизводит действия взрослого; 

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

— обладает интересом к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, стремится двигаться под музыку, 

проявляет эмоциональный отклик на различные произведения культуры и искусства; 

— у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движения (бег, лазание, переша-

гивание и пр.). 

Образовательные области Результаты освоения Программы 

Социально–коммуникативное разви-

тие 

 Сформированность простейших навыков самообслуживания. 

 Развитие положительного отношения к себе. 

 Развитие стремления к общению со взрослыми. 

 Проявление интереса к общению со сверстниками. 

 Развитие игровой деятельности. 

Речевое развитие  Понимания речи (пассивной речи). 

 Развитие активной речи. 

 Формирование фонематического слуха. 

 Развитие речи как средства управления своим поведением (планирующая и 

регулятивная функций речи). 

Познавательное развитие  Сформированность действий с предметами и игрушками. 
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Художественно–эстетическое разви-

тие 

 Развитие основ художественно-эстетической деятельности 

Физическое развитие  Освоение различных видов движений. 

 

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, динамики их образовательных до-

стижений, основанная на методе наблюдения и включающая: педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, 

связанную с оценкой эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации.  Непосредственное 

наблюдение строится в основном на анализе реального поведения детей. Результаты наблюдения педагог получает в 

естественной среде: в игровых ситуациях, в ходе режимных моментов, на играх-занятиях.   

Оценка качества реализации Программы - диагностика развития ребенка, используемая как профессиональный ин-

струмент педагога с целью получения обратной связи от собственных педагогических действий и планирования даль-

нейшей индивидуальной работы с детьми по Программе. Оценки качества образовательной деятельности предоставляет 

педагогу и МДОУ д/с № 32 материал для рефлексии своей деятельности. Результаты оценивания качества образователь-

ной деятельности формируют доказательную основу для изменений данной Программы, корректировки образовательно-

го процесса и условий образовательной деятельности. 
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1.2 Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

1.2.1. Пояснительная записка 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса, представлена выбранными  методиками, формами,  

которые способствуют развитию воспитанников в образовательных областях: «Социально – коммуникативное развитие» 

в период адаптации детей в детском саду. Содержание  данных областей Программы дополнено, расширено и углублено 

с учетом интересов и потребностей контингента воспитанников, возможностей педагогического коллектива (отвечает 

сложившимся традициям коллектива) и имеющихся условий, а также с учетом региональной специфики социокультур-

ной, природной и  экологической среды. 

 

1) Цели и задачи реализации дополнительного содержания образовательной области (областей) в рамках ва-

риативной части Программы 

Социально – коммуникативное развитие 

Цель: создание условий, способствующих охране и укреплению психологического здоровья детей, обеспечения их 

эмоционального благополучия в процессе адаптации детей. 

Задачи: сохранение и укрепление психического здоровья ребенка в изменившихся условиях путем оптимальной организации 

педагогического процесса через: 

1. создание благоприятного психологического климата в группе детей; 
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2. формирование у ребенка положительного отношения к окружающей действительности на основе активной познава-

тельной и игровой деятельности; 

3. формирование у детей доверительных взаимоотношений с новым взрослым; 

4.помощь каждому из детей в установлении контакта со сверстниками с учетом возрастных и индивидуальных воз-

можностей; 

5.помощь родителям в установлении отношений со своими детьми в новых жизненных обстоятельствах, с другими ро-

дителями и детьми, с сотрудниками детского сада. 

 

2) Основные принципы и подходы реализации дополнительного содержания образовательной области (обла-

стей) в рамках вариативной части Программы 

Социально – коммуникативное развитие 

1. Принцип гуманизма как основополагающий. 

Предполагает отношение к ребенку как к безусловной ценности. Принимая во внимание, что приход ребенка в дошкольное 

учреждение – ситуация стрессовая, необходимым является проявление максимума терпения, чуткости и доброжелательности 

со стороны взрослых. Требования должны быть посильными и развивающими. 

2. Принцип природосообразности и индивидуализации. 
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Предполагает учет возрастных и индивидуальных особенностей детей при организации процесса адаптации: учет индивиду-

ального опыта поведения и общения, потребностей, привычек и т.д. Взрослые выстраивают линию взаимодействия с ребен-

ком, двигаясь, прежде всего, от ребенка. 

3. Принцип развития. 

Предполагает, что смысл адаптационного процесса состоит не в том, чтобы приспособить ребенка к включению в процесс 

решения дидактических задач, а в том, чтобы в ходе игрового взаимодействия ребенка со взрослым помочь ему в выработке 

нового способа жизнедеятельности, перестроить его активность в соответствии с условиями воспитания и коллективного 

обучения, тем самым оказав развивающее влияние на его психику. Таким образом, приспособительной концепции адаптации 

противостоит конструирующая концепция. 

4. Принцип индивидуального подхода в создании специальных условий для деятельности и общения с ребенком. 

Предполагает, что взрослые овладевают методами и приемами психолого-педагогического воздействия в зависимости от ха-

рактера поведения ребенка.  

5. Принцип взаимодействия семьи и дошкольного учреждения.  

Акцентирует внимание на повышении роли семейного воспитания в развитии и воспитания ребенка, установлении партнер-

ских отношений «семья - дошкольное учреждение». 
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3) Значимые характеристики детей второго года жизни для реализации дополнительного содержания образо-

вательной области (областей) в рамках вариативной части Программы 

Особенности развития эмоциональной сферы детей раннего возраста. 

На втором году жизни ведущей деятельностью детей является предметная деятельность, в процессе которой ребенок осваи-

вает культурные способы обращения с предметами окружающего мира. Для ребенка этого возраста характерна ярко выра-

женная познавательная активность, которая проявляется в любознательности, неуемном исследовательском стремлении, в 

сосредоточенности на действиях с предметами. Предметная деятельность протекает в форме как самостоятельных действий с 

предметами, так и совместной деятельности, сотрудничестве со взрослым. Неотъемлемой частью такого сотрудничества яв-

ляется ситуативно-деловое общение, которое обслуживает практическую деятельность ребенка. 

Предметная деятельность и общение определяют весь ход социально-личностного и познавательного развития ребенка. В 

процессе ситуативно-делового общения он начинает овладевать культурно-фиксированными действиями с предметами. Так, 

в процессе ежедневных режимных процедур малыш учится пользоваться предметами утилитарного назначения (ложкой, 

чашкой, расческой и т.д.), в повседневных совместных занятиях и играх с дидактическими игрушками (пирамидками, вкла-

дышами) он с помощью взрослого знакомится с сенсорными эталонами (формой, цветом, соотношением предметов по вели-

чине и др.) и простейшими правилами их использования. В играх с сюжетными игрушками он начинает действовать в услов-

ном плане, отражая доступными для себя способами часто наблюдаемые им действия взрослых. 
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В общении со взрослыми ребенок приобретает опыт практического взаимодействия с разными людьми. Ребенок чрезвычай-

но чувствителен к обращениям взрослых, охотно откликается на их инициативу. В то же время малыш и сам проявляет ярко 

выраженную инициативность, вовлекая взрослых в свои занятия, стремится продлить деловые контакты. В этом возрасте ре-

бенок доверчиво относится не только к близким, но и к посторонним взрослым, с удовольствием предлагает им свои игруш-

ки, охотно выполняет просьбы, способен налаживать совместную деятельность с ними. На втором году жизни взрослый вы-

ступает для ребенка в самых разных качествах. Малыш по-прежнему нуждается во внимании и ласке взрослого, но на пер-

вый план выдвигается потребность во взрослом как помощнике и доброжелательном соучастнике в действиях с предметами.  

Все больше усиливается и роль взрослого как образца действий. На втором году жизни ребенок активно стремится подра-

жать всему, что делают взрослые. Однако в этом возрасте ребенок чаще всего копирует внешнюю картину поведения взрос-

лого, не обращая внимания на результативность того или иного действия. Ребенок раннего возраста очень чувствителен к 

оценке взрослого. Похвала вызывает радость, стимулирует активность малыша, улучшает его отношение к взрослому, уси-

ливает доверие к нему. Порицание, с одной стороны, огорчает ребенка, иногда даже ведет к прекращению деятельности, с 

другой – усиливает поиск оценки, что способствует уточнению способов действий с предметами. 

На втором году жизни ребенок использует достаточно богатый репертуар коммуникативных средств. К ним относятся экс-

прессивно-мимические средства, в том числе выразительные жесты (ребенок смотрит взрослому в глаза, улыбается, смеется 

или сердится, принимает позу, выражающую просьбу взять его на руки, показывает на предметы); предметные действия, та-

кие, как вкладывание игрушки в руку взрослого, обмен игрушками, совместные действия; пред речевые вокализации, среди 

которых основное место занимает лепет. Основной характеристикой речи на этом этапе остается понимание ребенком речи 

взрослых. 
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Активная речь появляется в 1,5 года. Наступает период стремительного обогащения словаря и усложнения грамматического 

строя речи: на смену отдельным словам, имеющим смысл целого предложения, приходят фразы из двух, трех и более слов. 

На протяжении второго года артикуляционная сторона речи достаточно быстро совершенствуется. 

Общение ребенка со взрослым все больше начинает опосредствоваться словом. К 2 годам малыш может называть многие 

предметы из своего окружения, людей, животных, известные ему явления природы, которые наблюдает или видит на кар-

тинках в книжках; он обращается с просьбами, рассказывает о чем-либо, задает вопросы. Речь обогащает опыт совместной 

деятельности с предметами. Ребенок понимает назначение и основные качества употребляемых им предметов, знает свои 

вещи и с удовольствием демонстрирует их взрослым. Он становится более внимательным при выполнении действий по об-

разцам. Под влиянием взрослого ребенок все чаще отражает элементы своего жизненного опыта в игре с сюжетными игруш-

ками. На втором году жизни начинает развиваться особая форма деятельности ребенка – процессуальная игра. В этот же пе-

риод складывается его общение со сверстниками. Во второй половине раннего возраста ведущая форма общения ребенка со 

взрослым остается прежней – ситуативно-деловой. Это общение, как и на предыдущем этапе, протекает на фоне предметной 

или игровой деятельности и побуждается потребностью в сотрудничестве со взрослым. В то же время на этом этапе возраст-

ного развития в общении ребенка со взрослым происходят существенные изменения, которые связаны с появлением речи. 

Интенсивное развитие активной и пассивной речи в этот период приводит к тому, что это общение становится не только 

предметно-действенным, но и речевым. Дети все чаще обращаются к взрослому, пользуясь словами, и лучше понимают речь 

взрослого. Развитие активной и пассивной речи на третьем году жизни является важным показателем психического развития 

ребенка. Речь в этом возрасте включена в общение; она формируется и развивается , прежде всего как средство общения с 

взрослым. На третьем году жизни предметная деятельность по-прежнему занимает ведущее место в развитии ребенка, но 
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приобретает новые черты. Ребенок становится все более самостоятельным и умелым. Он уже достаточно хорошо владеет 

специфическими действиями, знает назначение бытовых предметов (ложки, щетки, расчески и др.) и хорошо умеет пользо-

ваться ими. Во второй половине раннего возраста существенно возрастает познавательная активность ребенка. Познаватель-

ная активность и предметная деятельность тесно связаны между собой и представляют собой две стороны одного процесса. 

Познавательная активность проявляется в отношении детей к разным видам предметных действий, интересе к разного рода 

предметным задачам, длительности обследования предметов, самостоятельности и настойчивости в решении предметных за-

дач. Ее отличительной чертой на третьем году жизни является настойчивое стремление к достижению результата, что по-

буждает ребенка обращаться за помощью к взрослому и более внимательно, чем раньше, следовать его инструкциям и пояс-

нениям. К концу раннего детства для ребенка становится значимым не только процесс действия, но и его результат. С сере-

дины третьего года жизни ребенок ставит цели, достижение которых соответствует значимому, общепринятому результату, 

например, правильно сложить пирамидку, сделать домик из кубиков в соответствии с образцом и пр. Важным компонентом в 

структуре предметной деятельности становится появление способности самостоятельно оценивать полученный результат в 

соответствии с исходном замыслом. С возникновением этой способности ребенок обретает такое важное личностное каче-

ство, как самостоятельность, т.е. способность без внешних побудителей инициировать, исполнять и оценивать свои действия.  

Самостоятельно и правильно выполненное действие доставляет ребенку огромное удовольствие, дает чувство собственной 

компетентности и независимости. Именно в этом возрасте ребенок начинает произносить известную фразу «я сам» и ограни-

чивать участие взрослых в своих делах. Однако, несмотря на относительную самостоятельность, ребенок испытывает по-

требность в одобрении собственных действий, в подтверждении их правильности и успешности со стороны взрослого. 
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Все большее значение в развитии предметной деятельности начинает приобретать речь. Ребенок все чаще комментирует 

свои действия, обращается к взрослому с вопросами и просьбами, что помогает ему лучше регулировать свою деятельность.  

 

 

1.2.2.  Планируемые результаты освоения дополнительного содержания образовательной обла-

сти (областей) в рамках вариативной части Программы 

Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие» 

- создан благоприятный психологический климат в группе детей; 

- сформированы у ребенка положительные отношения к окружающей действительности на основе активной познава-

тельной и игровой деятельности; 

- сформированы у детей доверительные взаимоотношения с новыми взрослыми; 

- у детей  установлен контакт со сверстниками. 

- родителей установлены отношений со своими детьми в новых жизненных обстоятельствах, с другими родителями и 

детьми, с сотрудниками детского сада. 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Обязательная часть 

2.1.1.  Описание образовательной деятельности в соответствии с направлени-

ями развития ребенка, представленными в пяти образовательных обла-

стях, с учетом используемых вариативных примерных основных обра-

зовательных программ дошкольного образования и методических посо-

бий, обеспечивающих реализацию данного содержания 

Содержательный раздел разработан и сформирован с учетом примерной образовательной программы дошкольного 

образования «Кроха» 

Рабочая программа решает задачи развития ребенка раннего возраста в соответствии с пятью образовательными 

областями, которые обеспечивают социальную ситуацию развития личности ребенка, мотивации и способностей детей в 

различных видах детской деятельности: 

 социально-коммуникативное развитие, 

 познавательное развитие, 

 речевое развитие, 

 художественно-эстетическое развитие, 
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 физическое развитие. 

Образовательный процесс с детьми в группе раннего возраста №1 осуществляет воспитатель. В этом возрасте 

большой акцент делается на физическое, сенсорное и речевое развитие ребенка, не в ущерб социально-эмоциональному, 

эстетическому, познавательному. Прежде всего, деятельность педагогов направлена на обеспечение психомоторного 

развития детей, соответствующего возрастным показателям, речевое развитие для установления контактов со сверстни-

ками, становление интеллектуально-познавательной деятельности через совершенствование сенсорных способностей. 

Содержание работы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в различных видах деятельности 

и охватывает образовательные области: социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое разви-

тие, художественно-эстетическое развитие и физическое развитие. 

Образовательная область Содержание работы 

Социально-коммуникативное 

развитие 

Развитие речи как основного средства общения и социальной адаптации ребенка. Пре-

одоление детского эгоцентризма, воспитание навыков жизни в детском коллективе. 

Формирование игровой деятельности ребенка раннего возраста. 

Познавательное развитие Формирование навыков, приемов, способов предметной деятельности как основного 

средства познания ребенком окружающего мира в повседневной жизни и в играх-

занятиях. 

Речевое развитие Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение конструктивными 

способами и средствами взаимодействия с окружающими.  Развитие всех компонентов 

устной речи детей:  
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 грамматического строя речи,  

 связной речи,  

 формирование словаря,  

 воспитание звуковой культуры речи. 

Художественно-эстетическое 

развитие 

Развитие эмоциональной сферы ребенка, воспитание эмоционального восприятия им 

окружающей действительности. 

Физическое развитие умение быстро бегать, - умение ползать, - умение прыгать на двух ногах, - развитие 

координации движений и чувства равновесия, - развитие функциональных возможно-

стей позвоночника. 

 

Социально-коммуникативное развитие детей раннего возраста. 

 В области социально-коммуникативного развития основными задачами образовательной деятельности являются 

создание условий для:  

 дальнейшего развития общения ребенка со взрослыми;  

 дальнейшего развития общения ребенка с другими детьми; 

 дальнейшего развития игры; 

 дальнейшего развития навыков самообслуживания. 
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В сфере развития общения 

со взрослым 

В сфере развития общения 

ребенка с другими детьми 
В сфере развития игры 

В сфере развития навыков 

самообслуживания 

Воспитатель удовле-

творяет потребность ребенка 

в общении и социальном 

взаимодействии, поощряя 

ребенка к активной речи. 

Воспитатель не стремится 

искусственно ускорить про-

цесс речевого развития. Он 

играет с ребенком, исполь-

зуя различные предметы, 

при этом активные действия 

ребенка и воспитателя чере-

дуются; показывает образцы 

действий с предметами; со-

здает предметно-

развивающую среду для са-

мостоятельной игрыиссле-

дования; способствует раз-

витию у ребенка позитивно-

го представления о себе и 

положительного самоощу-

щения: подводит к зеркалу, 

Развитие общения и взаимо-

действия ребенка со сверст-

никами. Формирование го-

товности к совместной дея-

тельности со сверстниками. 

Воспитатель организует со-

ответствующую игровую 

среду, в случае необходимо-

сти знакомит детей с раз-

личными игровыми сюже-

тами, помогает освоить про-

стые игровые действия (по-

кормить куклу, помешать в 

кастрюльке «еду»), исполь-

зовать предметы-

заместители, поддерживает 

попытки ребенка играть в 

роли (мамы, дочки, врача и 

др.), организуют несложные 

сюжетные игры с несколь-

кими детьми. 

Становление самостоятель-

ности, целенаправленности 

и саморегуляции собствен-

ных действий. Развитие со-

циального и эмоционально-

го интеллекта, эмоциональ-

ной отзывчивости, сопере-

живания. Формирование 

уважительного отношения и 

чувства принадлежности к 

своей семье и к сообществу 

детей и воспитателя. 
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обращая внимание ребенка 

на детали его внешнего об-

лика, одежды; учитывает 

возможности ребенка, по-

ощряет достижения ребенка, 

поддерживает инициатив-

ность и настойчивость в 

разных видах деятельности. 

Воспитатель способствует 

развитию у ребенка интере-

са и доброжелательного от-

ношения к другим детям: 

создает безопасное про-

странство для взаимодей-

ствия детей, насыщая его 

разнообразными предмета-

ми, наблюдает за активно-

стью детей в этом простран-

стве, поощряет проявление 

интереса детей друг к другу, 

называя детей по имени, 

комментируя (вербализируя) 

происходящее. Особое зна-

чение в этом возрасте при-

обретает вербализация раз-
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личных чувств детей, возни-

кающих в процессе взаимо-

действия: радости, злости, 

огорчения, боли и т. п., ко-

торые появляются в соци-

альных ситуациях. Воспита-

тель продолжает поддержи-

вать стремление ребенка к 

самостоятельности в раз-

личных повседневных ситу-

ациях и при овладении 

навыками самообслужива-

ния.   

Познавательное развитие детей раннего возраста.  

В сфере познавательного развития основными задачами образовательной деятельности являются создание условий 

для:  

 ознакомления детей с явлениями и предметами окружающего мира, овладения предметными действиями;  

 развития познавательно-исследовательской активности и познавательных способностей. 

В сфере ознакомления детей с явлениями и предметами 

окружающего мира, овладения предметными действиями 

В сфере развития познавательно-исследовательской актив-

ности и познавательных способностей 

Взрослый знакомит детей с назначением и свойствами 

окружающих предметов и явлений в группе, на прогулке, в 

Взрослый поощряет любознательность и исследователь-

скую деятельность детей, создавая для этого насыщенную 
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ходе игр и игр-занятий; помогает освоить действия с иг-

рушками-орудиями (совочком, лопаткой и пр.). 

предметно-развивающую среду, наполняя ее соответству-

ющими предметами. Взрослый с вниманием относится к 

проявлению интереса детей к окружающему природному 

миру, к детским вопросам, не спешит давать готовые отве-

ты, разделяя удивление и детский интерес. 

 

Речевое развитие детей раннего возраста.  

В области речевого развития основными задачами образовательной деятельности являются создание условий для: 

 развития речи у детей в повседневной жизни; 

 развития разных сторон речи в специально организованных играх и занятиях. 

В сфере развития речи в повседневной жизни  
В сфере развития разных сторон речи в специально органи-

зованных играх-занятиях 

Воспитатель внимательно относится к выражению детьми 

своих желаний, чувств, интересов, вопросов, терпеливо 

выслушивает детей, стремятся понять, что ребенок хочет 

сказать, поддерживая тем самым активную речь детей. 

Воспитатель не указывает на речевые ошибки ребенка, но 

повторяет за ним слова правильно.  Воспитатель использу-

ет различные ситуации для диалога с детьми, а также со-

здает условия для развития общения детей между собой. 

Он задает открытые вопросы, побуждающие детей к ак-

Воспитатель  читает детям книги, вместе рассматривают 

картинки, объясняет, что на них изображено, поощряет ра-

зучивание стихов; организует речевые игры, стимулирует 

словотворчество; проводит специальные игры-занятия, 

направленные на обогащение словарного запаса, развитие 

грамматического и интонационного строя речи, на разви-

тие планирующей и регулирующей функций речи. 



38 

 

тивной речи; комментирует события и ситуации их повсе-

дневной жизни; говорит с ребенком о его опыте, событиях 

из жизни, его интересах. 

Понимание речи Активная речь 

Расширять запас понимаемых слов, обозначающих части 

тела ребенка и его лица. Называть детям цвет предметов 

(красный, синий, желтый, зеленый), размер (большой, ма-

ленький), форму (кубик, кирпичик, крышапризма), состоя-

ние (чистый, грязный), а также место нахождения предмета 

(здесь, там); временные (сейчас) и количественные (один и 

много) отношения (к концу года). Закреплять умение детей 

с помощью взрослого подбирать знакомые предметы по 

цвету. Развивать умение понимать слова, обозначающие 

способы передвижения животных (летает, бегает и т. п.), 

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

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

(идет, бежит и т. п.). Развивать умение понимать предло-

жения с предлогами в, на. Развивать умение узнавать и по-

казывать 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 предме-

тами (кормить можно куклу, мишку, слоника и т. п.). Со-

действовать пониманию сюжетов небольших инсцениро-

вок с игрушками, спектаклей кукольного театра о событи-

Поощрять замену звукоподражательных словобщеупотре-

бительными (вместо ав, ав — собака и т. п.). Предлагать 

образцы правильного произношения слов, побуждать детей 

к подражанию. Продолжать расширять и обогащать сло-

варный запас:  

 существительными, обозначающими названия игру-

шек, одежды, обуви, посуды, наименования транс-

портных средств; 

 глаголами, обозначающими бытовые (есть, умывать-

ся и т. п.), игровые (катать, строить и т. п.) действия, 

действия, противоположные по значению (откры-

вать—закрывать, снимать— надевать и т. п.); 

 прилагательными, обозначающими цвет, величину 

предметов; 

 наречиями (высоко, низко, тихо).  

Формировать умение детей составлять фразы из 2-3 слов, 

правильно употреблять грамматические формы; согласо-

вывать существительные и местоимения с глаголами; упо-

треблять глаголы в настоящем, прошедшем и будущем 

времени; использовать предлоги (в, на, за, к, с). Предлагать 
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ях, знакомых детям по личному опыту.  

 

образцы употребления вопросительных слов (кто, что, ку-

да, где). Способствовать формированию интонационной 

выразительности речи. Способствовать развитию потреб-

ности детей в общении посредством речи. Подсказывать 

им поводы для обращения к взрослым и сверстникам (по-

проси; поблагодари; предложи; посмотри, кто пришел, и 

скажи нам и т. д.). 

 

Художественно эстетическое развитие детей раннего возраста.  

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

авторские произведения (проза, стихи). Сопровождать чтение (рассказывания) показом картинок, игрушек. Приучать де-

тей слушать хорошо знакомые произведения без наглядного сопровождения.  

Предоставлять возможность повторять вслед за взрослым некоторые слова стихотворного текста и выполнять не 

сложные действия, о которых говорится в поэтических произведениях. Обращать внимание на интонацию выразитель-

ность речи детей.-  

Физическое развитие детей раннего возраста.  

В области физического развития основными задачами образовательной деятельности являются создание условий 

для:   

 укрепления здоровья детей, становления ценностей здорового образа жизни; 

 развития различных видов двигательной активности; 

 формирования навыков безопасного поведения. 
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В сфере укрепления здоровья детей, 

становления ценностей здорового об-

раза жизни 

В сфере развития различных видов 

двигательной активности 

В сфере формирования навыков без-

опасного поведения 

Воспитатель организует правильный 

режим дня, приучают детей к соблю-

дению правил личной гигиены, в до-

ступной форме объясняет, что полезно 

и что вредно для здоровья. 

Взрослый организует пространствен-

ную среду с соответствующим обору-

дованием – как внутри помещений Ор-

ганизации, так и на внешней ее терри-

тории (горки, качели и т. п.) для удо-

влетворения естественной потребно-

сти детей в движении, для развития 

ловкости, силы, координации и т. п. 

Проводят подвижные игры, способ-

ствующие получению детьми радости 

от двигательной активности, развитию 

ловкости, развитию координации дви-

жений,  правильной осанки. Вовлека-

ют детей в игры с предметами, стиму-

лирующие развитие мелкой моторики. 

Воспитатель создает в Организации 

безопасную среду, а также предостере-

гает детей от поступков, угрожающих 

их жизни и здоровью. Требования без-

опасности не должны реализовываться 

за счет подавления детской активности 

и препятствования деятельному иссле-

дованию мира. 

 

 



41 

 

2.1.2. Особенности образовательной деятельности разных видов и культур-

ных практик 

Культурные практики в дошкольном образовании – это ситуативное, автономное, самостоятельное, инициируемое 

взрослыми, сверстниками или самим ребенком приобретение и повторение различного культурного опыта общения и 

взаимодействия с взрослыми, сверстниками, младшими или старшими детьми. Это освоение позитивного жизненного 

опыта, сопереживания, доброжелательности, любви дружбы, заботы, помощи. А также негативного опыта недовольства, 

обиды, ревности, протеста, грубости. От того, что именно будет практиковать ребенок, зависит его характер, система 

ценностей, стиль жизнедеятельности, дальнейшая судьба. 

Ранний возраст  - это период психического развития ребенка от 1 года до 3 лет. В раннем возрасте содержанием 

совместной деятельности ребёнка и взрослого становится усвоение культурных способов употребления предметов. 

Взрослый становится для ребёнка не только источником внимания и доброжелательности, не только "поставщиком" са-

мих предметов, но и образцом человеческих действий с предметами. Такое сотрудничество уже не сводится к прямой 

помощи или к демонстрации предметов. Теперь необходимо соучастие взрослого, одновременная практическая деятель-

ность вместе с ним, выполнение одного и того же дела. В ходе такого сотрудничества ребёнок одновременно получает и 

внимание взрослого, и его участие в действиях ребёнка и, главное - новые, адекватные способы действия с предметами. 

Взрослый теперь не только даёт ребёнку в руки предметы, но вместе с предметом передаёт способ действия с ним. 

В совместной деятельности с ребёнком взрослый выполняет сразу несколько функций: 

 во-первых, взрослый даёт ребёнку смысл действий с предметом, его общественную функцию;  
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 во-вторых, он организует действия и движения ребёнка, передаёт ему технические приёмы осуществления 

действия; в-третьих, он через поощрения и порицания контролирует ход выполнения действий ребёнка. 

Согласно ФГОС ДО выделяют следующие виды деятельности для детей раннего возраста (ФГОС ДО п.2.7.): 

 предметная деятельность и игры с составными и динамическими игрушками;  

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

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

 самообслуживание и действия с бытовыми предметами-орудиями (ложка, совок, лопатка и пр.); 

 восприятие смысла музыки, сказок, стихов, рассматривание картинок;  

 двигательная активность. 

Формы образовательной деятельности в режимных момен-

тах 

Количество форм образовательной деятельности и культурных 

практик в неделю 

Общение  

Ситуации общения воспитателя с детьми и накопления по-

ложительного социально-эмоционального опыта 
ежедневно 

Беседы и разговоры с детьми по их интересам ежедневно 

Игровая деятельность, включая сюжетно-отобразительную игру с правилами и другие виды игр 

Индивидуальные игры с детьми ежедневно 

Совместная игра воспитателя и детей 2 раза в неделю 

Досуг здоровья и подвижных игр 1 раз в месяц 

Подвижные игры ежедневно 
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Познавательная и исследовательская деятельность 

Сенсорная игровая и интеллектуальная 1 раз в 2 недели 

Опыты, эксперименты, наблюдения (в том числе, экологи-

ческой направленности) 
1 раз в 2 недели 

Наблюдения за природой (на прогулке) ежедневно 

Формы творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие детей 

Творческая мастерская (рисование, лепка, художественный 

труд по интересам) 
1 раз в неделю 

Чтение литературных произведений ежедневно 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд 

Самообслуживание ежедневно 

Трудовые поручения ежедневно 

 

2.1.3. Способы и направления поддержки детской инициативы 

Необходимым условием развитием инициативного поведения является воспитание его в условиях развивающего, 

не авторитарного общения. Педагогическое общение, с нашими воспитанниками основанное на принципах любви, по-

нимания, терпимости и упорядоченности деятельности - это и есть условие полноценного развития позитивной свободы 

и самостоятельности ребенка. 
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Правильно организованная предметная среда и ее содержательное наполнение, ряд эффективных методов и прие-

мов, тесное взаимодействие с родителями, организация совместной практической деятельности взрослых и детей явля-

ются важными условиями поддержания и развития детской познавательной активности и инициативы. 

В раннем возрасте воспитатели, педагоги, родители: 

 поддерживают инициативу в разных видах деятельности. 

 предоставляют возможность выбора игрушек, действий, занятий, партнеров по игре и совместным действиям. 

 помогают ребенку осознать собственные цели, предоставляют возможность реализовать задуманное. 

 поощряют стремление ребенка к речевому общению всеми доступными средствами (пение, движение, мимика, 

жесты, слова) со взрослыми и сверстниками. 

 поддерживают инициативу ребенка в движении, в стремлении преодолевать препятствия. 

 поощряют инициативу в обследовании новых предметов, стремлении освоить действия с ними. 

 поддерживают стремление детей проговаривать свои желания, чувства и мысли. 

 поддерживают и поощряют самостоятельность в действиях с предметами. 

 предоставляют возможность детям проявлять самостоятельность в быту. 

 поддерживают стремление к самостоятельному познанию пространства. 

 предоставляют возможность самостоятельно устанавливать контакты со сверстниками и взрослыми. 

 взрослые обеспечивают социальное и эмоциональное развитие детей 

 обучают способам установления положительных контактов со сверстниками, знакомят детей друг с другом, ор-

ганизуют несложные совместные игры, эмоциональные контакты, сближающие детей между собой. 
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 развивают потребность в самостоятельности («Я сам»), уверенности в себе, в своих силах («Я могу», «Я хоро-

ший»). 

 

2.1.4. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

Программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей вос-

питанников, специфики их образовательных потребностей и интересов 

 

В данном разделе Программы представлены различные виды и формы детской деятельности, которые целесооб-

разно и логично используются при планировании режимных моментов и непосредственно образовательной деятельно-

сти с детьми раннего возраста (1,5 до 2 лет) 

Соотношение видов детской деятельности и форм образовательной деятельности  по реализации содержания обра-

зовательных областей. 

 Двигательная деятельность: 

Формы образовательной деятельности 

Игра-занятие Режимные моменты Самостоятельная деятельность детей 

 игровая беседа с элементами 

движений 

 совместная деятельность взрос-

лого и детей тематического ха-

 совместная деятельность взрос-

лого и детей тематического ха-

рактера 

 игровые упражнения 

 игровые упражнения 

 подражательные движения 
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рактера 

 игровые упражнения 

 подвижная игра большой и ма-

лой подвижности  

 подвижная игра большой и ма-

лой подвижности 

 

 

Игровая деятельность: 

Формы образовательной деятельности 

Игра-занятие Игра-занятие Игра-занятие 

 наблюдение 

 чтение 

 игра 

 игровое упражнение 

 беседа 

 совместная с воспитателем игра 

 индивидуальная игра 

 игровое упражнение 

 совместная с воспитателем игра 

 индивидуальная игра 

 ситуативный разговор с детьми 

 беседа 

 ситуация морального выбора 

подражательные движения 

 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд: 

Формы образовательной деятельности 

Режимные моменты Самостоятельная деятельность детей 

 совместные действия 

 наблюдения 

 поручения 

 беседа 

элементарный бытовой труд по инициативе ребенка 
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 чтение 

 совместная деятельность взрослого и детей темати-

ческого характера 

 рассматривание 

 игра  

 

Познавательно-исследовательская деятельность: 

Формы образовательной деятельности 

Непосредственно образовательная де-

ятельность 
Режимные моменты Самостоятельная деятельность детей 

 сюжетно-ролевая игра 

 рассматривание 

 наблюдение 

 чтение 

 развивающая игра 

 рассказ 

 беседа 

 рассматривание 

 наблюдение 

 чтение 

 развивающая игра 

 рассказ 

 беседа 

 рассматривание 

 наблюдение 

 чтение 

 развивающая игра 

 ситуативный разговор с детьми 

 конструирование 

 рассказ 

познавательно-исследовательская дея-

тельность по инициативе ребенка 
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 беседа  

 

Коммуникативная деятельность: 

Формы образовательной деятельности 

Непосредственно образовательная де-

ятельность 
Режимные моменты Самостоятельная деятельность детей 

 чтение 

 рассказ 

 беседа 

 рассматривание 

 игра, игровая ситуация 

 дидактическая игра 

 беседа о прочитанном 

 показ настольного театра 

 разучивание стихотворений 

 театрализованная игра 

 разговор с детьми  

 рассказ 

 беседа 

 рассматривание 

 игра, игровая ситуация 

 дидактическая игра 

 беседа о прочитанном 

 показ настольного театра  

 разучивание стихотворений 

 театрализованная игра 

 разговор с детьми  

 ситуация общения в процессе 

режимных моментов 

 дидактическая игра 

 чтение (в том числе и на прогул-

ке) 

 словесная игра на прогулке 

 наблюдение на прогулке 

 игровое общение 

 общение со сверстниками 
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 труд 

 игра на прогулке 

 ситуативный разговор 

 беседа 

 беседа после чтения 

 разговор с детьми 

 разучивание стихов, потешек 

 

Восприятие художественной литературы и фольклора: 

Формы образовательной деятельности 

Непосредственно образовательная де-

ятельность 
Режимные моменты Самостоятельная деятельность детей 

 чтение 

 рассказ 

 беседа 

 заучивание 

 чтение 

 рассказ 

 ситуативный разговор с детьми 

 игра (сюжетно-ролевая, театра-

лизованная) 

 беседа 

 игра 

 рассматривание 

 самостоятельная деятельность в 

книжном уголке 

 

Конструирование из разного материала: 
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Формы образовательной деятельности 

Непосредственно образовательная де-

ятельность 
Режимные моменты Самостоятельная деятельность детей 

 конструирование и художе-

ственное конструирование 

 рассматривание эстетически 

привлекательных объектов 

 игры (дидактические, строи-

тельные, сюжетно-ролевые)  

 наблюдение 

 рассматривание эстетически 

привлекательных объектов при-

роды 

 игра 

 игровое упражнение  

 

 

 рассматривание эстетически 

привлекательных объектов при-

роды, быта, произведений ис-

кусства 

 самостоятельная конструктивная 

деятельность 

 

2.1.5. Особенности взаимодействия педагога с семьями воспитанников 

Семья для ребёнка дошкольного возраста – жизненно необходимая среда, определяющая путь развития его лично-

сти. Эмоциональную защиту и психологический комфорт, жизненную опору обеспечивает ребёнку родительская лю-

бовь. Поэтому от родителей требуется научиться проявлять любовь к своему ребёнку полезным для него образом, вызы-

вая ответные чувства.  Воспитатель в сотрудничестве с родителями стремится к позиции поддержки, соучастия, и сопе-

реживания им в сложном процессе осознания материнских и отцовских функций. Отстраненное отношение воспитателя 

к ребенку препятствует полноценной деятельности. Родители должны видеть в воспитателе внимательного педагога, 

знающего, умеющего выслушать, посмотреть на ситуацию их глазами.  Эффективными методами работы с родителями 
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являются активные и интерактивные методы взаимодействия, особенность которых заключается в том, что субъекты ак-

тивно проявляют инициативу и самостоятельность.   

Основные формы взаимодействия с родителями: 

 Групповые родительские собрания 

 Анкетирование родителей по различным темам 

 Консультирование 

 Дни открытых дверей 

 Участие родителей в подготовке и проведении праздников, развлечений, конкурсов - согласно годовому плану 

 Информационные центры для родителей (консультации, советы, рекомендации, памятки) 

 Участие родителей в реализации групповых проектов 

 Посещение семьи 

 Привлечение родителей (по желанию) к оснащению и оформлению предметно-развивающей среды   

 

2.2. Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

 

На основе изучения социального заказа родителей и имеющимся проблемам у детей в развитии эмоциональной 

сферы и коммуникативных навыках, в группе организована работа по реализации образовательной деятельности с ис-
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пользованием авторских парциальных программ по следующей образовательной области: «Социально – коммуникатив-

ное развитие».  

 

Направ

ления разви-

тия 

Описание образовательных областей (направле-

ний развития дошкольников) в соответствии с ФГОС 

ДО (п. 2.6) 

Содержание части, формируемой участниками 

образовательного процесса 

Соци-

ально-

коммуника-

тивное разви-

тие 

Направлено на усвоение норм и ценностей, при-

нятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка 

с взрослыми и сверстниками; становление самостоя-

тельности, целенаправленности и саморегуляции соб-

ственных действий; развитие социального и эмоцио-

нального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, формирования готовности к совмест-

ной со сверстниками, формирования уважительного от-

ношения и чувства принадлежности к своей семье и к 

сообществу детей и взрослых в Организации; формиро-

вание позитивных установок к различным видам труда 

и творчества; формирование основ безопасного поведе-

ния в быту, социуме, природе. 

I  этап. 

1) систематические наблюдения за поведением детей 

в ходе адаптационного процесса;  

2) осуществление текущей диагностики хода адапта-

ционного процесса: заполнение листов адаптации; 

3) разнообразная индивидуальная совместная дея-

тельность с детьми «группы риска» с целью тормо-

жения негативных эмоциональных состояний, фор-

мирования чувства доверия к новым взрослым и 

сверстникам; 

4) реализация системы групповых адаптационных иг-

ровых занятий, направленных на снятие эмоциональ-

ного напряжения, формирование благоприятного 

психологического климата в адаптационных группах;  

(приложение 1) 

5) психологическое просвещение (выступления на 
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 родительских собраниях в группах на тему «Анализ 

процесса адаптации детей к ДОУ», стендовая инфор-

мация в уголках групп, на интернет-сайте ДОУ, под-

бор и распространение специальной психолого-

педагогической литературы); 

6) консультирование для родителей по текущим во-

просам хода адаптационного процесса. 

II этап. 

1) наблюдение за эмоциональным состоянием детей, 

их включенности в воспитательно-образовательный 

процесс дошкольного учреждения; 

2) анализ течения процесса адаптации детей ДОУ 

(данные «Листов адаптации») с целью принятия ре-

шения о завершении адаптационного процесса; 

3) анализ причин эмоционального неблагополучия и 

затруднений вхождения в воспитательно-

образовательный процесс дошкольного учреждения 

отдельных детей. 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Обязательная часть 

В детском саду разработан гибкий режим дня, учитывающий возрастные психофизиологические возможности де-

тей, их интересы и потребности, обеспечивающий взаимосвязь планируемых занятий с повседневной жизнью детей в 

детском саду. Кроме того, учитываются климатические условия (в течение года режим дня меняется дважды). 

 

3.1.1. Организация режима пребывания детей в образовательном учреждении 

Холодный период 

Время Режимные моменты 

7.30 – 8.00 Утренний прием, общение воспитателя с детьми. Взаимодействие с семьями воспитанников 

8.00 – 8.05 Утренняя гимнастика, минутка вхождения в день. 

8.05 – 8.30 Подготовка к завтраку. Завтрак. 

8.30 – 9.00 Самостоятельная деятельность. Игры. 

9.00 – 9.30 Непосредственная образовательная деятельность. 

9.30 – 11.20 Подготовка к прогулке. Прогулка. Возвращение с прогулки. 

11.20 – 11.55 Игры. Подготовка к обеду. Обед. 

11.55 – 15.00 Подготовка ко сну. Сон. 
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15.00 – 15.25  Постепенный подъем. Гигиенические процедуры. 

15.25 – 15.55 Подготовка к полднику. Полдник. 

15.55 – 16.25 Непосредственная образовательная деятельность. 

16.25 – 17.00 Самостоятельная деятельность. Игры. 

17.00 – 18.00 Подготовка к прогулке. Прогулка. Игры. Уход домой. 

Теплый период 

Время Режимные моменты 

7.30 – 8.05 Утренний прием, общение воспитателя с детьми. Взаимодействие с семьями воспитанников. 

Утренняя гимнастика, минутка вхождения в день. 

8.05 – 8.30 Подготовка к завтраку. Завтрак. 

8.30 – 9.00 Самостоятельная деятельность. Игры. 

9.00 – 9.30 Непосредственная образовательная деятельность. 

9.30 – 10.00 Подготовка к прогулке. Прогулка.  

10.00 – 11.00 Игры. Наблюдения, труд, воздушные и солнечные ванны.  

11.00 – 12.00 Подготовка к обеду. Обед. 

12.00 – 15.00 Подготовка ко сну. Дневной сон. 

15.00 – 15.25  Постепенный подъем. Гигиенические процедуры. 

15.25 – 15.50 Подготовка к полднику. Полдник. 
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15.50 – 16.25 Совместная деятельность взрослого и детей. 

16.25 – 18.00 Самостоятельная деятельность. Игры. Подготовка к прогулке. Прогулка. Уход домой. 

 

3.1.2. Перечень основных видов непосредственно образовательной деятель-

ности 

Виды образовательной деятельности Количество  

Познавательное развитие 

 

 

 

Речевое развитие 

 
 

Художественно – эстетическое развитие 

 
 

Социально – коммуникативное 

 

 

 

Физическое развитие 

 

 

 

Общее количество  
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3.1.3. Примерная сетка непосредственно образовательной деятельности 

Холодный период 

 Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

9.00 – 9.10 

1 п/гр 

Социально – 

коммуникатив-

ная деятельность 

(общение с взрос-

лым и совместные 

игры) 

Музыкальная дея-

тельность 

(восприятие смысла 

музыки слушание, 

музыкально – рит-

мические движе-

ния) 

Общение, учимся го-

ворить играя  (рече-

вое развитие- восприя-

тие смысла потешек, 

сказок, стишков ) 

Продуктивная 

деятельность  

(экспериментиро-

вание - конструи-

рование) 

Музыкальная 

деятельность 

(слушание му-

зыки, музыкаль-

но – ритмиче-

ские движения) 

 

9.20 – 9.30 

2 п/гр 

  

 

15.55 – 16.05 

1 п/гр 

Двигательная 

активность 

(развитие движе-

ний) 

Общение, учимся 

говорить играя  

(речевое развитие- 

восприятие смысла 

потешек, сказок, 

стишков) 

Предметная деятель-

ность (игры с состав-

ными игрушками и ди-

дактическим материа-

лом) 

Двигательная 

активность 

(развитие движе-

ний) 

Продуктивная 

деятельность 

(эксперименти-

рование - кон-

струирование) 

 

 

16.15 – 16.25 

2 п/гр 
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* Непосредственно образовательная деятельность ведется в гибком режиме дня, в период активного бодрствова-

ния не в четко фиксированное время и стоит в прямой зависимости от конкретных условий, программных задач, само-

чувствия детей. 

* Непосредственно образовательная деятельность ведется по подгруппам, за исключением музыкальных занятий и 

занятий по развитию движений, которые проводятся фронтально. 

Теплый период 

 Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

9.00 – 9.10 

 

Музыкальная 

деятельность 

(Восприятие 

смысла музыки 

слушание, музы-

кально – ритми-

ческие движения) 

Двигательная 

активность 

(Развитие движе-

ний) 

Познавательная дея-

тельность 

(аппликация/лепка) 

по подгруппам 

Двигательная ак-

тивность 

(Развитие движе-

ний) 

Продуктивная 

деятельность  

(рисование)  

по подгруппам 

9.20 – 9.30 
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3.1.4. Примерная сетка совместной образовательной деятельности и культур-

ных практик в режимных моментах 

Холодный период 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

Игровая деятельность 

(развивающие, твор-

ческие и др. игры) 

Чтение/ 

/Продуктивная дея-

тельность 

Чтение, трудовая, позна-

вательно – исследова-

тельская деятельность 

Досуги, музыкально – 

художественная дея-

тельность 

Сюжетная игра, про-

дуктивная деятель-

ность. 

 

Теплый период 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

Игровая деятельность 

(развивающие, твор-

ческие и др. игры) 

Чтение 

 

Творческие игры Досуги, развлечения Сюжетная игра 
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3.1.5. Система закаливания в группе 

Система  закаливающих  мероприятий 

Содержание 1 группа раннего возраста  группа 

Воздушно - температурный  

режим: 
От +20 до +22

0
 С 

 Одностороннее  проветри-

вание 

 Сквозное  проветривание   

(в отсутствии  детей): 

 Утром  перед  приходом  

детей  

Обеспечивается    рациональное  сочетание  температуры  воздуха  и  одежды  детей 

В   холодное  время  проводится  кратковременно (5-10 мин). Допускается  снижение  

температуры  на  1-2
0
С 

В   холодное  время  проводится  кратковременно (5-10 мин). Критерием  прекращения 

проветривания является температура воздуха, сниженная  на 2-3
0
С 

К  моменту  прихода  детей  температура  воздуха  восстанавливается  до  нормальной. 

 Перед  возвращением де-

тей с дневной прогулки  

 Во время дневного сна,  

вечерней  прогулки 

+22
0
С 

 

В  теплое  время  года  проводится  в течение  всего  периода отсутствия  детей  в по-

мещении. 

Воздушные  ванны:  

 Утренняя  гимнастика 

 

 Физкультурные занятия 

 

В  летний  период  на  улице. В  холодное  время  года  проводится  ежедневно  в  зале,  

одежда  облегченная 

2 раза в неделю  в   физкультурное  занятие  в  зале  при  + 18
0
С. Форма спортивная.  
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 Прогулка 

 

 

 Хождение  босиком 

 

 Дневной  сон 

 

 После дневного  сна 

Одежда  и обувь  соответствуют  метеорологическим  условиям.  В  холодное  время  

года: до  - 15
0
С. при  неблагоприятных  погодных  условиях  время  сокращается  на 

30-40 мин. 

Ежедневно. В  теплое  время  года  при  температуре  воздуха  от  +20
0
С  до  + 22

0
С. В  

холодное  время  года  в  помещении  при  соблюдении  нормативных  температур. 

Обеспечивается  состояние  теплового  комфорта  соответствием  одежды,  температу-

ры + 20
0
С 

В  помещении  температура  на 1-2 градуса  ниже  нормы 

Водные  процедуры. Гигиени-

ческие  процедуры 

Умывание,   мытье рук до локтя водой  комнатной  температуры. 

В  летний  период  -  мытье  ног. 

 

3.1.6. Особенности организации предметно – развивающей пространственной 

среды 

Построение развивающей предметно-пространственной среды (далее РППС) и организация воспитательно-

образовательного пространства, позволяют поддерживать интерес детей, индивидуализировать подход к каждому ре-

бенку, совершенствовать процесс адаптации, обеспечить психоэмоциональное благополучие ребенка. Группа оформлена 

так, чтобы детей, которые впервые идут в детский сад, привлекали красивые, яркие, красочные пособия и игрушки. 

Групповое помещение — это место, в котором ребёнок проводит большую часть дня, поэтому рациональное раз-

мещение мебели, эстетическое оформление группы способствует созданию домашней атмосферы, эмоционального ком-
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форта, поддерживает у каждого ребенка положительное самоощущение, что особенно важно в период адаптации к усло-

виям детского учреждения. 

Вход в группу раннего возраста отдельный, что позволяет правильно организовать жизнедеятельность детей, а 

также обеспечивает условия, препятствующие распространению инфекционных заболеваний. 

В свободном доступе детей в достаточном количестве представлены развивающие игры и игрушки ярких цветов. 

В группе создана РППС, соответствующая возрастным, гендерным, индивидуальным особенностям детей. 

Развивающая среда имеет гибкое зонирование, что позволяет детям в соответствии со своими интересами и жела-

ниями в одно и то же время свободно заниматься, не мешая при этом друг другу и по мере угасания интереса менять вид 

деятельности, переходя из одного уголка в другой. Сферы самостоятельной детской активности внутри группы не пере-

секаются, достаточно места для свободы передвижения детей. Все игры и материалы в группе расположены таким обра-

зом, что каждый ребенок имеет свободный доступ к ним. 

Полифункциональность предметной среды позволяет воспитателю перестраивать имеющееся игровое простран-

ство, используя гибкие модули, ширмы, стулья. Трансформируемость - позволяет детям по-новому взглянуть на игровое 

пространство. Такая организация пространства позволяет малышам выбирать интересные для себя занятия, чередовать 

их в течение дня, а воспитателю организовать образовательный процесс с учетом индивидуальных особенностей детей. 

Развивающая предметно-пространственная среда в группе обеспечивает максимальную реализацию образователь-

ного потенциала и развитие детей от 1,5 до 2х лет в различных видах детской деятельности. В соответствии с особенно-

стями данного возрастного этапа это: 

 предметная деятельность и игры с составными и динамическими игрушками; 
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 экспериментирование с материалами и веществами; 

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

 самообслуживание и действия с бытовыми предметами-орудиями; 

 восприятие смысла музыки, сказок, стихов, потешек; 

 рассматривание картинок; 

 двигательная активность. 

У детей раннего возраста активно развиваются движения, в том числе ходьба, бег, лазание. Вместе с тем, движе-

ния еще плохо координированы, нет ловкости, быстроты реакции, увертливости. Поэтому при пространственной орга-

низации среды оборудование расположили по периметру группы, выделив игровую часть, место приема пищи, место 

для организованной образовательной деятельности, развивающих игр, так же предусмотрели достаточно широкие, хо-

рошо просматриваемые пути передвижения для ребенка. Не стали включать в обстановку много оборудования, пример-

но две трети пространства свободно. 

Безопасность и психологическая комфортность пребывания детей в группе. 

Оборудование группового пространства соответствует санитарно-гигиеническим требованиям, оно безопасно, 

здоровьесберегающее, эстетически привлекательно и развивающее. Мебель соответствует росту и возрасту детей, иг-

рушки - обеспечивают максимальный для данного возраста развивающий эффект. 

При оснащении РППС опирались на следующие принципы: 

 доступность; 

 насыщенность; 
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 эстетичность; 

 трансформируемость; 

 безопасность; 

 соответствие возрастным особенностям группы детей; 

 гендерность; 

 вариативность. 

В результате были обозначены центры, в которых прослеживаются основные направления образовательных обла-

стей ФГОС ДО: 

 центр познания; 

 центр книги; 

 центр музыки и театра; 

 центр игры; 

 центр конструирования; 

 центр двигательной активности; 

 центр природы и экспериментирования; 

Оснащение центров меняется в соответствии с тематическим планированием образовательного процесса. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

 центр познания; 

 центр природы и экспериментирования; 
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 центр конструирования. 

Центр познания представляет собой дидактический шкаф с развивающими играми, которые оказывают благотвор-

ное влияние на развитие психических функций (памяти, внимания, мышления, восприятия). Многие игры способствуют 

развитию зрительных, слуховых, кинематических ощущений, развитию мелкой мускулатуры пальцев рук, а также целе-

направленного внимания, наблюдательности, памяти. Предметы и игрушки выполнены из разного материала, имеют 

разные размеры, фактуру, цвет, звучание (недопустимы предметы из стекла, мелкие игрушки и предметы диаметром 3 

см). Размер предметов удобен для манипулирования. Центр познания требует частичной изоляции. Так как детям ранне-

го возраста свойственна подражательность, имеются несколько пособий и игрушек одного наименования. Все материа-

лы яркие и привлекательные, вызывающие интерес ребенка. Это объекты со специально выделенными физическими 

свойствами (цвет, форма, величина, включающие в себе возможности освоения внешних свойств вещей, а также воз-

можности освоения простых орудий, опосредующих человеческую деятельность. 

Центр природы и экспериментирования – знакомит детей с доступными явлениями природы, узнают на картинках 

и в игрушках домашних животных и их детёнышей, учатся различать по внешнему виду овощи и фрукты. Умиротворя-

юще действуют на детей игры с песком и водой. Такие игры имеют большие развивающие возможности, но в период 

адаптации главным является их успокаивающее и расслабляющее действие. Летом подобные игры легко организовать на 

улице. В осенне-зимнее время в группе имеется стол песка и воды. В центре имеется комплекс для игр с водой и песком, 

где подобран игровой материал для этих игр: собачки, воронки, ведёрки, ситечки, рыбки большие и маленькие, удочки. 

Все эти игрушки хранятся здесь же, рядом и имеют своё место. 
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Интегрируемые образовательные области в различных видах деятельности в «Центре экспериментирования»: 

«Социально – коммуникативное развитие», «Художественно – эстетическое развитие» 

Центр конструирования имеет свободное пространство для сооружений из крупного строительного материала. 

Располагается вблизи игрового уголка для того, чтобы можно было использовать постройки в играх. Крупный строи-

тельный материал расположен на низких полках, рядом с ними располагаются машины. В уголке в большом разнообра-

зии представлены различные виды и формы конструкторов. Конструирование — важное средство умственного воспита-

ния детей. В системе умственного воспитания большая роль принадлежит формированию сенсорных способностей. Весь 

строительный материал раскладывается по цвету и форме, для того чтобы дети могли быстро отбирать необходимые де-

тали и при уборке упражняться в их классификации. Конструктор лего размещен в корзине, что позволяет детям рабо-

тать как за столом, так и на ковре. 

Интегрируемые образовательные области в различных видах деятельности в «Центре конструирования»: «Соци-

ально – коммуникативное развитие», «Художественно – эстетическое развитие», «Речевое развитие», «Физическое раз-

витие». 

Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие» 

Центр игры расположен вблизи с центром конструктивной деятельности, чтобы иметь возможность обыгрывать 

постройки в игре. При создании этого центра отказались от принципа зонирования игрового пространства, так как это 

тормозит воображение детей. 

Интегрируемые образовательные области в различных видах деятельности в «Центре игры»: «Познавательное раз-

витие», «Художественно – эстетическое развитие», «Речевое развитие», «Физическое развитие». 
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С целью обеспечения психологического комфорта в группе создан центр «домашняя зона». В данном центре со-

здана домашняя обстановка; имеются: мягкий диван, кресла, альбом семейных фотографий и т. д. Данный центр обеспе-

чивает ребенку личное пространство, то есть собственного места, где он мог бы хранить свои секреты, любимые домаш-

ние игрушки (индивидуальные сумочки и т. д.) 

Интегрируемые образовательные области в различных видах деятельности в «Центре домашняя зона»: «Социаль-

но – коммуникативное развитие», «Художественно – эстетическое развитие», «Речевое развитие». 

Содержание (пособия, материалы, оборудование) 

• Диван; 

• Ширма; 

• Журнальный столик; 

• Семейные альбомы; 

• Любимые детские игрушки. 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Одной из основных потребностей ребёнка раннего возраста является потребность в движении. Нужно помочь де-

тям совершенствовать ходьбу, учить преодолевать небольшие препятствия, ходить не только по ровной, но и по неров-

ной поверхности; необходимо развивать умение лазить, подлезать, перелезать, приседать. Для этого в группе оборудо-

ван центр двигательной активности, в котором имеются всевозможные материалы и оборудование. 
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Яркий, веселый, физкультурный уголок лаконично и гармонично вписывается в пространство нашей групповой 

комнаты. Он реализует потребность детей в двигательной активности. Увеличение двигательной активности оказывает 

благоприятное влияние на физическое и умственное развитие, состояние здоровья наших детей. 

Здесь подобраны игрушки, в обращении с которыми необходимы различные движения: мячи (большие и малые),  

каталки, игрушки на колёсах, машинки, набор кеглей, набор для метания, кольца, флажки, ленточки, султанчики. Двига-

тельная активность малышей разворачивается под наблюдением взрослого, с необходимой страховкой и соблюдением 

техники безопасности. 

Интегрируемые образовательные области в различных видах деятельности в «Центре двигательной активности»: 

«Социально – коммуникативное развитие». 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Центр книги расположен рядом с центром музыки и театра, вдали от шума и игровых центров. Так как развитие 

активной речи является основной задачей развития детей, то в центре любимой книги и развития речи подобраны набо-

ры предметных картинок, наборы сюжетных картин, игры по познавательному развитию и речевому развитию. Наши 

малыши любят, когда мы читаем с ними книги и рассматриваем картинки, поэтому здесь у нас много книг по програм-

ме. В книжном уголке много яркой, красочной и интересной детской литературы, которая является верным спутником 

детей на пути познания большого и загадочного мира. 

В группе раннего возраста каждая книга имеется в нескольких экземплярах (двух, трех, чтобы одну и ту же книгу 

могли смотреть сразу несколько детей, чтобы у них не возникало столкновения из-за книги. Книги время от времени ме-
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няются. Если воспитатель видит, что дети все реже и реже берут какую-либо книгу, ее нужно на время убрать, а потом 

снова выставить; тогда дети с новым интересом будут рассматривать ее. 

Интегрируемые образовательные области в различных видах деятельности в «Центре книги»: «Социально – ком-

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

Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие» 

Центр музыки и театра - это важный объект развивающей среды, поскольку именно музыкальная, театрализован-

ная деятельность помогает сплотить группу, объединить детей интересной идеей. Дети в восторге от нашего музыкаль-

но-театрального уголка. Здесь есть музыкальные инструменты, которые доставляют детям много радостных минут. А, 

кроме того, развивают фонематический слух и чувство ритма у малыша. Мы стараемся знакомить малышей с различны-

ми видами театра, чтобы каждый ребенок мог выбрать именно тот театр, который ему наиболее близок и удобен. Здесь у 

нас есть магнитная доска с магнитными сказками, настольный театр, пальчиковый и куклы Би-Ба-Бо. Встреча с куклой 

помогает ребятишкам расслабиться, снять напряжение, создать радостную атмосферу. Во время игры в театральной зоне 

дети учатся понимать обращенную к ним речь, учатся говорить. Эти игры мы сочетаем с артикуляционной и пальчико-

вой гимнастикой, где малыши учатся воспроизводить звуковые образы, осваивают правильное речевое дыхание, вос-

производят ритмы стихотворения. 

Широко используя литературу и иллюстрированный материал, легко сделать эти игры веселыми и живыми. 

Содержание (пособия, материалы, оборудование) 

• Кукольный театр, настольный театр (Колобок, Теремок) 

• Магнитные сказки  ( Теремок, Колобок, Репка) 
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• Маски персонажей 

• Музыкальные инструменты 

• Диски с музыкой и сказками 

• Ширма 

Интегрируемые образовательные области в различных видах деятельности в «Центре музыки и театра»: «Соци-

ально – коммуникативное развитие», «Речевое развитие», «Физическое развитие». 

Элементы каждого центра (игры, игрушки) периодически меняются. В каждом центре своевременно появляются 

новые предметы, стимулирующие двигательную, познавательную активность малышей, развитие их игровой деятельно-

сти. Игрушек в каждом центре не должно быть много, но они должны регулярно обновляться. 

Принцип зонирования не означает, что предметная среда остается неизменной. Центры могут меняться, объеди-

няться, дополняться. Динамичность среды должна побуждать малышей к преобразованию, к исследованию нового. Раз-

вивающая обстановка должна, с одной стороны, обеспечивать ребенку ощущение постоянства, стабильности, устойчи-

вости, а с другой стороны — позволять взрослым и детям видоизменять обстановку в зависимости от меняющихся по-

требностей и возможностей малышей и постановки воспитателями новых педагогических задач. 

Созданная в группе развивающая предметно-пространственная среда: 

 обеспечивает целостность педагогического процесса и создает окружающее пространство, удовлетворяющее 

потребности актуального, ближайшего и перспективного творческого развития каждого ребенка; 

 создает творческую атмосферу в работе педагогов; 

 способствует свободному ориентированию в пространстве и времени; 



71 

 

 помогает воспитанникам легко адаптироваться к особенностям детского сада. 

 

3.2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 Часть, формируемая участниками образовательного процесса, представлена расширением и углублением содер-

жания образовательных областей: «Социально – коммуникативное развитие». 

Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие» 

По социально-коммуникативному развитию и социальному воспитанию используется парциальная программа до-

школьного образования педагога-психолога «Психологическое сопровождение процесса адаптации детей раннего воз-

раста к условиям ДОУ». Программа построена в соответствии с ФГОС ДО и отражает основные направления приобще-

ния дошкольников к различным аспектам социальной культуры. 

 

                               

3.3. Планирование образовательной деятельности 

3.3.1.  Тематическое планирование образовательного процесса 

Лексические темы 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

сентябрь 
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Ознакомление с группой. Игрушки.  

октябрь 

Осень. Признаки осени. Овощи. Фрукты. 

ноябрь 

Домашние животные и их детеныши. Одежда. Обувь. 

декабрь 

Дикие животные и их детеныши. Новый год. 

январь 

Зима. Признаки зимы. Посуда. 

февраль 

Зимние развлечения. Транспорт. 

март 

8 Марта. Профессии. Мебель. 

апрель 

Весна. Признаки весны. Птицы. 

Май 

Я в мире. Человек. Цветы. Деревья. 
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3.3.2. Планирование непосредственно образовательной деятельности по обра-

зовательным областям 

Социально – коммуникативная деятельность.  

№ 
Содержание 

 
цели, задачи 

Кол- 

во  

заня-

тий 

Сроки 
Программное 

обеспечение 

1.  В гости к детям 

Познакомить детей с элементарной этикой приветствия, развивать 

коммуникативные способности по отношению к взрослым и сверст-

никам, воспитывать навыки культурного общения 

2 

 

Сентябрь  

1 неделя  

 

Н.А. Карпухина, Конспекты 

занятий в ясельной группе 

детского сада, стр. 8 

2.  Ладушки, ладушки 

Познакомить детей со свойствами песка, развивать внимательность и 

моторику пальцев, воспитывать аккуратность и взаимопомощь в 

процессе игры 

2 

 

Сентябрь   

2 неделя 

 

Н.А. Карпухина, Конспекты 

занятий в ясельной группе 

детского сада, стр. 8 

3.  Падают листочки 

Познакомить детей с цветовой гаммой осенних листьев, сравнивать 

листья по величине: большой, маленький, воспитывать любовь к 

природе, развивать познавательный интерес. 

2 Сентябрь  

3 неделя  

 

Н.А. Карпухина, Конспекты 

занятий в ясельной группе 

детского сада, стр. 9 

4.  Наши игрушки 

Помогать находить игрушки, выделять их по величине, называть, 

развивать ориентировку в  пространстве, воспитывать формы береж-

ного обращения с игрушками. 

2 Сентябрь   

4 неделя 

 

Н.А. Карпухина, Конспекты 

занятий в ясельной группе 

детского сада, стр. 10 

5.  
Дорожка к заюшкиной 

избушке 

Способствовать развитию зрительного восприятия движущегося 

предмета, координации движений, дать понятие и название «Дорож-

ка к избушке». Воспитывать аккуратность при выполнении задания. 

2 Октябрь  

1 неделя 

Н.А. Карпухина, Конспекты 

занятий в ясельной группе 

детского сада, стр. 11 

6.  Петушок – петушок  
Познакомить детей с временными понятиями: утро, развивать образ-

ное мышление. Воспитывать культурно-гигиенические навыки. 

2 Октябрь  

2 неделя 

Н.А. Карпухина, Конспекты 

занятий в ясельной группе 

детского сада, стр. 11 

7.  Чудесный мешочек Закреплять знания детей и в назывании фруктов: груша, яблоко, ба- 2 Октябрь  Н.А. Карпухина, Конспекты 
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нан; узнавать их на картинке. Воспитывать любовь к природе 3 неделя занятий в ясельной группе 

детского сада, стр. 12 

8.  
Кто с нами рядом жи-

вет? 

Сформировать у ребенка навык соотносить действия с простой (со-

стоящей из одного задания) речевой инструкцией, не подкрепленной 

жестом или другими вспомогательными средствами, дать представ-

ление о том, как двигается курочка, клюет зернышки. Воспитывать 

заботу о ближних, любовь к животным. 

2 Октябрь  

4 неделя 

Н.А. Карпухина, Конспекты 

занятий в ясельной группе 

детского сада, стр. 13 

9.  Кто в домике живет? 

Побуждать находить и показывать игрушки по названию; понимать и 

выполнять элементарные инструкции, обусловленные ситуацией; со-

относить реальные объекты со стихами, понимать и повторять звуко-

произношения (ав-ав; уа-уа; пи-пи). Воспитывать коммуникативные 

взаимоотношения со сверстниками. 

2 Ноябрь  

1 неделя 

Н.А. Карпухина, Конспекты 

занятий в ясельной группе 

детского сада, стр. 14 

10.  
Кочки-кочки, гладкая 

дорожка 

Познакомить детей с качеством предметов, формировать понятие 

«твердый – гладкий», соотносить слова с определенными действия-

ми, развивать ориентировку в пространстве; воспитывать любозна-

тельность. 

2 Ноябрь  

2 неделя 

Н.А. Карпухина, Конспекты 

занятий в ясельной группе 

детского сада, стр. 15 

11.  В лес к друзьям! 

Побуждать детей узнавать и называть животных леса; развивать вос-

приятие, умение рассматривать изображение и воспитывать элемен-

тарные правила поведения, обозначаемые словами «можно», «нель-

зя». 

2 Ноябрь  

3 неделя 

Н.А. Карпухина, Конспекты 

занятий в ясельной группе 

детского сада, стр. 16 

12.  Комната для Кати 

Расширять представление детей о предметах мебели, их назначении 

(функциональном использовании). Побуждать находить изображения 

знакомых предметов, соотносить их с реальными (игрушечными) 

объектами; называть доступными речевыми средствами, воспитывать 

культуру общения, умение играть и действовать рядом, не мешая 

друг другу. 

2 Ноябрь  

4 неделя 

Н.А. Карпухина, Конспекты 

занятий в ясельной группе 

детского сада, стр. 18 

13.  
По дорожке в зимний 

лес 

Совершенствовать зрительное прослеживание по зигзагообразной 

линии, координацию движений пальцев; знать и называть глаголы 

единственного числа настоящего времени: «прыгает», «скачет»,        

2 Декабрь  

1 неделя 

Н.А. Карпухина, Конспекты 

занятий в ясельной группе 

детского сада, стр. 18 
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развивать мелкую моторику пальцев, воспитывать добрые чувства к 

окружающим. 

14.  Кукла Катя гуляет 

Побуждать детей формировать представление о зиме: на улице хо-

лодно, идет снег, дети катаются на санках, люди надели зимнюю 

одежду – шубу, шапку, валенки, варежки. Развивать зрительное вос-

приятие цвета – синий, воспитывать аккуратность и последователь-

ность в процессе надевания зимней одежды. 

2 Декабрь  

2 неделя  

Н.А. Карпухина, Конспекты 

занятий в ясельной группе 

детского сада, стр. 20 

15.  Наши верные друзья 

Совершенствовать знания о домашних животных: кошке, собаке. 

Сравнивать и выделять отличительные черты: лает, мяукает. Разви-

вать тактильное восприятие: мягкая, пушистая. Воспитывать доброе, 

заботливое отношение к животным. 

2 Декабрь  

3 неделя 

Н.А. Карпухина, Конспекты 

занятий в ясельной группе 

детского сада, стр. 21 

16.  Игрушки по местам 

Соотносить предметы с реальными предметами разной формы, уточ-

нять действия, совершаемые с этими предметами (мячики катаются, 

прыгают; из кубиков можно строить); развивать количественные от-

ношения (один, много), овладеть понятием большой – маленький; 

воспитывать самостоятельность. 

2 Декабрь  

4 неделя 

Н.А. Карпухина, Конспекты 

занятий в ясельной группе 

детского сада, стр. 22 

17.  Как мы дружно играем 
Формировать понятие «праздник», развивать эмоциональные чувства 

радости; воспитывать дружеские отношения и уважение к близким. 

2 Январь  

1 неделя 

Н.А. Карпухина, Конспекты 

занятий в ясельной группе 

детского сада, стр. 23 

18.  Летят снежинки  

Дать представление о снеге, снежинках, развивать навык наблюда-

тельности, координации движений, соотносить слово с объектом, 

называть его общеупотребительным словом; воспитывать любозна-

тельность. 

2 Январь  

2 неделя 

Н.А. Карпухина, Конспекты 

занятий в ясельной группе 

детского сада, стр. 24 

19.  Маленькая елочка 

Побуждать детей выделять елочку среди деревьев, называть ее обще-

употребительным словом, понимать элементарные инструкции, обу-

словленные ситуацией, различать противоположные по значению 

слова (вверху – внизу), различать елочные украшения по внешнему 

виду; воспитывать эстетические чувства. 

2 Январь  

3 неделя 

Н.А. Карпухина, Конспекты 

занятий в ясельной группе 

детского сада, стр. 25 

20.  Маша – растеряша  Побуждать выполнять элементарные инструкции, обусловленные си- 2 Январь  Н.А. Карпухина, Конспекты 
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туацией; развивать координацию движений и находить нужные вещи 

в пространстве комнаты, ориентируясь на название; воспитывать 

терпение и наблюдательность. 

4 неделя занятий в ясельной группе 

детского сада, стр. 26 

21.  Мишка – капризулька  

Способствовать пониманию элементарных инструкций, обусловлен-

ных ситуацией; узнавать предметы, изображенные на предметных 

картинках, называть их общедоступными словами, развивать коор-

динацию и ориентировку в пространстве; воспитывать наблюдатель-

ность. 

2 Февраль  

1 неделя 

Н.А. Карпухина, Конспекты 

занятий в ясельной группе 

детского сада, стр. 27 

22.  Куколке холодно! 

Формировать представление о времени года – зима: идет снег, дует 

ветер, холодно, развивать тактильную память; воспитывать наблюда-

тельность, дружеские взаимоотношения. 

2 Февраль  

2 неделя 

Н.А. Карпухина, Конспекты 

занятий в ясельной группе 

детского сада, стр. 28 

23.  Медвежонок на горке 

Формировать представление о предметах зимы: холодно, идет снег, 

со снегом можно играть; развивать эмоциональное восприятие и вос-

питывать любовь к окружающей природе 

2 Февраль  

3 неделя 

Н.А. Карпухина, Конспекты 

занятий в ясельной группе 

детского сада, стр. 29 

24.  На чем поедешь? 

Формировать представление о транспорте: паровоз, машина, автобус; 

понимать и употреблять в речи глаголы настоящего времени «едет», 

«стоит»; развивать тактильное восприятие; воспитывать интерес к 

предметам ближнего окружения. 

2 Февраль  

4 неделя 

Н.А. Карпухина, Конспекты 

занятий в ясельной группе 

детского сада, стр. 29 

25.  Что подарим Тане? 

Понимать и выполнять элементарные инструкции: отыскивать пред-

мет по названию; развивать зрительно-моторную координацию; вос-

питывать дружеские чувства к окружающим. 

2 Март  

1 неделя 

Н.А. Карпухина, Конспекты 

занятий в ясельной группе 

детского сада, стр. 31 

26.  
Оденем Катю на прогул-

ку 

Формировать у детей понятие «Пришла весна»: греет солнышко, де-

ти сняли варежки и шарф, бегут ручьи; развивать зрительное воспри-

ятие; воспитывать наблюдательность и любовь к окружающей при-

роде. 

2 Март  

2 неделя 

Н.А. Карпухина, Конспекты 

занятий в ясельной группе 

детского сада, стр. 32 
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27.  Где моя мама? 

Побуждать детей соотносить название детенышей животных с назва-

ниями самих животных и закрепить это в их речевой продукции 

(кошка – котенок, заяц – зайчонок, медведь – медвежонок, лиса – ли-

сенок); развивать звукоподражание и воспитывать заботливое отно-

шение к животным. 

2 Март  

3 неделя 

Н.А. Карпухина, Конспекты 

занятий в ясельной группе 

детского сада, стр. 33 

28.  Покормим Катю 

Формировать у детей понятие «посуда»: чашка, ложка, тарелка; раз-

вивать зрительное восприятие, внимательность; воспитывать куль-

турно-гигиенические навыки, коммуникативные отношения и чув-

ство заботы. 

2 Март  

4 неделя 

Н.А. Карпухина, Конспекты 

занятий в ясельной группе 

детского сада, стр. 35 

29.  Мы мамины помощники  

Дифференцировать предметы по величине (большая кукла и малень-

кая), по цвету (красный – синий – желтый кубик); развивать остроту 

слуха, зрительное восприятие; воспитывать опрятность, аккуратность 

и трудолюбие. 

2 Апрель  

1 неделя 

Н.А. Карпухина, Конспекты 

занятий в ясельной группе 

детского сада, стр. 36 

30.  
Выходи, дружок, на зе-

лененький лужок 

Дать представление об одуванчике и ромашке, учить находить такой 

же цветок, как у воспитателя на картинке; развивать зрительное вос-

приятие, связывать изображение со словом; воспитывать любовь к 

природе. 

2 Апрель  

2 неделя 

Н.А. Карпухина, Конспекты 

занятий в ясельной группе 

детского сада, стр. 37 
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31.  Желтые, пушистые 

Дать представление о цыпленке: желтый, пушистый, бегает, клюет 

зернышки, пищит – пи-пи-пи; развивать зрительную координацию, 

звукоподражание; воспитывать доброе отношение к животным. 

2 Апрель  

3 неделя 

Н.А. Карпухина, Конспекты 

занятий в ясельной группе 

детского сада, стр. 37 

32.  
Игрушка для Миши и 

Мишутки 

Дифференцировать предметы по величине, называть предмет по сло-

весному описанию, узнавать предмет на картинке; развивать зри-

тельную координацию; воспитывать наблюдательность и коммуни-

кативные отношения 

2 Апрель  

4 неделя 

Н.А. Карпухина, Конспекты 

занятий в ясельной группе 

детского сада, стр. 39 

 

В мае проводятся занятия  на закрепление  знаний детей об окружающем их мире, отрабатывая навык наблюда-

тельности, исследовательской деятельности, любознательности.  

 

Общение, учимся говорить играя.   

№ 
Содержание 

 
цели, задачи 

Кол- 

во 

заня-

тий 

Сроки Программное 

обеспечение 

1. Наша группа  

Познакомить с предметами групповой комнаты и их размещением. 

Формировать активный словарь: игровой уголок, стол и стул, шкаф, 

игрушки. Воспитывать бережное отношение к игрушкам. 

1 Сентябрь  

1 неделя 

Н.А. Карпухина, Конспекты 

занятий в ясельной группе 

детского сада, стр. 42 

2. Курочка  

Формировать у детей определенный темп и ритм речи. Воспитывать 

желание слушать воспитателя, развивать внимательность при про-

слушивании потешек. 

1 Сентябрь  

2 неделя 

Н.А. Карпухина, Конспекты 

занятий в ясельной группе 

детского сада, стр. 42 

3. Собачка  

Развивать голосовой аппарат. Закреплять в речи ребенка определен-

ный темп и ритм, подражая взрослому. Воспитывать уважительное 

отношение к животным. 

1 Сентябрь  

3 неделя 

Н.А. Карпухина, Конспекты 

занятий в ясельной группе 

детского сада, стр. 43 

4. Катя, Катя Формировать слуховую сосредоточенность, умение, прослушав 1 Сентябрь  Н.А. Карпухина, Конспекты 
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текст. Выполнять движения, развивать ориентировку в пространстве, 

воспитывать коммуникативные отношения. 

4 неделя занятий в ясельной группе 

детского сада, стр. 43 

5. Большой, маленький 

Развивать у детей голосовой аппарат – голос средней силы и отраба-

тывать навык мягкой атака гласного звука. Воспитывать бережное и 

доброе отношение к игрушкам. 

1 Октябрь  

1 неделя 

Н.А. Карпухина, Конспекты 

занятий в ясельной группе 

детского сада, стр. 44 

6. Кошка  

Закрепить навык определенного темпа и ритма, подражая взрослому. 

Вызвать у детей эмоциональный отклик отвечать на вопросы воспи-

тателя. Воспитывать любовь к животным, желание с ними играть. 

1 Октябрь  

2 неделя 

Н.А. Карпухина, Конспекты 

занятий в ясельной группе 

детского сада, стр. 45 

7. Скачет зайка 

Побуждать детей узнавать знакомую игрушку, понимать действия 

(заяц ищет морковку, наше ее и ест). Воспитывать дружеские отно-

шения во время игры. Формировать активный словарь: прыг-прыг, 

зайка, на. 

1 Октябрь  

3 неделя 

Н.А. Карпухина, Конспекты 

занятий в ясельной группе 

детского сада, стр. 45 

8. 
Мальчик играет с соба-

кой 

Побуждать детей понимать жизненно близкий сюжет, изображенный 

на картинке. Развивать умение слушать пояснения, расширять сло-

варный запас: собака, цветы, сидит, смотрит, дает, играет. 

1 Октябрь  

4 неделя 

Н.А. Карпухина, Конспекты 

занятий в ясельной группе 

детского сада, стр. 46 

9. Картинки – загадки  

Формировать у детей младшего дошкольного возраста артикуляцию 

гласных звуков, развивать звукоподражание, желание отвечать на 

вопросы воспитателя. Воспитывать внимательность во время игры. 

1 Ноябрь 

1 неделя 

Н.А. Карпухина, Конспекты 

занятий в ясельной группе 

детского сада, стр. 47 

10. Киска – киска  

Формировать у детей желание и умение повторять рифмующиеся 

слова и звукосочетания текста, развивать слуховое и зрительное вос-

приятие. Воспитывать сочувствие и желание помочь близким. 

1 Ноябрь  

2 неделя 

Н.А. Карпухина, Конспекты 

занятий в ясельной группе 

детского сада, стр. 47 

11. Что делает мишка? 

Воспитывать слуховое восприятие, различать бытовые шумы, соот-

носить их с определенными предметами; обозначать предметы об-

легченными словами. 

1 Ноябрь 

3 неделя 

Н.А. Карпухина, Конспекты 

занятий в ясельной группе 

детского сада, стр. 48 

12. Уронили мишку на пол 

Формировать слуховое и зрительное восприятие художественного 

текста, желание повторять отдельные слова и фразы, воспитывать 

бережное отношение к игрушкам. 

1 Ноябрь 

4 неделя 

Н.А. Карпухина, Конспекты 

занятий в ясельной группе 

детского сада, стр. 49 

13. Тихо – громко  
Развивать голосовой аппарат, отрабатывать навык тихого и громкого 

проговаривания отдельных слов. Воспитывать умение слушать. 

1 Декабрь  

1 неделя 

Н.А. Карпухина, Конспекты 

занятий в ясельной группе 
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детского сада, стр. 50 

13. Колокольчик – дудочка  

Развивать слуховое восприятие и внимание, побуждать связывать 

звучание игрушки с ее образом. Воспитывать чувство радости от 

общения в совместной игре. 

1 Декабрь  

2 неделя 

Н.А. Карпухина, Конспекты 

занятий в ясельной группе 

детского сада, стр. 50 

15. Зайка, мишка и лиса 

Побуждать детей понимать простые словесные инструкции, выра-

женные двумя словами; выбирать из нескольких игрушек и картинок 

ту, которую просит воспитатель, и называть игрушку облегченным 

словом. Воспитывать дружеские отношения и внимание во время 

игры. 

1 Декабрь 

3 неделя 

Н.А. Карпухина, Конспекты 

занятий в ясельной группе 

детского сада, стр. 51 

16. Мишка пьет горячий чай  

Побуждать детей произносить слова, обозначающие действия, 

названия игрушек, предметов (пьет чай, расставляет чашки, садится 

на стул, за стол). Подражать действиям взрослых, отвечать на вопро-

сы облегченными словами (здравствуй, чашка, пей, на, Мишка). 

1 Декабрь  

4 неделя 

Н.А. Карпухина, Конспекты 

занятий в ясельной группе 

детского сада, стр. 52 

17. Баю – бай  

Формировать у детей речевое произношение общеупотребительных 

слов: собачка, бай, лай; развивать слуховое восприятие и улавливать 

ритмичность речи, воспитывать бережное отношение к окружаю-

щим. 

1 Январь  

1 неделя 

Н.А. Карпухина, Конспекты 

занятий в ясельной группе 

детского сада, стр. 53 

18. 
Праздник елки в детском 

саду 

Формировать зрительное восприятие картины, соотносить изобра-

жение с речевым текстом, развивать наблюдательность, словарный 

запас: шарик, елка, игрушки, воспитывать эмоциональные чувства 

радости от увиденного на картинке. 

1 Январь  

2 неделя 

Н.А. Карпухина, Конспекты 

занятий в ясельной группе 

детского сада, стр. 53 

19. Кукла в ванночке  

Формировать активный словарь: водичка, ванна, мыть, купаться. По-

буждать детей соотносить предметы по величине, называть их, раз-

вивать моторику пальцев. 

1 Январь  

3 неделя 

Н.А. Карпухина, Конспекты 

занятий в ясельной группе 

детского сада, стр. 54 

20. Кто как кричит? 

Формировать умение воспроизводить имеющиеся в тексте звукопод-

ражания, развивать умение слушать чтение. Воспитывать бережное 

отношение к животным. 

1 Январь  

4 неделя 

Н.А. Карпухина, Конспекты 

занятий в ясельной группе 

детского сада, стр. 55 

21. 

 
Машины  

Побуждать соотносить звук игрушки с ее образом и изображением 

на картинке; развивать остроту слухового восприятия, умение вслу-

1 Февраль  

1 неделя 

Н.А. Карпухина, Конспекты 

занятий в ясельной группе 
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шиваться в звуки расширять активный словарь ребенка за счет слов, 

обозначающих звучащие игрушки. 

детского сада, стр. 56 

22. Мишка работает  

Формировать звукопроизношение, побуждать дифференцировать 

сходные по звучанию слоги (ба-па); проговаривать их в разном тем-

пе (медленно, быстро); пополнять активный словарь новыми звуко-

подражаниями; прививать новые игровые навыки. 

1 Февраль  

2 неделя 

Н.А. Карпухина, Конспекты 

занятий в ясельной группе 

детского сада, стр. 57 

23. Паровоз, машина 

Формировать звукопроизношение и отрабатывать произнесение сло-

гов: ту-ту, би-би; соотносить звукоподражание с предметами транс-

порта (машина, паровоз), воспитывать коммуникативный навык. 

1 Февраль 

3 неделя 

Н.А. Карпухина, Конспекты 

занятий в ясельной группе 

детского сада, стр. 57 

24. Курочка Ряба 

Побуждать детей слушать сказку в инсценированном варианте и в 

обычном пересказе. Вызвать желание прослушать ее еще. Формиро-

вать способность к обобщению путем упражнения детей в подборе к 

глаголам соответствующих существительных. 

1 Февраль  

4 неделя 

Н.А. Карпухина, Конспекты 

занятий в ясельной группе 

детского сада, стр. 58 

25. Кто как ходит? 

Развивать слуховое восприятие, различать ритм отстукивания (быст-

рый и медленный) расширять активный словарный запас (фраза из 

двух слов: кукла идет, Мишка топает).  Произносить слова громко и 

тихо. 

1 Март  

1 неделя 

Н.А. Карпухина, Конспекты 

занятий в ясельной группе 

детского сада, стр. 59 

26. Дети обедают  

Формировать зрительное восприятие и понимание жизненно близких 

сюжетов, изображенных на картинке, развивать умение слушать со-

проводительный текст и пояснения, расширять активный словарь: 

тарелка, чашка, блюдце, ест, вытирает, держит. 

1 Март 

2 неделя 

Н.А. Карпухина, Конспекты 

занятий в ясельной группе 

детского сада, стр. 59 

27. 
Помоги пройти по до-

рожке 

Различать сходные по звучанию звукоподражания (му-ме), соотно-

сить звукоподражания с образами домашних животных (коза, коро-

ва); получать радость от совместной игры и общения со взрослым. 

1 Март 

3 неделя 

Н.А. Карпухина, Конспекты 

занятий в ясельной группе 

детского сада, стр. 60 

28. Репка  

Побуждать детей внимательно слушать сказку, рассказывание кото-

рой сопровождается показом фигурок настольного театра. Вызвать 

желание прослушать сказку еще раз. 

1 Март  

4 неделя 

Н.А. Карпухина, Конспекты 

занятий в ясельной группе 

детского сада, стр. 61 

29. Кто в гости пришел? 
Развивать устойчивость слуховосприятия, соотношения звука с обра-

зом звучащей игрушки, нахождения звучащего предмета на картин-

1 Апрель  

1 неделя 

Н.А. Карпухина, Конспекты 

занятий в ясельной группе 
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ке, обозначать предмет облегченным словом. детского сада, стр. 61 

30. Села птичка на окошко 

Формировать слуховое восприятие художественного текста, пони-

мать содержание, развивать чувство ритма и своевременно повторять 

имеющиеся в тексте восклицания «ай»; воспитывать любовь к ма-

лым формам фольклора.  

1 Апрель  

2 неделя 

Н.А. Карпухина, Конспекты 

занятий в ясельной группе 

детского сада, стр. 62 

31. Мама купает ребенка 

Формировать зрительное восприятие картины и понимание сюжета, 

развивать внимательность и наблюдательность, расширять активный 

словарь: ванна, купаться, полотенце, поливать, вытирать; воспиты-

вать культурно-гигиенические навыки и опрятность. 

1 Апрель  

3 неделя 

Н.А. Карпухина, Конспекты 

занятий в ясельной группе 

детского сада, стр. 63 

32. Кораблик  

Формировать элементарные навыки слушания, развивать слуховую 

сосредоточенность во время чтения, побуждать детей следить за хо-

дом несложного сюжета рассказа; воспитывать любовь к художе-

ственной литературе, заботу о ближних. 

1 Апрель  

4 неделя 

Н.А. Карпухина, Конспекты 

занятий в ясельной группе 

детского сада, стр. 64 

 

В мае проводятся занятия  на закрепление навыков речевого общения, отрабатывая звукопроизношение отдельных 

слов и фраз, развивая художественно-речевую активность.  

 

                                                               Продуктивная деятельность 

№ 
Содержание 

 
цели, задачи 

Кол- 

во 

заня-

тий 

Сроки Программное 

обеспечение 

1.  Отгадай, кто позвал? 
Развивать у детей слуховое восприятие, совершенствовать навык 

звукоподрожания, воспитывать внимательность. 

2 Сентябрь  

1 неделя 

Н.А. Карпухина, Конспекты 

занятий в ясельной группе 
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детского сада, стр.70 

2.  Кто в домике живет? 

Формирование речевого слуха, развитие собственной активной речи, 

совершенствование силы голоса и воспитание положительного инте-

реса к занятиям. 

2 Сентябрь  

2 неделя 

Н.А. Карпухина, Конспекты 

занятий в ясельной группе 

детского сада, стр. 70 

3.  Собери пирамидку 

Побуждать детей к результативным действиям, совершенствовать 

координацию движений рук под зрительным контролем, воспиты-

вать положительное отношение к занятиям. 

2 Сентябрь  

3 неделя 

Н.А. Карпухина, Конспекты 

занятий в ясельной группе 

детского сада, стр. 71 

4.  Нанизывание колец 

Формировать представление о величине предметов, учитывать его 

при выполнении действий с игрушками, формировать умение пра-

вильно ориентироваться на слова «большой», «маленький», воспи-

тывать положительный интерес к занятиям. 

2 Сентябрь 

4 неделя 

Н.А. Карпухина, Конспекты 

занятий в ясельной группе 

детского сада, стр. 71 

5.  
Протолкни круглый 

предмет! 

Формировать у детей представление о форме предметов, учитывать 

это свойство при выполнении элементарных действий, развивать 

зрительно-двигательную координацию, воспитывать положительное 

отношение и интерес к занятиям. 

2 Октябрь 1 

неделя 

Н.А. Карпухина, Конспекты 

занятий в ясельной группе 

детского сада, стр. 72 

6.  Найди листочек 

Формировать у детей слуховое восприятие, находить предмет и 

называть его, развивать зрительную ориентировку, воспитывать ин-

терес к занятиям. 

2 Октябрь 2 

неделя 

Н.А. Карпухина, Конспекты 

занятий в ясельной группе 

детского сада, стр. 74 

7.  Найди по звуку 

Формировать слуховое восприятие, развивать ориентировку в про-

странстве, отрабатывать правильное произношение звуков [п], [п′]. 

Воспитывать положительный интерес к занятиям. 

2 Октябрь 3 

неделя 

Н.А. Карпухина, Конспекты 

занятий в ясельной группе 

детского сада, стр. 74 

8.  Найди желтый листочек 

Формировать цветовое восприятие, побуждать детей участвовать в 

совместной деятельности, повторять за воспитателем отдельные сло-

ва: листья, листопад, желтые, красные, вьются, летят; воспитывать 

любовь к окружающей природе. 

2 Октябрь 4 

неделя 

Н.А. Карпухина, Конспекты 

занятий в ясельной группе 

детского сада, стр. 75 

9.  
Собери башню из двух 

колец 

Побуждать детей различать размеры колец и располагать их в опре-

деленном, постепенно убывающем порядке, понимать слово «коль-

цо» и название цвета, воспитывать интерес к занятию. 

1 Ноябрь  

1 неделя 

Н.А. Карпухина, Конспекты 

занятий в ясельной группе 

детского сада, стр. 76 

10.  Нанизывание шариков  Закрепить у детей понятие о резко контрастных размерах (большой, 1 Ноябрь  Н.А. Карпухина, Конспекты 



84 

 

маленький), познакомить с промежуточными размерами: самый 

большой, поменьше, самый маленький. 

1 неделя занятий в ясельной группе 

детского сада, стр. 77 

11.  Кто как разговаривает?  

Формировать слуховое восприятие, развивать голосовой аппарат, 

понимание окружающей речи, способность подражания звукосоче-

таниям и простым словам. 

1 Ноябрь 

2 неделя 

Н.А. Карпухина, Конспекты 

занятий в ясельной группе 

детского сада, стр. 77 

12.  
Большая и маленькая 

башни 

На эмоционально-чувственной основе познакомить детей с особен-

ностями полых предметов разной величины: можно накладывать 

меньший на больший, накрывать маленький большим. Развивать то-

нике движения кончиками большого, указательного и среднего 

пальцев. Выполнять действия выбора предметов с ориентировкой на 

одно свойство – величину, воспитывать интерес к занятиям. 

1 Ноябрь  

2 неделя 

Н.А. Карпухина, Конспекты 

занятий в ясельной группе 

детского сада, стр. 78 

13.  
Нанизывание колец од-

ного цвета  

Побуждать детей обращать внимание на величину предметов при 

выполнении действий с игрушками, формировать умение правильно 

ориентироваться на слова «большой», «маленький». 

1 Ноябрь  

3 неделя 

Н.А. Карпухина, Конспекты 

занятий в ясельной группе 

детского сада, стр. 79 

14.  Башня из кубиков 

Формировать навык у детей вертикально накладывать кубик на ку-

бик, понимать слова: сделай, башня; развивать внимание и воспиты-

вать аккуратность действий. 

1 Ноябрь 

3 неделя 

Н.А. Карпухина, Конспекты 

занятий в ясельной группе 

детского сада, стр. 80 

15.  Собери корзиночку 

Формировать у детей практические знания о цвете: красный, зеле-

ный; о величине; большой и маленький; развивать умение подбирать 

предметы определенного цвета по показу. 

1 Ноябрь  

4 неделя 

Н.А. Карпухина, Конспекты 

занятий в ясельной группе 

детского сада, стр. 81 

16.  Башня из 5 колец 

Развивать у детей умение сосредоточенно играть одной игрушкой, 

развивать координацию мелких движений кисти руки, знакомить с 

формой кольца, воспитывать интерес к занятиям. 

1 Ноябрь  

4 неделя 

Н.А. Карпухина, Конспекты 

занятий в ясельной группе 

детского сада, стр. 82 

17.  Грибочки по местам 
Побуждать детей вкладывать грибочки в отверстия стола и различать 

основные цвета, воспитывать положительное отношение к занятиям. 

1 Декабрь 1 

неделя 

Н.А. Карпухина, Конспекты 

занятий в ясельной группе 

детского сада, стр. 83 

18.  Прокати лошадку 

Формировать у детей ориентировку в помещении, развивать слухо-

вое восприятие, узнавать лошадку среди других игрушек, произно-

сить упрощенные слова: но-но, иго-го, на, пей, лошадка. 

1 Декабрь 1 

неделя 

Н.А. Карпухина, Конспекты 

занятий в ясельной группе 

детского сада, стр. 84 
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19.  Найди такой же предмет 

Формировать у детей простейшие приемы установления тождества и 

различия цвета однородных предметов, воспитывать интерес к заня-

тиям. 

1 Декабрь 2 

неделя 

Н.А. Карпухина, Конспекты 

занятий в ясельной группе 

детского сада, стр. 85 

20.  Собери картинку 

Упражнять детей в составлении целого предмета из его частей, раз-

вивать зрительное восприятие, воспитывать волю, усидчивость, це-

леустремленность  

1 Декабрь 2 

неделя 

Н.А. Карпухина, Конспекты 

занятий в ясельной группе 

детского сада, стр. 85 

21.  Найди игрушку  

Побуждать детей по словам взрослого находить и показывать знако-

мые игрушки, предметы, ориентироваться в группе, находить и раз-

личать сходные предметы, воспитывать интерес и положительное 

отношение к занятиям. 

1 Декабрь 

3 неделя 

Н.А. Карпухина, Конспекты 

занятий в ясельной группе 

детского сада, стр. 86 

22.  Кто в гости пришел? 

Совершенствовать навык игрового партнерства, развивать зритель-

ное и слуховое восприятие, звукоподражание, воспитывать актив-

ность и коммуникативность в процессе игры. 

1 Декабрь 3 

неделя 

Н.А. Карпухина, Конспекты 

занятий в ясельной группе 

детского сада, стр. 87 

23.  Кому что дать? 

Закрепить названия животных, сформировать представление об их 

внешнем виде, качествах овощей и фруктов (капуста, морковь, ябло-

ко), воспитывать интерес к занятиям, желание трудиться. 

1 Декабрь 4 

неделя 

Н.А. Карпухина, Конспекты 

занятий в ясельной группе 

детского сада, стр. 88 

24.  Угадай, какой цвет? 

Формировать цветовое восприятие: красный, желтый, синий; разви-

вать внимание на цветовые свойства предметов, совершенствовать 

навык выполнять задания с однородными предметами, ориентируясь 

на одно свойство. 

1 Декабрь 4 

неделя 

Н.А. Карпухина, Конспекты 

занятий в ясельной группе 

детского сада, стр. 89 

25.  Что звучит? 

Совершенствовать навык дифференциации звучания различных 

предметов (барабан, колокольчик, молоток), называть предмет и 

действие с ним, развивать внимание. 

1 Январь 

1 неделя 

Н.А. Карпухина, Конспекты 

занятий в ясельной группе 

детского сада, стр. 90 

26.  Собери пирамидку 

Побуждать детей выполнять цепь последовательных действий. Осу-

ществлять выбор предметов («Выбери самый большой из всех»), 

ориентируясь на большую величину. Познакомить детей с промежу-

точной величиной предметов, соответствующей понятиям «боль-

шой», «поменьше», «маленький». Развивать более точные, коорди-

национные движения рук, глазомер при действии с предметами трех 

1 Январь  

1 неделя 

Н.А. Карпухина, Конспекты 

занятий в ясельной группе 

детского сада, стр. 91 
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величин, воспитывать внимательность и аккуратность. 

27.  Одноместная матрешка  

Побуждать детей открывать и закрывать игрушку, различать верх-

нюю и нижнюю части матрешки, понимать слово «матрешка», вос-

питывать интерес и наблюдательность. 

1 Январь 

2 неделя 

Н.А. Карпухина, Конспекты 

занятий в ясельной группе 

детского сада, стр. 92 

28.  Пройди по дорожке 

Формировать понятия: большая и маленькая, узкая – широкая, соот-

носить формы предметов разной величины, развивать зрительное 

восприятие, воспитывать трудолюбие. 

1 Январь 

2 неделя 

Н.А. Карпухина, Конспекты 

занятий в ясельной группе 

детского сада, стр. 92 

29.  Кто пришел? 

Формировать умственную активность ребенка в процессе игровой 

деятельности, развивать организованность и самоконтроль, воспиты-

вать партнерские отношения и доброе отношение к сверстникам. 

1 Январь  

3 неделя 

Н.А. Карпухина, Конспекты 

занятий в ясельной группе 

детского сада, стр. 93 

30.  Помоги одеть куклу 

Знакомство детей с величиной предмета путем сравнения однотип-

ных предметов разного размера, развитие зрительного восприятия, 

воспитание аккуратности. 

1 Январь 

3 неделя 

Н.А. Карпухина, Конспекты 

занятий в ясельной группе 

детского сада, стр. 94 

31.  Как снежок падает? 

Вызвать у детей радость от восприятия белого снега, показать, как он 

красиво ложится на ветки деревьев, на кусты, развивать двигатель-

ную активность, воспитывать любовь к окружающей природе. 

1 Январь 

4 неделя 

Н.А. Карпухина, Конспекты 

занятий в ясельной группе 

детского сада, стр. 95 

32.  Протолкни фигурку 
Формировать навык пользования палочкой, как орудием в новых 

условиях – при выталкивании игрушек. 

1 Январь  

4 неделя 

Н.А. Карпухина, Конспекты 

занятий в ясельной группе 

детского сада, стр. 96 

33.  Какой наряд у Кати? 

Совершенствовать навык слухового восприятия и называния пред-

метов одежды, обуви, развивать коммуникативные качества, воспи-

тывать бережное отношение к одежде 

1 Февраль 1 

неделя 

Н.А. Карпухина, Конспекты 

занятий в ясельной группе 

детского сада, стр. 97 

34.  Где найти? 

Совершенствовать навык по словесному указанию находить игруш-

ки. Уметь подбирать игрушки разные по внешнему виду, но одина-

ковые по размеру, развивать ориентировку в пространстве, память, 

понимать слова: высоко, низко, большой, маленький, рядом, здесь. 

1 Февраль 1 

неделя 

Н.А. Карпухина, Конспекты 

занятий в ясельной группе 

детского сада, стр. 98 

35.  Двухместная матрешка 

Формировать представления о величине (большая, маленькая). 

Научить открывать и закрывать матрешку, закрепить навык называ-

ния цвета (красный, синий, желтый, зеленый), расширять активный 

1 Февраль 

2 неделя 

Н.А. Карпухина, Конспекты 

занятий в ясельной группе 

детского сада, стр. 98 
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словарь: большая, маленькая, матрешка, верх, низ, платочек, фарту-

чек. 

36.  Собери грибочки 

Побуждать детей фиксировать внимание на цветовых свойствах 

предметов. Формировать у них простейшие приемы установления 

тождества и различия цвета однородных предметов, воспитывать ак-

куратность и трудолюбие. 

1 Февраль 

2 неделя 

Н.А. Карпухина, Конспекты 

занятий в ясельной группе 

детского сада, стр. 99 

37.  Завяжи шарф кукле 

Совершенствовать мелкую моторику пальцев рук, побуждать завя-

зывать шарф двумя руками, воспитывать внимание, сосредоточен-

ность, желание достичь положительного результата. 

1 Февраль 3 

неделя 

Н.А. Карпухина, Конспекты 

занятий в ясельной группе 

детского сада, стр. 100 

38.  Кто как ходит? 

Развитие внимания и наглядно-действенного мышления, развитие 

ориентировки в пространстве, мелкой моторики кистей рук, воспи-

тание коммуникативных способностей. 

1 Февраль 3 

неделя 

Н.А. Карпухина, Конспекты 

занятий в ясельной группе 

детского сада, стр. 101 

39.  Застегни пальто кукле 

Упражнять мелкие мышцы пальцев; побуждать детей точно выпол-

нять действия по указанию воспитателя (например, находить пуго-

вицу, соответствующую петле и застегивать ее), воспитывать акку-

ратность и внимание.  

1 Февраль 4 

неделя 

Н.А. Карпухина, Конспекты 

занятий в ясельной группе 

детского сада, стр. 102 

40.  
Подбери такой же пред-

мет 

Побуждать различать цвета предметов (красный, синий, желтый, зе-

леный), расширять чувственный опыт, выделять предметы и подби-

рать их по одинаковой окраске, воспитывать положительный интерес 

к занятиям. 

1 Февраль 4 

неделя 

Н.А. Карпухина, Конспекты 

занятий в ясельной группе 

детского сада, стр. 103 

41.  Кто как кричит? 
Развивать умение слушать чтение, формировать умение воспроизво-

дить имеющиеся в тексте звукоподражания. 

1 Март  

1 неделя 

Н.А. Карпухина, Конспекты 

занятий в ясельной группе 

детского сада, стр. 104 

42.  
Большой и маленький 

предмет 

Побуждать детей обращать внимание на величину предметов, фор-

мировать у них умение пользоваться простейшими приемами уста-

новления тождества и различия объектов по величине, понимать 

слова «такой», «не такой», «большой», «маленький». 

1 Март  

1 неделя 

Н.А. Карпухина, Конспекты 

занятий в ясельной группе 

детского сада, стр. 105 

43.  Плыви, кораблик 
Формировать у детей навыки владения палочкой-крючком. Разви-

вать координацию движений кистей рук. Воспитывать настойчи-

1 Март 

2 неделя 

Н.А. Карпухина, Конспекты 

занятий в ясельной группе 
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вость, желание достичь цели, вызвать чувство радости от полученно-

го результата. 

детского сада, стр. 106 

44.  Разложи правильно 

Формировать умение группировать по величине однородные пред-

меты и сравнивать разнородные предметы. Воспитывать интерес к 

занятиям, наблюдательность и аккуратность. 

1 Март  

2 неделя 

Н.А. Карпухина, Конспекты 

занятий в ясельной группе 

детского сада, стр. 107 

45.  На чем поедем? 

Побуждать детей соотносить восприятие предмета с содержанием 

речи воспитателя. Узнавать транспортную игрушку среди сходных, 

называть части предмета, воспитывать наблюдательность и комму-

никативность. 

1 Март  

3 неделя 

Н.А. Карпухина, Конспекты 

занятий в ясельной группе 

детского сада, стр. 108 

46.  Кто как ходит? 

Упражнять детей согласовывать свои движения со словами, разви-

вать слуховое восприятие, воспитывать дружеские и партнерские 

отношения со сверстниками. 

1 Март 

3 неделя 

Н.А. Карпухина, Конспекты 

занятий в ясельной группе 

детского сада, стр. 109 

47.  Кто где спрятался? 

Развивать ориентировку в пространстве, побуждать детей действо-

вать по сигналу, находить предметы по названию и описанию, вос-

питывать наблюдательность и аккуратность. 

1 Март  

4 неделя 

Н.А. Карпухина, Конспекты 

занятий в ясельной группе 

детского сада, стр. 110 

48.  Что звучит? 

Приучать детей ориентироваться в пространстве по звуку, опреде-

лять на слух, где раздался звук, двигаться по направлению звука, 

называть звучащий предмет. 

1 Март  

4 неделя 

Н.А. Карпухина, Конспекты 

занятий в ясельной группе 

детского сада, стр. 111 

49.  Бей, барабан! 

Совершенствовать слуховую сосредоточенность. Побуждать детей 

употреблять вспомогательный предмет – палочки. Развивать коор-

динацию движений рук, умение контролировать их зрительно. 

1 Апрель 

1 неделя 

Н.А. Карпухина, Конспекты 

занятий в ясельной группе 

детского сада, стр. 111 

50.  Поможем бабушке 
Развивать сосредоточенность, координацию движений рук и зри-

тельный контроль, воспитывать уважение к старшим. 

1 Апрель  

1 неделя 

Н.А. Карпухина, Конспекты 

занятий в ясельной группе 

детского сада, стр. 112 

51.  Собери матрешку 

Побуждать детей различать низ. Верх предметов и соотносить их по 

размеру, подбирать две половинки предмета одинакового размера, 

последовательно выполнять нужные действия, воспитывать аккурат-

ность и внимательность. 

1 Апрель  

2 неделя 

Н.А. Карпухина, Конспекты 

занятий в ясельной группе 

детского сада, стр. 113 

52.  Что получилось? Обогащать зрительно-осязательный опыт малышей, выполнять про- 1 Апрель  Н.А. Карпухина, Конспекты 
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стые действия с предметами: снимать и нанизывать кольца. Закреп-

лять положительное отношение к занятиям, воспитывать трудолю-

бие и желание выполнять действие до конца. 

2 неделя занятий в ясельной группе 

детского сада, стр. 114 

53.  Разложи по форме 

Формировать навык группировки предметов по форме, используя 

простейшие приемы установки тождества и различия объектов по 

форме, ориентируясь на слова «форма», «такая», «не такая», «раз-

ные», «одинаковые». 

1 Апрель  

3 неделя 

Н.А. Карпухина, Конспекты 

занятий в ясельной группе 

детского сада, стр. 115 

54.  Рыболов  

Совершенствовать и использовать полученные навыки в других 

условиях, дополнять новыми – подвести магнит удочки точно под 

рыбку, вынуть пойманную рыбку из воды. Развивать координацию 

движений рук, умение зрительно их контролировать. Воспитывать 

сообразительность, ловкость, быстроту реакции. 

1 Апрель  

3 неделя 

Н.А. Карпухина, Конспекты 

занятий в ясельной группе 

детского сада, стр. 116 

55.  Посмотри, что у нас? 

Совершенствовать зрительно-мыслительные операции с предметами: 

кубиками – вкладышами, побуждать детей узнавать, сравнивать и 

называть изображения, воспитывать внимательность и аккуратность. 

1 Апрель  4 

неделя 

Н.А. Карпухина, Конспекты 

занятий в ясельной группе 

детского сада, стр. 117 

56.  Разложи по форме 

Продолжать фиксировать внимание детей на форме предмета, уста-

навливать тождества и различия однородных предметов, сопостав-

лять форму объекта с образцом, ориентируясь на слова «форма», 

«такая», «не такая», «разные», «одинаковые».  

1 Апрель  

4 неделя 

Н.А. Карпухина, Конспекты 

занятий в ясельной группе 

детского сада, стр. 118 

57.  
Найди предмету свое ме-

сто 

Закрепить умение детей сравнивать предметы по величине, осу-

ществлять выбор из двух величин одинаковой формы, развивать 

мелкую моторику и воспитывать наблюдательность. 

1 Май 

1 неделя 

Н.А. Карпухина, Конспекты 

занятий в ясельной группе 

детского сада, стр. 119 

58.  Шарик в ложке 

Совершенствовать навык брать ложкой шарик из плоской тарелки, 

переносить его на расстояние 25 см и класть в объемный сосуд – 

пластмассовый стакан, использовать вспомогательные предметы – 

ложку. Развивать глазомер. Координацию движения рук, умение 

контролировать их зрительно. Воспитывать настойчивость в дости-

жении цели, терпение. 

1 Май 

1 неделя 

Н.А. Карпухина, Конспекты 

занятий в ясельной группе 

детского сада, стр. 120 

59.  Разложи по цвету Формировать цветовое восприятие, устанавливать тождества и раз- 1 Май  Н.А. Карпухина, Конспекты 
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личия цвета однородных предметов. Использовать слова «цвет», 

«такой», «не такой», «разные». 

2 неделя занятий в ясельной группе 

детского сада, стр. 121 

60.  Разложи по цвету 

Закрепить умение группировать однородные предметы по цвету, со-

поставлять по цвету однородные объекты, воспитывать аккуратность 

и внимательность. 

1 Май 

2 неделя 

Н.А. Карпухина, Конспекты 

занятий в ясельной группе 

детского сада, стр. 122 

61.  
Поймай солнечного зай-

чика 

Развивать зрительное восприятие, формировать у детей эмоциональ-

ное отношение к явлениям природы, воспитывать внимательность. 

1 Май  

3 неделя 

Н.А. Карпухина, Конспекты 

занятий в ясельной группе 

детского сада, стр. 123 

62.  Собери цветок 

Закрепить знания названий новых цветов, совершенствовать навык 

находить среди кружков разного цвета нужный и вставлять его в се-

редину цветка, развивать мелкую моторику пальцев. 

1 Май  

3 неделя 

Н.А. Карпухина, Конспекты 

занятий в ясельной группе 

детского сада, стр. 124 

63.  Шнуровка  
Развитие координации мелких движений руки и зрительного кон-

троля, воспитывать аккуратность. 

1 Май  

4 неделя 

Н.А. Карпухина, Конспекты 

занятий в ясельной группе 

детского сада, стр. 124 

64.  Навинчивание гаек 
Формировать навык целенаправленных движений рук, воспитывать 

волевое усилие, желание довести дело до конца. 

1 Май 

4 неделя 

Н.А. Карпухина, Конспекты 

занятий в ясельной группе 

детского сада, стр. 125 

 

Предметная деятельность. 

№ 
Содержание 

 
цели, задачи 

Кол- 

во 

заня-

тий 

Сроки Программное 

обеспечение 

1.  Домик для петушка 
Привлечь внимание детей к строительному материалу, к его кон-

структивным возможностям. 

1 Сентябрь 

1 неделя 

Н.А. Карпухина, Конспекты 

занятий в ясельной группе 

детского сада, стр. 130 

2.  Домик для собачки 
Продолжать знакомить с конструктивными возможностями строи-

тельного материала, помочь детям удерживать внимание на построй-

1 Сентябрь 

2 неделя. 

Н.А. Карпухина, Конспекты 

занятий в ясельной группе 
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ках и способствовать речевому выражению эмоций. детского сада, стр. 130 

3.  Домик для зайчика 

Познакомит детей с постройками для разных животных, побуждать 

детей помогать воспитателю во время постройки, принимать актив-

ное участие во время обыгрывания. 

1 Сентябрь 

3 неделя 

Н.А. Карпухина, Конспекты 

занятий в ясельной группе 

детского сада, стр. 130 

4.  Стульчик для Кати 
Познакомить детей с кубиков, побуждать детей совершать элемен-

тарные действия с одинаковыми деталями. 

1 Сентябрь 

4 неделя 

Н.А. Карпухина, Конспекты 

занятий в ясельной группе 

детского сада, стр. 131 

5.  
Башня из двух кубиков 

синего цвета 

Продолжать знакомить детей со строительными материалами – ку-

бик, побуждать детей называть синий цвет и действовать по сигналу 

воспитателя. 

1 Октябрь  

1 неделя 

Н.А. Карпухина, Конспекты 

занятий в ясельной группе 

детского сада, стр. 131 

6.  
Башня из трех кубиков 

желтого цвета 

Совершенствовать навык детей в постройке башни из трех кубиков, 

побуждать детей называть желтый цвет, упражнять в назывании по-

стройки, подробно объяснить прием конструирования (кубик на ку-

бик, и т.д.). 

1 Октябрь  

2 неделя 

Н.А. Карпухина, Конспекты 

занятий в ясельной группе 

детского сада, стр. 131 

7.  
Башня из четырех кир-

пичиков зеленого цвета 

Познакомить детей с новой строительной деталью – кирпичик, спо-

собствовать узнаванию и называнию зеленого цвета, рассмотреть 

образец постройки. 

1 Октябрь  

3 неделя 

Н.А. Карпухина, Конспекты 

занятий в ясельной группе 

детского сада, стр. 132 

8.  
Башня из четырех кир-

пичиков красного цвета 

Закрепить у детей навык постройки башенки из кирпичиков без рас-

сматривания образца, побуждать узнавать и называть красный цвет. 

1 Октябрь 

4 неделя 

Н.А. Карпухина, Конспекты 

занятий в ясельной группе 

детского сада, стр. 132 

9.  

Стол и стул из кубиков и 

кирпичиков желтого 

цвета 

Упражнять детей в одновременном действии с деталями двух видов 

– кубиками и кирпичиками, узнавать и называть эти деталей, исполь-

зуя прием накладывания и прикладывания деталей. 

1 Ноябрь 

1 неделя 

Н.А. Карпухина, Конспекты 

занятий в ясельной группе 

детского сада, стр. 133 

10.  
Стол зеленого цвета и 

два стула желтого цвета 

Побуждать детей выполнять постройки в одновременном действии с 

деталями двух видов и двух цветов, объединять постройки по смыс-

лу сюжета. 

1 Ноябрь  

2 неделя 

Н.А. Карпухина, Конспекты 

занятий в ясельной группе 

детского сада, стр. 133 

11.  
Стол и кресло синего 

цвета 

Побуждать детей активно участвовать в постройках, узнавать и 

называть строительные детали, цвет, отбирать для постройки только 

необходимые. 

1 Ноябрь  

3 неделя 

Н.А. Карпухина, Конспекты 

занятий в ясельной группе 

детского сада, стр. 133 
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12.  
Стол и стул разных цве-

тов 

Побуждать детей различать постройки по цвету, расширять навык 

различных построек из кирпичиков и кубиков. 

1 Ноябрь 

4 неделя 

Н.А. Карпухина, Конспекты 

занятий в ясельной группе 

детского сада, стр. 134 

13.  Дорожка разноцветная 
Побуждать детей выполнять элементарные действия с кирпичиками 

(приставлять кирпичики друг к другу узкой короткой гранью). 

1 Декабрь 

1 неделя 

Н.А. Карпухина, Конспекты 

занятий в ясельной группе 

детского сада, стр. 134 

14.  Узкая желтая дорожка 
Побуждать детей выполнять постройку, узнавать и называть желтый 

цвет, принимать активное участие в обыгрывании постройки. 

1 Декабрь 

2 неделя 

Н.А. Карпухина, Конспекты 

занятий в ясельной группе 

детского сада, стр. 135 

15.  
Широкая красная до-

рожка  

Совершенствовать навык детей в укладывании кирпичиков на широ-

кую грань, закрепить знание красного цвета, формировать культуру 

общения детей в процессе игры, способствовать различению постро-

ек по величине. 

1 Декабрь  

3 неделя 

Н.А. Карпухина, Конспекты 

занятий в ясельной группе 

детского сада, стр. 135 

16.  
Дорожка и мячик одного 

цвета 

Закрепить навык разных построек из кирпичиков, узнавание и назы-

вание основных цветов – желтый, красный, синий, зеленый. 

1 Декабрь 

4 неделя 

Н.А. Карпухина, Конспекты 

занятий в ясельной группе 

детского сада, стр. 136 

17.  Заборчик  
Побуждать детей устанавливать кирпичики на длинную грань, плот-

но приставляя друг к другу, используя образец воспитателя. 

1 Январь  

1 неделя 

Н.А. Карпухина, Конспекты 

занятий в ясельной группе 

детского сада, стр. 136 

18.  Заборчик (узкая грань) 
Совершенствовать навык детей в укладывании кирпичиков на узкую 

грань, используя приемы конструирования, закрепить цвет. 

1 Январь 

2 неделя  

Н.А. Карпухина, Конспекты 

занятий в ясельной группе 

детского сада, стр. 137 

19.  
Заборчик из кубиков и 

кирпичиков  

Совершенствовать навык детей в постройках заборчиков, чередуя 

строительные детали на плоскости по прямой. 

1 Январь 

3 неделя 

Н.А. Карпухина, Конспекты 

занятий в ясельной группе 

детского сада, стр. 137 

20.  
Синий кубик + красный 

кирпичик. Заборчик  

Закрепить навык строительство разного по величине и цвету забор-

чика, использовать постройки по смыслу сюжета. 

1 Январь  

4 неделя 

Н.А. Карпухина, Конспекты 

занятий в ясельной группе 

детского сада, стр. 138 

21.  Маленькая машина  Познакомить детей с приемом накладывания деталей друг на друга и 1 Февраль Н.А. Карпухина, Конспекты 
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с новой строительной деталью – пластиной. 1 неделя занятий в ясельной группе 

детского сада, стр. 138 

22.  Автобус  
Продолжать знакомить детей с приемом накладывания одной формы 

на другую, закреплять узнавание и называние цветов. 

1 Февраль  

2 неделя 

Н.А. Карпухина, Конспекты 

занятий в ясельной группе 

детского сада, стр. 139 

23.  
Автобус и грузовик по 

образцу 

Побуждать детей выполнять постройки по словесному объяснению 

воспитателя, рассматривая только образец. 

1 Февраль 

3 неделя 

Н.А. Карпухина, Конспекты 

занятий в ясельной группе 

детского сада, стр. 139 

24.  Поезд  

Закрепить навык детей в постройках транспортных средств, исполь-

зуя кирпичик, кубики и пластины, формировать понятие величины и 

цвета. 

1 Февраль 

4 неделя 

Н.А. Карпухина, Конспекты 

занятий в ясельной группе 

детского сада, стр. 139 

25.  Скамеечка для матрешки  

Познакомить детей с новым действием со строительными деталями – 

простейшими перекрытиями, формировать аккуратность в процессе 

работы по образцу. 

1 Март 

1 неделя 

  Н.А. Карпухина, Конспекты 

занятий в ясельной группе 

детского сада, стр. 140 

26.  
Большая и маленькая 

скамеечки 

Побуждать детей к обследованию деталей и экспериментированию с 

ними и игрушками, закреплять величину. 

1 Март 

2 неделя 

Н.А. Карпухина, Конспекты 

занятий в ясельной группе 

детского сада, стр. 140 

27.  Ворота и заборчик 

Формировать навык постройки по образцу воспитателя без объясне-

ния приема конструирования для развития логического мышления, 

развивать умение сосредоточенно рассматривать образец, слушать и 

понимать взрослого. 

1 Март  

3 неделя 

Н.А. Карпухина, Конспекты 

занятий в ясельной группе 

детского сада, стр. 141 

28.  Разноцветные постройки 

Закрепить навык построек из кирпичиков, пластин разных по вели-

чине и цвету, формировать умение общаться и помогать в процессе 

обыгрывания построек, способствовать усвоению слов – названий 

для обозначения строительных деталей (кирпичик, кубик). 

1 Март 

4 неделя 

Н.А. Карпухина, Конспекты 

занятий в ясельной группе 

детского сада, стр. 141 

29.  Домик с крышей 

Познакомить детей с новой строительной деталью – призмой (кры-

ша), продолжать совершенствовать навык приема прикладывания и 

накладывания. 

1 Апрель  

1 неделя 

Н.А. Карпухина, Конспекты 

занятий в ясельной группе 

детского сада, стр. 142 

30.  Домик с крышей Продолжать знакомить детей с новой  строительной деталью – приз- 1 Апрель  Н.А. Карпухина, Конспекты 
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В мае выполнение построек по усмотрению воспитателя, на закрепление навыков конструирования.  

                                                                              

                                                                            Двигательная активность. 

 

№ Содержание 

 

цели, задачи Кол- 

во 

заня-

тий 

Сроки Программное 

Обеспечение 

1 1. Ходьба «Погуляем с киской». 

2. Бег «кошечка догонит деток». 

3. Дыхательное упражнение «Часики» 

4. Игровое упражнение с погремушками. 

5. Игровое упражнение «Доползи до киски». 

6. Подвижная игра «Киска спряталась» 

Ходьба в прямом направлении. Ползание на чет-

вереньках  до зрительного ориентира на расстоя-

ние до 2-х метров. Вызвать положительные эмо-

ции.  

8 сентябрь П.А.Павлова «Расти здоро-

вым, малыш!»  стр.70 

мой (крыша), способствовать пониманию выражения «поставь кры-

шу сверху», побуждать различать строительные детали по форме, 

величине, цвету, названию. 

2 неделя занятий в ясельной группе 

детского сада, стр. 142 

31.  
Домик по образцу без 

показа 

Формировать умение выполнять постройки по образцу без показа 

основных приемов конструирования, содействовать развитию по-

требности в общении со взрослыми и сверстниками. 

1 Апрель 

3 неделя 

Н.А. Карпухина, Конспекты 

занятий в ясельной группе 

детского сада, стр. 143 

32.  Домик с окошком 

Закрепить навыки, полученными детьми в течение года, побуждать 

детей завершать начатые стройки, формировать умение добиваться 

определенных результатов, способствовать дружеским взаимоотно-

шениям со взрослыми и сверстниками. 

1 Апрель  

4 неделя 

Н.А. Карпухина, Конспекты 

занятий в ясельной группе 

детского сада, стр. 143 



95 

 

2 1. Ходьба «Погуляем с мишкой». 

2. Бег «Догони Мишку». 

3. Дыхательные Упражнения «Мишка гу-

дит». 

4. Игровое упражнение «Игра с мячом». 

5. Подвижная игра «Проказники мячи». 

6. Дыхательное упражнение «Понюхаем 

цветочек» 

Ходьба в прямом направлении. Поднимать, нести 

и бросать мяч, играть с ним.  Воспитывать инте-

рес к занятию, вызывать положительные эмоции. 

8 октябрь П.А.Павлова «Расти здоро-

вым, малыш!»  стр. 72 

 

 

 

3 1. Ходьба «По мостику» 

2. Бег. Игра «Карусель» 

3. Дыхательное упражнение «Вертушка» 

4. Игровое упражнение «Птички» 

5. Игровое упражнение «Колечки» 

6. Игра малой подвижности «Надуем ша-

рик» 

Ходьба по дорожке. Ползание на четвереньках по 

прямой, подлезание под дугу. Воспитывать само-

стоятельность, внимание. Вызывать положитель-

ные эмоции  

8 ноябрь П.А.Павлова «Расти здоро-

вым, малыш!»  стр. 73 

4 1.Ходьба стайкой за взрослым с кошкой 

Муркой. 

2. Перешагивание палочек. 

3. «Подлезь под дугу». 

4. Упражнение с обручем. 

5.  Подвижная игра «Догони кошку Мурку». 

6. Спокойная ходьба  «Кошка уснула». 

Упражнять в ходьбе с преодолением препятствий, 

учить поднимать ноги в соответствии с высотой 

препятствия. Повторить подползание  под дугу, 

подкатывание меча. Развивать ловкость, самосто-

ятельность, умение действовать совместно по 

словесной инструкции взрослого. Вызывать по-

ложительные эмоции. 

8 декабрь Н.П.Кочетова «Физическое 

воспитание и развитие детей 

раннего возраста» стр. 58 

5 1. Подвижная игра «Идем в гости к Миш-

ке». 

2. Подвижная игра «Мышка и Мишка» 

3. Подвижная игра «Поиграй со мной в 

мяч». 

4. Подвижная игра «Найди Мишку». 

Развивать подготовительные движения к прыж-

кам («пружинка»). Закреплять умение отталки-

вать мяч двумя руками, ходить по ограниченной 

поверхности. Воспитывать ловкость, самостоя-

тельность, внимание  

8 январь Н.П.Кочетова «Физическое 

воспитание и развитие детей 

раннего возраста» стр. 59 
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6 1. Ходьба стайкой за взрослым с игрушкой 

собачкой. 

2. Ходьба по красной и синей дорожкам. 

3. ОРУ с длинной палкой. 

4. Ходьба по доске. 

5. «Подползи под веревку» 

6. «Брось мяч  через веревку». 

7. Подвижная игра «Колокольчик». 

8. Спокойная ходьба. 

Продолжать учить ходить стайкой в одном 

напровлении, по ограниченной поверхности. Раз-

вивать равновесие, упражнять в ползании на чет-

вереньках, в бросании мяча двумя руками в гори-

зонтальную цель, в умении действовать по сигна-

лу. Воспитывать интерес к занятию, вызывать по-

ложительные эмоции. Закреплять знание цвета  

(красный, синий) 

8 февраль Н.П.Кочетова «Физическое 

воспитание и развитие детей 

раннего возраста» стр.  60 

7 1. Ходьба за взрослым с зайчиком. 

2. ОРУ  с погремушками. 

3. Ползание по дорожке. 

4. Подвижная игра «Догони клубочек» 

5. Подвижная игра «Найди зайку». 

Упражнять в ходьбе стайкой, ходьбе между пре-

пятствиями, в ползании по ограниченной поверх-

ности. Развивать ловкость, координацию движе-

ний, равновесие. Закреплять знание цвета. Воспи-

тывать интерес к занятию. 

8 март Н.П.Кочетова «Физическое 

воспитание и развитие детей 

раннего возраста» стр.  61 

8 1. Подвижная игра «По ровненькой дорож-

ке». 

2. Подвижная игра «Выпал беленький сне-

жок» 

3. Подвижная игра «Перелезь через бревно». 

4. Подвижная игра «Попади в обруч». 

5. Подвижная игра «Снежинки кружатся». 

Повторить ходьбу по ограниченной поверхности, 

бросание в горизонтальную цель, перелезание. 

Учить действовать в соответствии со словами 

взрослого. Поощрять самостоятельные действия. 

Поддерживать интерес к занятию, создавать ра-

достное настроение. 

 

8 апрель Н.П.Кочетова «Физическое 

воспитание и развитие детей 

раннего возраста» стр.  62 

9 1. Ходьба стайкой за воспитателем между 

предметов. 

2. Подвижная игра «Птички». 

3. Подвижная игра «Кошечки». 

4. Подвижная игра «Мячики большие и ма-

ленькие». 

5. Подвижная игра «Прятки». 

Совершенствовать ходьбу, ориентировку в про-

странстве, ползание, развивать мелкую моторику 

рук. Закреплять представления о величине (боль-

шой, маленький). Поддерживать эмоциональное 

общение со взрослыми. 

8 май Н.П.Кочетова «Физическое 

воспитание и развитие детей 

раннего возраста» стр. 62 
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3.3.3. Планирование совместной деятельности 

 

Культурно - гигиенические и трудовые навыки. 

 

№ Содержание 

 

цели, задачи Кол- 

во 

заня-

тий 

Сроки Программное 

обеспечение 

1 Умывание. Учить детей самостоятельно с небольшой помощью взрослого мыть 

руки. Вытирать руки и лицо полотенцем. 

40 В течении 

года. 

Программа «Детство». 

2 Уход за внешним видом. Радоваться чистой, красивой одежде, аккуратной прическе. По 

напоминанию взрослого пользоваться носовым платком. 

40 В течении 

года. 

Программа «Детство». 

3 Поведение за столом. Выражать стремление есть самостоятельно. Держать ложку в правой 

руке, тщательно пережевывать пищу. По напоминанию взрослого 

пользоваться салфеткой.  Говорить спасибо. 

40 В течении 

года. 

Программа «Детство». 

4 Уход за вещами и иг-

рушками. 

Вместе со взрослым и по его показу складывать игрушки на место, 

вешать одежду ставить обувь. 

40 В течении 

года. 

Программа «Детство». 

5 Одевание. Учить по показу взрослого снимать и надевать одежду, расстегивать 

большие пуговицы  спереди. Знать свои вещи, радоваться опрятной 

одежде. 

40 В течении 

года. 

Программа «Детство». 
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                                                                    Утренняя гимнастика. 

 

№ 
Содержание 

 
цели, задачи 

Кол- 

во 

заня-

тий 

Сроки Программное  

обеспечение 

1 «Гуси». 
Упражнять детей в самостоятельной ходьбе. Учить ходить в одном 

направлении за воспитателем.  

40 Сентябрь 

Октябрь. 

«Физическое воспитание и 

развитие детей раннего воз-

раста». Н.П.Кочетова стр.79. 

2 «Птички». 

Учить двигаться в определенном направлении к предмету. 

Во время ходьбы  и бега учить согласовывать действия с другими 

детьми (не наталкиваться друг на друга). 

Построение в круг вокруг предмета. 

40 Ноябрь. 

Декабрь. 

«Физическое воспитание и 

развитие детей раннего воз-

раста». Н.П.Кочетова стр.80. 

3 «Дети спрятались». 
Учить ходить и  бегать в одном направлении по кругу, действовать в 

соответствии со словами воспитателя. 

20 Январь. «Физическое воспитание и 

развитие детей раннего воз-

раста». Н.П.Кочетова стр.80. 

4 «Часики». 

При ходьбе учить ориентироваться в пространстве по меткам на по-

лу. 

Учить ходить и  бегать в разных направлениях за воспитателем. 

20 Февраль. «Физическое воспитание и 

развитие детей раннего воз-

раста». Н.П.Кочетова  стр.80. 

5 «Мотоцикл». 

Учить самостоятельно ориентироваться в пространстве по ориенти-

рам на полу.  

Закреплять умение построения в круг по ориентирам на полу. 

20 Март. «Физическое воспитание и 

развитие детей раннего воз-

раста». Н.П.Кочетова  стр.80. 

6 «Шар». 
Учить действовать по сигналу. Совершенствовать ходьбу и бег (с 

полноценным подниманием колена и размахом руки) 

20 Апрель. «Физическое воспитание и 

развитие детей раннего воз-

раста». Н.П.Кочетова стр.81. 

7 «С кубиками». 
Учить детей выполнять общеразвивающие упражнения с предметами 

(кубиками). 

20 Май. «Физическое воспитание и 

развитие детей раннего воз-

раста». Н.П.Кочетова стр.81. 
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Речевое развитие. 

№ Содержание 

 

цели, задачи Кол- 

во 

заня-

тий 

Сроки Программное 

обеспечение 

1 “Кто что услышит?” 

 

Развитие слухового внимания, пополнение активного словаря, разви-

тие фразовой речи. 

9 1-я неде-

ля 

месяца 

Т.В.Галанова “Развивающие 

игры с малышами до трех 

лет”, стр.19 

2 “Солнце или дождик?” 

 

Развитие у детей умения переключать слуховое внимание, выпол-

нять действия согласно различному звучанию бубна. 

9 1-я неде-

ля 

месяца 

Т.В.Галанова “Развивающие 

игры с малышами до трех 

лет”, стр.22 

3 “Громко – тихо.” 

. 

 

Развитие умения менять силу голоса, говорить то громко, то тихо. 

 

 

9 1-я неде-

ля 

месяца 

Т.В.Галанова “Развивающие 

игры с малышами до трех 

лет”, стр.30 

 

4 

“Пузырь” 

 

Развитие речевого дыхания и звукового аппарата.  1-я неде-

ля 

месяца 

Т.В.Галанова “Развивающие 

игры с малышами до трех 

лет”, стр.38 

5 “Бабочка, лети!” 

 

Выработка длительного непрерывного ротового выдоха. 9 1-я неде-

ля месяца 

 

Т.В.Галанова “Развивающие 

игры с малышами до трех 

лет”, стр.44 

6 “Часы тикают” 

 

Развитие звукопроизношения, закрепление правильного произноше-

ния звука “К”, звука “Т” (Ть). Развитие голосового аппарата, выра-

ботка умеренного темпа речи, умения произносить слова быстро и 

медленно, громко и тихо. 

9 2-я неде-

ля 

месяца 

Т.В.Галанова “Развивающие 

игры с малышами до трех 

лет”, стр.52 



100 

 

7 “Во дворе” 

 

Развитие речевого слуха и способности к звукоподражанию. 9 2-я неде-

ля месяца  

 

Т.В.Галанова “Развивающие 

игры с малышами до трех 

лет”, стр.48 

8 “Идите с нами играть” 

 

Выработка умения пользоваться громким голосом. 9 2-я неде-

ля месяца 

Т.В.Галанова “Развивающие 

игры с малышами до трех 

лет”, стр.31 

9 “Ветерок” 

 

Развитие речевого дыхания, а также закрепление у ребенка понятия 

об основных цветах. 

9 2-я неде-

ля месяца 

Т.В.Галанова “Развивающие 

игры с малышами до трех 

лет”, стр.40 

10 “Лошадка” 

 

 

Обучение отчетливому произношению звука “И” 9 2-я неде-

ля месяца 

Т.В.Галанова “Развивающие 

игры с малышами до трех 

лет”, стр.53 

11 “Стоит домик” 

 

Развитие речевого аппарата, закрепление произношения звуков в 

звукоподражательных словах. Дальнейшее обучение ребенка уме-

нию различать по внешнему виду и “голосу” животных, птиц и пра-

вильно называть их. 

9 3-я неде-

ля месяца 

Т.В.Галанова “Развивающие 

игры с малышами до трех 

лет”, стр.59 

12 “Угадай, на чем играю?” 

 

Развитие устойчивости слухового внимания, умения различать ин-

струмент на слух по его звучанию 

9 3-я неде-

ля месяца 

Т.В.Галанова “Развивающие 

игры с малышами до трех 

лет”, стр.24 

13 “Не разбуди куклу” 

 

Развитие умения пользоваться тихим голосом. 9 3-я неде-

ля месяца 

Т.В.Галанова “Развивающие 

игры с малышами до трех 

лет”, стр.31 

14 “Снежинки” 

 

Развитие речевого дыхания, формирование умения делать плавный и 

длительный выдох (не добирая воздуха). 

9 3-я неде-

ля месяца 

Т.В.Галанова “Развивающие 

игры с малышами до трех 

лет”, стр.39 

15 “Петушки и цыплята” 

 

Развитие звукоподражания, умения ориентироваться в пространстве. 9 3-я неде-

ля месяца 

Т.В.Галанова “Развивающие 

игры с малышами до трех 

лет”, стр.49 
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16 “Тук - тук”  

 

Развитие голосового аппарата, обучение громкому и тихому, быст-

рому и медленному произношению. Закрепление правильного про-

изношения звуков “Т” и “К”. развитие чувства ритма. 

9 4-я неде-

ля месяца 

Т.В.Галанова “Развивающие 

игры с малышами до трех 

лет”, стр.65 

17 “Гав-гав” 

 

Закрепление произношения звуков по подражанию 9 4-я неде-

ля месяца 

Т.В.Галанова “Развивающие 

игры с малышами до трех 

лет”, стр.50 

18 “Кто как кричит” 

 

Выработка умения повышать и понижать тон голоса, говорить “то-

неньким” и низким голосом. 

9 4-я неде-

ля месяца 

Т.В.Галанова “Развивающие 

игры с малышами до трех 

лет”, стр.32 

19 “Дует ветер” 

 

Изменение силы голоса, умение в зависимости от ситуации пользо-

ваться громким или тихим голосом. 

9 4-я неде-

ля месяца 

Т.В.Галанова “Развивающие 

игры с малышами до трех 

лет”, стр.34 

20 “Собачка лает” 

 

Укрепление артикуляционного и голосового аппарата ребенка, уточ-

нение и закрепление произношения звука “Ф”.обучение умению 

умеренно громко и очень громко произносить звукосочетания “Аф-

аф!”, “Фу-фу!”, широко открывать рот при произнесении “Аф-аф!” 

9 4-я неде-

ля 

месяца 

Т.В.Галанова “Развивающие 

игры с малышами до трех 

лет”, стр.63 

 

Чтение художественной литературы 

 

№ Содержание 

 

цели, задачи Кол- 

во 

заня-

тий 

Сроки Программное 

обеспечение 

1 «Ладушки». Потешка. Воспитывать желание слушать воспитателя, развивать вниматель-

ность при прослушивании потешек. 

1 Сентябрь 

1 неделя. 

«Конспекты занятий в ясель-

ной группе». Н.А.Карпухина. 

стр. 186. 
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2 «Цыпленок». 

К.Чуковский. Рассказ. 

Побуждать детей внимательно слушать рассказ, рассказывание кото-

рого сопровождается показом иллюстраций. Вызвать желание про-

слушать рассказ еще раз. 

2 Сентябрь 

2,4 неде-

ли. 

«Конспекты занятий в ясель-

ной группе». Н.А.Карпухина. 

стр. 186. 

3 «Курица с цыплятами». 

В. Берестов. Стихи. 

Формировать слуховое и зрительное восприятие художественного 

текста, желание повторять отдельные слова и фразы. 

1 Сентябрь 

3 неделя. 

«Конспекты занятий в ясель-

ной группе». Н.А.Карпухина. 

стр. 186. 

4 

 

«Киска, киска, киска, 

брысь». Потешка. 

Воспитывать желание слушать воспитателя, развивать вниматель-

ность при прослушивании потешек. 

1 Октябрь  

1 неделя. 

«Конспекты занятий в ясель-

ной группе». Н.А.Карпухина. 

стр. 187. 

5 «Бычок». А. Барто. Сти-

хи. 

Формировать у детей желание и умение повторять рифмующиеся 

слова и звукосочетания текста, развивать слуховое и зрительное вос-

приятие. 

1 Октябрь  

2 неделя. 

«Конспекты занятий в ясель-

ной группе». Н.А.Карпухина. 

стр. 187. 

6 «Мячик». А. Барто. Сти-

хи. 

Формировать у детей желание и умение повторять рифмующиеся 

слова и звукосочетания текста, развивать слуховое и зрительное вос-

приятие. 

1 Октябрь  

3 неделя. 

«Конспекты занятий в ясель-

ной группе». Н.А.Карпухина. 

стр. 187. 

7 «Цыплёнок и утёнок». В. 

Сутеев. Стихи. 

Формировать слуховое и зрительное восприятие художественного 

текста, желание повторять отдельные слова и фразы. 

1 Октябрь  

4 неделя. 

«Конспекты занятий в ясель-

ной группе». Н.А.Карпухина. 

стр. 188. 

8 «Петушок». Потешка. Воспитывать желание слушать воспитателя, развивать вниматель-

ность при прослушивании потешек. 

1 Ноябрь    

1 неделя. 

«Конспекты занятий в ясель-

ной группе». Н.А.Карпухина. 

стр. 188. 

9 «Курочки». Е. Чарушин. 

Рассказ. 

Побуждать детей внимательно слушать рассказ, рассказывание кото-

рого сопровождается показом иллюстраций. Вызвать желание про-

слушать рассказ еще раз. 

2 Ноябрь    

2,4 неде-

ля. 

«Конспекты занятий в ясель-

ной группе». Н.А.Карпухина. 

стр. 189. 

10 «Зайка, зайка, попляши!» 

Потешка. 

Воспитывать желание слушать воспитателя, развивать вниматель-

ность при прослушивании потешек. 

1 Ноябрь    

3 неделя. 

«Конспекты занятий в ясель-

ной группе». Н.А.Карпухина. 

стр. 189. 

11 «Как у нашего кота».   

Потешка. 

Воспитывать желание слушать воспитателя, развивать вниматель-

ность при прослушивании потешек. 

1 Декабрь   

1 неделя. 

«Конспекты занятий в ясель-

ной группе». Н.А.Карпухина. 
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стр. 190. 

12 «Как поросёнок говорить 

научился». Л. Пантелеев. 

Рассказ 

Побуждать детей внимательно слушать рассказ, рассказывание кото-

рого сопровождается показом иллюстраций. Вызвать желание про-

слушать рассказ еще раз. 

2 Декабрь   

2,4неделя. 

«Конспекты занятий в ясель-

ной группе». Н.А.Карпухина. 

стр. 189. 

13 «Слон». А. Барто. Стихи. Формировать у детей желание и умение повторять рифмующиеся 

слова и звукосочетания текста, развивать слуховое и зрительное вос-

приятие. 

1 Декабрь   

3 неделя. 

«Конспекты занятий в ясель-

ной группе». Н.А.Карпухина. 

стр. 189. 

14 «Баю-баюшки-баю». По-

тешка. 

Воспитывать желание слушать воспитателя, развивать вниматель-

ность при прослушивании потешек. 

1 Январь    

1 неделя. 

«Конспекты занятий в ясель-

ной группе». Н.А.Карпухина. 

стр. 191. 

15           «Как коза избушку 

построила».  Сказка. 

Побуждать детей слушать сказку в инсценированном варианте и в 

обычном пересказе. Вызвать желание прослушать ее еще. 

2 Январь    

2,4 неде-

ля. 

«Конспекты занятий в ясель-

ной группе». Н.А.Карпухина. 

стр. 191. 

16 «Баиньки». И. Токмако-

ва. Стихи. 

Формировать слуховое и зрительное восприятие художественного 

текста, желание повторять отдельные слова и фразы. 

1 Январь    

3неделя. 

«Конспекты занятий в ясель-

ной группе». Н.А.Карпухина. 

стр. 191. 

17 «Пошёл кот под мосток». 

Потешка. 

Воспитывать желание слушать воспитателя, развивать вниматель-

ность при прослушивании потешек. 

1 Февраль   

1 неделя. 

«Конспекты занятий в ясель-

ной группе». Н.А.Карпухина. 

стр. 193. 

18 «Слон» С. Маршак. Сти-

хи. 

Формировать у детей желание и умение повторять рифмующиеся 

слова и звукосочетания текста, развивать слуховое и зрительное вос-

приятие. 

1 Февраль   

2 неделя. 

«Конспекты занятий в ясель-

ной группе». Н.А.Карпухина. 

стр. 193. 

19 «Тигрёнок». «Совята». 

Стихи. 

Формировать слуховое и зрительное восприятие художественного 

текста, желание повторять отдельные слова и фразы, воспитывать 

бережное отношение к игрушкам. 

1 Февраль   

3 неделя. 

«Конспекты занятий в ясель-

ной группе». Н.А.Карпухина. 

стр. 193. 

20   «Курочка Ряба».          

Сказка. 

Побуждать детей слушать сказку в инсценированном варианте и в 

обычном пересказе. Вызвать желание прослушать ее еще. 

1 Февраль   

4 неделя. 

«Конспекты занятий в ясель-

ной группе». Н.А.Карпухина. 

стр. 194. 
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21 «Большие ноги». Потеш-

ка. 

Воспитывать желание слушать воспитателя, развивать вниматель-

ность при прослушивании потешек. 

1 Март        

1 неделя.       

«Конспекты занятий в ясель-

ной группе». Н.А.Карпухина. 

стр. 194. 

22         «Репка».    Сказка. Побуждать детей слушать сказку в инсценированном варианте и в 

обычном пересказе. Вызвать желание прослушать ее еще. 

2 Март        

2,4 неде-

ля.       

«Конспекты занятий в ясель-

ной группе». Н.А.Карпухина. 

стр. 194. 

23 «Птичка». В. Жуковский. 

Стихи. 

Формировать слуховое и зрительное восприятие художественного 

текста, желание повторять отдельные слова и фразы, воспитывать 

бережное отношение к игрушкам. 

1 Март        

3 неделя.       

«Конспекты занятий в ясель-

ной группе». Н.А.Карпухина. 

стр. 194. 

24 «Водичка». Потешка. Воспитывать желание слушать воспитателя, развивать вниматель-

ность при прослушивании потешек. 

1 Апрель    

1 неделя. 

«Конспекты занятий в ясель-

ной группе». Н.А.Карпухина. 

стр. 195. 

25    «Хрюшка и Чушка».         

Сказка. 

Побуждать детей слушать сказку в инсценированном варианте и в 

обычном пересказе. Вызвать желание прослушать ее еще. 

2 Апрель    

1 неделя. 

«Конспекты занятий в ясель-

ной группе». Н.А.Карпухина. 

стр. 195. 

26 «Зайка». А. Барто.  Сти-

хи. 

Формировать у детей желание и умение повторять рифмующиеся 

слова и звукосочетания текста, развивать слуховое и зрительное вос-

приятие. 

1 Апрель    

1 неделя. 

«Конспекты занятий в ясель-

ной группе». Н.А.Карпухина. 

стр. 195. 

 

Познавательно исследовательская деятельность. 

№ Содержание 

 

цели, задачи Кол- 

во 

заня-

тий 

Сроки Программное 

обеспечение 

1 Вода льётся из крана. Познакомить со свойствами воды; воспитывать бережное отношение 

к воде. 

2 Сентябрь 

1-2 неде-

ли. 

«Организация опытно-

экспериментальной деятель-

ности детей 2-7лет» 
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Е.А.Мартынова. стр.49 

2 Вода жидкая - она может 

течь. 

Познакомить со свойством воды - текучестью. 2 Сентябрь 

3-4 неде-

ли. 

«Организация опытно-

экспериментальной деятель-

ности детей 2-7лет» 

Е.А.Мартынова. стр.51. 

3. Свойства воды. Подвести детей к пониманию того, что вода бывает тёплая, горячая, 

холодная. 

2 Октябрь 

1-2 неде-

ли. 

«Организация опытно-

экспериментальной деятель-

ности детей 2-7лет» 

Е.А.Мартынова. стр.52. 

4 Узнаем, какая вода. Помочь выявить свойства воды. 2 Октябрь 

3-4 неде-

ли. 

«Организация опытно-

экспериментальной деятель-

ности детей 2-7лет» 

Е.А.Мартынова. стр.53. 

5 Вода бывает холодная и 

горячая. 

Учить различать холодную и горячую воду, правильно обозначать 

словами; воспитывать аккуратность. 

2 Ноябрь   

1-2 неде-

ли. 

«Организация опытно-

экспериментальной деятель-

ности детей 2-7лет» 

Е.А.Мартынова. стр.55. 

6 Разноцветная вода. Уточнить знания о свойствах воды; показать, что можно сделать во-

ду цветной; воспитывать бережное отношение к воде. 

2 Ноябрь   

3-4 неде-

ли. 

«Организация опытно-

экспериментальной деятель-

ности детей 2-7лет» 

Е.А.Мартынова. стр.60. 

7 Свойства песка. Изго-

товление куличиков. 

Познакомить детей со свойствами песка. 2 Декабрь    

1-2 неде-

ли. 

«Организация опытно-

экспериментальной деятель-

ности детей 2-7лет» 

Е.А.Мартынова. стр.34. 

8 Наблюдение за природ-

ным материалом. 

Сравнение свойств сухого и мокрого песка. 2 Декабрь    

3-4 неде-

ли. 

«Орг-ия опытно-экс-ой дея-

тельности детей 2-7лет» 

Е.А.Мартынова. стр.36. 

9 Глина . Лепка «печенья» Закрепить знания о песке и его свойствах; познакомить с глиной и её 2 Январь   «Организация опытно-
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для кукол.  свойствами. 1-2 неде-

ли. 

экспериментальной деятель-

ности детей 2-7лет» 

Е.А.Мартынова. стр.38. 

10         Свойства песка и 

глины. 

Познакомить  свойствами песка и глины. 2 Январь   

13-

4недели. 

«Организация опытно-

экспериментальной деятель-

ности детей 2-7лет» 

Е.А.Мартынова. стр.42. 

11 Камни. Познакомить с камнями, различными по форме и текстуре. 2 Февраль 

1-2 неде-

ли. 

«Организация опытно-

экспериментальной деятель-

ности детей 2-7лет» 

Е.А.Мартынова. стр.45. 

12 Сравнение глины и кам-

ня. 

Закрепить знания о свойствах глины; познакомить с камнем, со 

свойствами камня. 

2 Февраль 

3-4 неде-

ли. 

«Организация опытно-

экспериментальной деятель-

ности детей 2-7лет» 

Е.А.Мартынова. стр.47. 

13 Самый- самый. Вызвать у детей эстетический отклик на объекты природы, учить ви-

деть их разнообразие и неповторимость. 

2 Март      

1-2 неде-

ли. 

«Малыш в мире природы» 

М.В.Коробова. стр.14. 

14 Камешки спрятались. Повысить интерес к объектам природы, развивать наблюдатель-

ность, умение различать их по признакам. 

2 Март      

3-4 неде-

ли. 

«Малыш в мире природы» 

М.В.Коробова. стр.15. 

15 Где же вы живёте? Инициировать попытки детей систематизировать природные объек-

ты, соотносить их с соответствующей природной средой. 

2 Апрель     

1-2 неде-

ли. 

«Малыш в мире природы» 

М.В.Коробова. стр.17. 

16 Потрясающая игра. Способствовать развитию чувства ритма. 2 Апрель     

3-4 неде-

ли. 

«Организация опытно-

экспериментальной деятель-

ности детей 2-7лет» 

Е.А.Мартынова. стр.84. 

17 Надувание мыльных пу- Научить пускать мыльные пузыри; познакомить с свойством мыль- 2 Май        «Организация опытно-
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зырей. ной воды. 1-2 неде-

ли. 

экспериментальной деятель-

ности детей 2-7лет» 

Е.А.Мартынова. стр.65. 

18 Ветер по морю гуляет. Помочь детям обнаружить вокруг себя воздух. 2 Май        

3-4 неде-

ли. 

«Организация опытно-

экспериментальной деятель-

ности детей 2-7лет» 

Е.А.Мартынова. стр.66. 

 

Музыкально-художественная деятельность. 

 

№ Содержание 

 

цели, задачи Кол- 

во 

заня-

тий 

Сроки Программное 

обеспечение 

1 Театральная деятель-

ность 

- прибавить детям интерес к театрально-игровой деятельности 

- познакомить малышей с куклами настольного театра 

- побуждать ребят сосредоточивать свое внимание на игрушке, теат-

ральной кукле. 

1 Сентябрь 

1-я неде-

ля 

Н.Сорокина, Л.Миланович 

“Кукольный театр для самых 

маленьких”, стр.13 

2 Театральная деятель-

ность 

- приучить детей слушать песни в исполнении педагога, наблюдая за 

действиями игрушек настольного театра 

- познакомить малышей с игрушками пальчикового театра. 

- вызвать интерес, желание смотреть кукольный спектакль в испол-

нении педагога 

1 Сентябрь 

2-я неде-

ля 

Н.Сорокина, Л.Миланович 

“Кукольный театр для самых 

маленьких”, стр.14 

3 Театральная деятель-

ность 

- активизировать мелкую моторику рук, устанавливая тесную связь 

между речевой и двигательной функциями 

- познакомить ребят с театром картинок на фланелеграфе 

- привить интерес к кукольному спектаклю, развивать умение кон-

1 Сентябрь 

3-я неде-

ля 

Н.Сорокина, Л.Миланович 

“Кукольный театр для самых 

маленьких”, стр.18 
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центрировать внимание на куклах пальчикового театра 

- побуждать детей участвовать в шумовом оркестре 

4 Театральная деятель-

ность 

- побуждать детей эмоционально реагировать на знакомые песни 

звукоподражанием 

- познакомить малышей с загадкой про лягушку и песней  “Про ля-

гушек и комара” 

- вызвать желание смотреть спектакль картинок на фланелеграфе по 

потешке “Все спят” 

1 Сентябрь 

4-я неде-

ля 

Н.Сорокина, Л.Миланович 

“Кукольный театр для самых 

маленьких”, стр.22 

5 Театральная деятель-

ность 

- продолжить прививать детям интерес к театрально-игровой дея-

тельности 

- побуждать их внимательно слушать песенки, наблюдая за действи-

ями кукол пальчикового театра 

- познакомить малышей с кукольным спектаклем пальчикового теат-

ра “Кот, петух и лиса” 

- вызвать желание участвовать в шумовом оркестре, сопровождая 

пляску кукол 

1 Октябрь 

1-я неде-

ля 

Н.Сорокина, Л.Миланович 

“Кукольный театр для самых 

маленьких”, стр.25 

6 Театральная деятель-

ность 

- вызвать у малышей радостные чувства, желание участвовать в те-

атрально-игровой деятельности 

- приглашать детей включаться в пальчиковые игры, выполняя по 

показу педагога движения, характерные для создания образа того 

или иного персонажа потешки “Все звери у дела” 

- развивать умение сосредоточивать свое внимание на куклах паль-

чикового театра при исполнении педагогом колыбельной песенки 

- познакомить детей с кукольным спектаклем пальчикового театра 

“Веселые гуси”. Побуждать ребят эмоционально реагировать на про-

исходящее 

- вовлекать детей в общую пляску по показу педагога, закрепляя 

навыки, полученные на музыкальных занятиях 

1 Октябрь 

2-я неде-

ля 

Н.Сорокина, Л.Миланович 

“Кукольный театр для самых 

маленьких”, стр.31 
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7 Театральная деятель-

ность 

- познакомить детей с кукловождением настольной игрушки. Со-

здать радостное настроение от общения с ней, вызвать желание по-

держать игрушку в руках, погладить, внимательно рассмотреть. 

- показать малышам настольный кукольный спектакль “Игрушки”. 

- поощрять стремление детей выполнять музыкально-ритмические 

движения с мягкими игрушками, закрепляя навыки, полученные на 

музыкальных занятиях. 

1 Октябрь 

3-я неде-

ля 

Н.Сорокина, Л.Миланович 

“Кукольный театр для самых 

маленьких”, стр.34 

8 Театральная деятель-

ность 

- прививать малышам устойчивый интерес к театрально-игровой де-

ятельности 

- познакомить детей с потешкой “Птичка”; приучать слушать текст, 

наблюдая за действиями педагога 

- вовлекать ребят в управление пальчиковой игрушкой, побуждать 

повторять все движения за взрослым 

- приобщать детей к музыкальным играм с использованием шапочек-

масок. – вызвать радостные чувства от просмотра спектакля “Скок, 

поскок” (пальчиковые куклы). 

1 Октябрь 

4-я неде-

ля 

Н.Сорокина, Л.Миланович 

“Кукольный театр для самых 

маленьких”, стр.37 

9 Театральная деятель-

ность 

-  вызвать интерес к театрально-игровой деятельности и желание 

участвовать в ней 

- побуждать детей внимательно слушать знакомую песню, наблюдая 

за действиями педагога. Активизировать их, вовлекая в общение с 

игрушкой.1 

- приобщать малышей к сюжетным играм, используя шапочки-

маски. 

- познакомить со спектаклем театра картинок на фланелеграфе “Где 

был, Иванушка?” 

- обучать ребят простейшим танцевальным движениям, привлекать к 

участию в пляске по показу педагога. 

1 Ноябрь 

1-я неде-

ля 

Н.Сорокина, Л.Миланович 

“Кукольный театр для самых 

маленьких”, стр.40 

10 Театральная деятель- - поддерживать интерес ребят к пальчиковым куклам, желание 1 Ноябрь Н.Сорокина, Л.Миланович 
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ность наблюдать за действиями педагога с названными игрушками. 

- побуждать детей принимать участие в игровом упражнении “Ла-

душки”, выполняя движения по показу педагога. 

- привлекать малышей к участию в игре “Три веселых братца” (вы-

полнение игровых действий совместно с педагогом). 

- вызвать радостное чувство от просмотра кукольного спектакля 

“Дануся”. 

2-я неде-

ля 

“Кукольный театр для самых 

маленьких”, стр.43 

11 Театральная деятель-

ность 

- побуждать детей принимать активное участие в тематическом заня-

тии “В гости к кукле Кате”. 

- вызвать желание внимательно за действиями куклы. 

- развивать умение внимательно слушать песенку, наблюдая за дей-

ствиями педагога и повторяя их. 

1 Ноябрь 

3-я неде-

ля 

Н.Сорокина, Л.Миланович 

“Кукольный театр для самых 

маленьких”, стр.47 

12 Театральная деятель-

ность 

- поощрять стремление детей принимать участие в игре, изображая 

вместе с педагогом действия животных в потешке “Наша-то хо-

зяюшка”. 

- познакомить ребят с настольным кукольным спектаклем “Марыся”. 

- вызвать желание участвовать в оркестре, используя народные сви-

стульки. 

1 Ноябрь 

4-я неде-

ля 

Н.Сорокина, Л.Миланович 

“Кукольный театр для самых 

маленьких”, стр.50 

13 Театральная деятель-

ность 

- вызвать эмоциональный отклик на музыку веселого и спокойного 

характера, желание двигаться соответственно характеру музыки, 

вместе с педагогом создавая образы различных животных. 

- побуждать детей вдумчиво слушать песню, подпевая отдельные 

слова. 

- познакомить с пляской “Маленькая кадриль”, разучить движения, 

стимулировать стремление выполнять их по показу педагога. 

- приучать детей внимательно слушать сказку, наблюдая за действи-

ями педагога с игрушками перчаточного театра. 

1 Декабрь 

1-я неде-

ля 

Н.Сорокина, Л.Миланович 

“Кукольный театр для самых 

маленьких”, стр.52 

14 Театральная деятель-

ность 

- побуждать детей принимать участие в сюжетной игре, получая 

удовольствие от перевоплощения в игровой образ. 

1 Декабрь 

2-я неде-

Н.Сорокина, Л.Миланович 

“Кукольный театр для самых 
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- поощрять желание внимательно следить за сюжетом кукольного 

спектакля. 

- поддерживать стремление детей играть с шумовыми музыкальными 

инструментами, сопровождая тем самым пляску игрушек. 

ля маленьких”, стр.57 

15 Театральная деятель-

ность 

- вызвать у детей желание слушать новогоднюю песню, подпевая от-

дельные слова. 

- побуждать их принимать участие в игре, выполняя действия в соот-

ветствии с текстом потешки или стихотворения. 

- познакомить малышей с кукольным спектаклем “Снегурочка”, по-

ощряя стремление досмотреть представление до конца. 

1 Декабрь 

3-я неде-

ля 

Н.Сорокина, Л.Миланович 

“Кукольный театр для самых 

маленьких”, стр.63 

16 Театральная деятель-

ность 

- поддерживать интерес детей к театрально-игровой деятельности 

- создать на новогоднем утреннике радостную атмосферу 

- поощрять желание малышей принимать участие в празднике 

1 Декабрь 

4-я неде-

ля 

Н.Сорокина, Л.Миланович 

“Кукольный театр для самых 

маленьких”, стр.67 

17 Театральная деятель-

ность 

- оценить интерес к театрально-игровой деятельности 

- выявить уровень музыкально-театрального развития малышей, ис-

пользуя материал, пройденный с сентября по декабрь включительно 

- выявить уровень музыкального развития ребят 

- принимать участие в играх с музыкальным сопровождением 

- танцевать вместе с педагогом, ритмично выполняя простейшие 

танцевальные движения с предметами и без них 

- слушать музыку, подпевая отдельные слова, фразы в песнях 

- участвовать в играх с музыкальными и шумовыми игрушками 

 

1 Январь 

1-я неде-

ля 

Н.Сорокина, Л.Миланович 

“Кукольный театр для самых 

маленьких”, стр.69 

18 Театральная деятель-

ность 

- отводить определению уровня театрально-игровой деятельности 

детей 

- активность детей в играх педагога с куклами различных систем 

- умение смотреть кукольные спектакли, не отвлекаясь, эмоциональ-

1 Январь 

2-я неде-

ля 

Н.Сорокина, Л.Миланович 

“Кукольный театр для самых 

маленьких”, стр.69 
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но реагируя на происходящее 

- стремление играть с куклами различных систем совместно с педа-

гогом и самостоятельно 

19 Театральная деятель-

ность 

- прививать интерес к играм с музыкальным сопровождением. Вы-

звать желание подпевать отдельные слова песни, выполняя действия 

по показу педагога 

- побуждать детей играть с музыкальными молоточками, сопровож-

дая движение игрушки, управляемой педагогом 

- продолжать знакомить малышей с приемами кукловождения перча-

точных игрушек 

- приучать внимательно следить за развитием действия в кукольном 

спектакле, эмоционально реагируя на происходящее 

1 Январь 

3-я неде-

ля 

Н.Сорокина, Л.Миланович 

“Кукольный театр для самых 

маленьких”, стр.71 

20 Театральная деятель-

ность 

- обратить внимание детей на способы управления перчаточными 

куклами, участвующими в диалоге 

- побуждать ребят принимать участие в игре со стихотворным со-

провождением, используя шапочки-маски 

- вызвать желание слушать песню, эмоционально реагируя на проис-

ходящее 

- поддерживать интерес к кукольному спектаклю, приобщая малы-

шей к художественному слову 

1 Январь 

4-я неде-

ля 

Н.Сорокина, Л.Миланович 

“Кукольный театр для самых 

маленьких”, стр.74 

21 Театральная деятель-

ность 

- побуждать детей принимать участие в игре с музыкальным сопро-

вождением, выполняя движения по показу педагога 

- помочь малышам понять содержание песни, используя перчаточ-

ную куклу 

- вызвать желание передавать движением образ животного (приме-

няются шапочки-маски) 

- познакомить ребят с кукольным спектаклем “Три медведя”, содей-

ствовать пониманию сюжета сказки 

1 Февраль 

1-я неде-

ля 

Н.Сорокина, Л.Миланович 

“Кукольный театр для самых 

маленьких”, стр.77 
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22 Театральная деятель-

ность 

- побуждать детей к двигательной активности под музыку 

- расширить представления малышей об управлении куклами перча-

точного театра, ведущими диалог 

- познакомить ребят с кукольным спектаклем “как на тоненький ле-

док”. Поощрять желание подпевать отдельные слова песни 

- продолжать совершенствовать простейшие танцевальные движения 

детей 

1 Февраль 

2-я неде-

ля 

Н.Сорокина, Л.Миланович 

“Кукольный театр для самых 

маленьких”, стр.78 

23 Театральная деятель-

ность 

- вызвать у малышей желание слушать колыбельную песню, выпол-

няя плавные движения игрушкой по показу педагога 

- побуждать детей за диалогом перчаточных кукол, переводя взгляд с 

одной игрушки на другую 

- поощрять интерес к кукольному спектаклю 

- учить детей играть на маленьких бубнах, чтобы сопровождать 

пляску перчаточных кукол, участвующих в спектакле 

1 Февраль 

3-я неде-

ля 

Н.Сорокина, Л.Миланович 

“Кукольный театр для самых 

маленьких”, стр.86 

24 Театральная деятель-

ность 

- познакомить детей с песенкой “Сорока” 

-приобщать малышей к сюжетным играм. Учить изображать птиц с 

использованием образных движений и шапочек-масок 

- побуждать ребят внимательно наблюдать за действиями педагога с 

настольными игрушками 

- вызвать желание смотреть кукольный спектакль, понимать содер-

жание сказки, эмоционально реагируя на происходящее 

1 Февраль 

4-я неде-

ля 

Н.Сорокина, Л.Миланович 

“Кукольный театр для самых 

маленьких”, стр.90 

25 Театральная деятель-

ность 

- вызвать желание слушать песенки о маме, подпевать отдельные 

слова 

- побуждать детей принимать участие в игре и в общей пляске, вы-

полняя движения по показу педагога 

- прививать устойчивый интерес к кукольному спектаклю, стремле-

ние досмотреть сказку до конца 

1 Март 

1-я неде-

ля 

Н.Сорокина, Л.Миланович 

“Кукольный театр для самых 

маленьких”, стр.93 



114 

 

26 Театральная деятель-

ность 

- вызвать эмоциональный отклик на знакомую песню, стремление 

подпевать отдельные слова, наблюдая за действиями педагога с иг-

рушкой 

- побуждать детей принимать участие в игре, помогать им переда-

вать движения, связанные с образом зайчика 

- поддерживать желание слушать песенку, наблюдая за действием 

педагога с игрушками. Стимулировать активность детей в звукопод-

ражании 

- показать кукольный спектакль “Ячменное зернышко”. Помочь ма-

лышам понять содержание сказки, поощрять готовность досмотреть 

сказку до конца 

1 Март 

2-я неде-

ля 

Н.Сорокина, Л.Миланович 

“Кукольный театр для самых 

маленьких”, стр.96 

27 Театральная деятель-

ность 

- побуждать детей подпевать отдельные слова песни, сопровождая 

пение движениями по показу педагога 

- приобщать малышей к игре, обучая их звукоподражанию. Вызвать 

желание слушать песню, наблюдая за действиями педагога с игруш-

кой, участвовать в общей пляске 

- содействовать пониманию содержания песни и сказки, используя 

для этой цели игрушки театра рукавичек 

1 Март 

3-я неде-

ля 

Н.Сорокина, Л.Миланович 

“Кукольный театр для самых 

маленьких”, стр.100 

28 Театральная деятель-

ность 

- побуждать детей подпевать отдельные слова песни, внимательно 

следить за действиями педагога и повторять их 

- вызвать желание наблюдать за тем, что и как делает педагог с рези-

новыми игрушками, стремление понять содержание песенки, потеш-

ки 

- познакомить малышей с кукольным спектаклем “Колобок на новый 

лад”. Создать радостное настроение, поощрять готовность играть с 

резиновыми игрушками 

1 Март 

4-я неде-

ля 

Н.Сорокина, Л.Миланович 

“Кукольный театр для самых 

маленьких”, стр.105 

29 Театральная деятель-

ность 

- вызвать радостное чувство от участия в игре. Обучать детей пере-

давать движением полет птички. 

1 Апрель 

1-я неде-

Н.Сорокина, Л.Миланович 

“Кукольный театр для самых 
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- побуждать наблюдать за действием педагога с резиновой игруш-

кой, поощрять намерение играть с ней 

- развивать интерес к устному народному творчеству, стремление 

понять содержание потешки 

- познакомить детей с кукольным спектаклем “Как коза избушку по-

строила”. Формировать умение концентрировать внимание на иг-

рушке 

ля маленьких”, стр.110 

30 Театральная деятель-

ность 

- побуждать детей использовать движения для создания образа птич-

ки 

- вызвать желание наблюдать за действиями педагога с резиновыми 

игрушками, слушая загадку и народную песню 

- развивать устойчивый интерес к кукольному спектаклю, умение 

сопереживать происходящему 

1 Апрель 

2-я неде-

ля 

Н.Сорокина, Л.Миланович 

“Кукольный театр для самых 

маленьких”, стр.114 

31 Театральная деятель-

ность 

- стимулировать желание слушать песню, наблюдать за действиями 

педагога с игрушкой 

- познакомить детей с кукольным спектаклем “Петрушка и его дру-

зья”. Вызвать радостные чувства от увиденного, поощрять стремле-

ние повторять простые слова 

- побуждать малышей к игре с музыкальными игрушками 

-формировать умение танцевать по показу педагога 

1 Апрель 

3-я неде-

ля 

Н.Сорокина, Л.Миланович 

“Кукольный театр для самых 

маленьких”, стр.117 

32 Театральная деятель-

ность 

- закрепить полученные детьми знания об управлении куклами теат-

ра рукавичек 

- вовлечь малышей в игру “Вася-гусеночек”, побуждая выполнять 

простейшие движения по показу педагога 

- познакомить ребят с кукольным спектаклем театра рукавичек “Гу-

си, где вы бывали?” 

- вызвать желание подпевать отдельные слова песни, сопровождая 

пение простейшими движениями рук по показу педагога 

1 Апрель 

4-я неде-

ля 

Н.Сорокина, Л.Миланович 

“Кукольный театр для самых 

маленьких”, стр.120 

33 Театральная деятель- - вызвать желание слушать русскую народную потешку, наблюдая за 1 Май Н.Сорокина, Л.Миланович 
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 ность действиями педагога. Создать атмосферу доверия, сделать общение с 

детьми радостным, понятным и необходимым для них 

- побуждать малышей с интересом следить за действиями педагога с 

мягкой игрушкой 

- познакомить детей с кукольным спектаклем “Мишка-топтыжка”. 

Поддерживать желание общаться с игрушками 

- развивать эмоциональную отзывчивость, чувство ритма, восприя-

тие музыки через движения 

1-я неде-

ля 

“Кукольный театр для самых 

маленьких”, стр.124 

34 Театральная деятель-

ность 

- прививать любовь к русскому фольклору. Поощрять стремление 

участвовать в игре, выполнять движения руками по показу педагога 

- воспитывать устойчивый интерес к подпеванию отдельных слов 

песни, наблюдая за действиями взрослого с игрушкой 

- познакомить детей с кукольным спектаклем “Вышли дети в садик” 

- поддерживать желание малышей сопровождать игрой на колоколь-

чиках пляску кукол-персонажей 

1 Май 

2-я неде-

ля 

Н.Сорокина, Л.Миланович 

“Кукольный театр для самых 

маленьких”, стр.128 

35 Театральная деятель-

ность 

- выявить степень интереса детей к театрально-игровой деятельно-

сти, проявляемого во второй половине учебного года 

- выявить уровень музыкального развития малышей 

1 Май 

3-я неде-

ля 

Н.Сорокина, Л.Миланович 

“Кукольный театр для самых 

маленьких”, стр.130 

36 Театральная деятель-

ность 

- определить уровень театрально-игрового развития своих воспитан-

ников. 

1 Май 

4-я неде-

ля 

Н.Сорокина, Л.Миланович 

“Кукольный театр для самых 

маленьких”, стр.130 
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Продуктивная деятельность. 

 

№ Содержание 

 

цели, задачи Кол- 

во 

заня-

тий 

Сроки Программное 

обеспечение 

1 Тили-тили тесто… Знакомить детей с тестом как художественным материалом. Разви-

вать тактильные ощущения, мелкую моторику. Воспитывать любо-

знательность, интерес к изодеядельности.. 

1 Сентябрь 

1 неделя. 

И.А.Лыкова.«Изобразительн

ая деятельность в д/с ранний 

возраст». стр.18. 

2 Тяп-ляп и готово… Знакомить детей с глиной как художественным материалом. Разви-

вать тактильные ощущения, мелкую моторику. . Воспитывать любо-

знательность, интерес к изодеядельности. 

1 Сентябрь 

2 неделя. 

И.А.Лыкова.«Изобразительн

ая деятельность в д/с ранний 

возраст». стр.19. 

3 Картинки на песке. Вызвать интерес к созданию изображения на песке. Показать зави-

симость характера изображения от свойства материала. Развивать 

мелкую моторику, эстетическое восприятие. Воспитывать любозна-

тельность, интерес к изодеядельности. 

1 Сентябрь 

3 неделя. 

И.А.Лыкова.«Изобразительн

ая деятельность в д/с ранний 

возраст». стр.20. 

4 

 

Картинки на тесте. Вызвать интерес к созданию изображения на тесте. Показать разные 

способы получения образов. Развивать мелкую моторику, эстетиче-

ское восприятие. Воспитывать любознательность, интерес к изодея-

дельности. 

1 Сентябрь 

4 неделя. 

И.А.Лыкова.«Изобразительн

ая деятельность в д/с ранний 

возраст». стр.21. 

5 Вкусное печенье. Вызвать интерес к созданию объемных и силуэтных фигурок из те-

ста. Показать способы получения изображения с помощью формочек 

для выпечки. Развивать мелкую моторику, эстетическое восприятие. 

Воспитывать любознательность, интерес к изодеядельности 

1 Октябрь  

1 неделя. 

И.А.Лыкова.«Изобразительн

ая деятельность в д/с ранний 

возраст». стр.22. 

6 Падают, падают ли-

стья… 

Учить детей создавать рельефное изображение из пластилина. Вы-

звать интерес к составлению длинной дорожки из отдельных пласти-

линовых картинок. Развивать чувство цвета, тактильные ощущения. 

1 Октябрь  

2 неделя. 

И.А.Лыкова.«Изобразительн

ая деятельность в д/с ранний 

возраст». стр.26. 

7 Падают, падают ли- Учить рисовать пальчиками. Вызвать интерес к созданию коллек- 1 Октябрь  И.А.Лыкова.«Изобразительн
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стья… тивной композиции»Листопад». Развивать чувство цвета и ритма. 3 неделя. ая деятельность в д/с ранний 

возраст». стр.27. 

8 Кисточка танцует. Познакомить с кисточкой как художественным инструментом. Учить 

держать кисть, Вызвать интерес к технике рисования кистью. Разви-

вать координацию в системе «глаз-рука». 

1 Октябрь  

4 неделя. 

И.А.Лыкова.«Изобразительн

ая деятельность в д/с ранний 

возраст». стр.28. 

9 Листочки танцуют. Учить рисовать красками. Создать условия  для экспериментирова-

ния с новым художественным инструментом. Развивать чувство цве-

та и ритма. 

1 Ноябрь    

1 неделя. 

И.А.Лыкова.«Изобразительн

ая деятельность в д/с ранний 

возраст». стр.29. 

10 Ветерок подуй слегка! Показать детям возможность создания выразительного обра-

за»танцующего ветерка».Продолжать учить рисовать кистью-

проводить свободные хаотичные линии. Знакомить с синим цветом. 

Развивать глазомер-ореентировку на листе бумаги. 

1 Ноябрь    

2 неделя. 

И.А.Лыкова.«Изобразительн

ая деятельность в д/с ранний 

возраст». стр.31. 

11 Дождик, чаще, кап-кап-

кап! 

Учить изображать дождик пальчиком или ватной палочкой. Знако-

мить с синим цветом. Развивать чувство цвета и ритма. Воспитывать 

интерес к познанию природы и отображению своих впечатлений в 

изодеятельности. 

1 Ноябрь    

3 неделя. 

И.А.Лыкова.«Изобразительн

ая деятельность в д/с ранний 

возраст». стр.32. 

12 Дождик, дождик, весе-

лей. 

Учить детей изображать дождь цветными карандашами или флома-

стерами. Показать взаимосвязь между характером образа и сред-

ствами   художественно-образной выразительности . Развивать чув-

ство цвета и ритма. Воспитывать интерес к познанию природы и 

отображению своих впечатлений в изодеятельности. 

1 Ноябрь    

4 неделя. 

И.А.Лыкова.«Изобразительн

ая деятельность в д/с ранний 

возраст». стр.33. 

13 Вот ежик - ни головы, ни 

ножек! 

Вовлекать в сотворчество с педагогом и другими детьми. Учить 

наблюдать за творческой работой педагога и действовать по подра-

жанию. Развивать чувство цвета и ритма. 

1 Декабрь   

1 неделя. 

И.А.Лыкова.«Изобразительн

ая деятельность в д/с ранний 

возраст». стр.39. 

14 Снежок падает, кружит-

ся… 

Учить создавать образ снегопада. Закреплять умение рисовать пят-

нышки ватными палочками. Познакомить с белым цветом. Развивать 

чувство цвета и ритма. 

1 Декабрь   

2 неделя. 

И.А.Лыкова.«Изобразительн

ая деятельность в д/с ранний 

возраст». стр.40. 

15 Снеговики играют в 

снежки. 

Вызвать интерес к созданию сюжетной композиции в сотворчестве с 

педагогом и другими детьми. Учить лепить шар. Развивать чувство 

1 Декабрь   

3 неделя. 

И.А.Лыкова.«Изобразительн

ая деятельность в д/с ранний 
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формы, мелкую моторику. возраст». стр.46. 

16 Праздничная ёлочка. Вызвать интерес к рисованию в сотворчестве с педагогом и другими 

детьми. Продолжать освоение формы и цвета как средств образной 

выразительности. Формировать способы зрительного и тактильного 

обследования предметов. 

1 Декабрь   

4 неделя. 

И.А.Лыкова.«Изобразительн

ая деятельность в д/с ранний 

возраст». стр.44. 

17 Снежок порхает, кру-

жится. 

Вызвать интерес к созданию образа снегопада в сотворчестве с педа-

гогом и другими детьми. Показать взаимосвязь между характером 

образа и средствами   художественно-образной выразительности. 

Развивать чувство цвета и ритма. 

1 Январь    

1 неделя. 

И.А.Лыкова.«Изобразительн

ая деятельность в д/с ранний 

возраст». стр.42. 

18 Весёлые картинки. Вызвать интерес к рассматриванию картинок в детских книжках. 

Знакомить с  книжной графикой на примере иллюстраций 

Ю.Васнецова. Развивать эстетическое восприятие. 

1 Январь    

2 неделя. 

И.А.Лыкова.«Изобразительн

ая деятельность в д/с ранний 

возраст». стр.16. 

19 Весёлые игрушки. Вызвать интерес к рассматриванию картинок в детских книжках. 

Показать взаимосвязь между картинками и игрушками. Учить узна-

вать и называть животных в рисунках. Развивать эстетическое вос-

приятие. 

1 Январь    

3 неделя. 

И.А.Лыкова.«Изобразительн

ая деятельность в д/с ранний 

возраст». стр.17. 

20 Вкусные картинки. Познакомить детей с новым видом рисования - раскрашиванием в 

книжках раскрасках. Создать интерес  к «оживлению» персонажа и 

расцвечиванию картинки. Развивать восприятие. 

1 Январь    

4 неделя. 

И.А.Лыкова.«Изобразительн

ая деятельность в д/с ранний 

возраст». стр.49. 

21 Вот какие у нас птички. Показать детям возможность получения изображения с помощью 

отпечатков ладошек. Вызвать яркий эмоциональный отклик на не-

обычный способ рисования. Развивать восприятие. 

1 Февраль  

1 неделя 

И.А.Лыкова.«Изобразительн

ая деятельность в д/с ранний 

возраст». стр.78. 

22 Картинки на песке. Вызвать интерес к созданию изображения на песке. Показать зави-

симость характера изображения от свойства материала. Развивать 

мелкую моторику, эстетическое восприятие. Воспитывать любозна-

тельность, интерес к изодеядельности. 

1 Февраль  

2 неделя 

И.А.Лыкова.«Изобразительн

ая деятельность в д/с ранний 

возраст». стр.20. 

23 Подарок для папы. Коллективная поздравительная открытка. 1 Февраль  

3 неделя 
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24 Вот какие у нас мостики. Вызвать интерес к моделированию мостика и созданию весёлой 

композиции. Продолжать учить лепить столбики-бревнышки для мо-

стика. Развивать чувство формы и величины, способности к компо-

зиции. 

1 Февраль  

4 неделя 

И.А.Лыкова.«Изобразительн

ая деятельность в д/с ранний 

возраст». стр.71. 

25 Подарок для мамы. Коллективная поздравительная открытка. 1 Март        

1 неделя 

 

26 Колобок катится по до-

рожке и поёт песенку. 

Продолжать учить детей создавать изображение по мотивам народ-

ной сказки. Сочетать разные техники: рисование дорожки и лепка 

колобка. 

1 Март        

2 неделя 

И.А.Лыкова.«Изобразительн

ая деятельность в д/с ранний 

возраст». стр.51. 

27 Вкусные картинки. Познакомить детей с новым видом рисования - раскрашиванием в 

книжках раскрасках. Создать интерес  к «оживлению» персонажа и 

расцвечиванию картинки. Развивать восприятие. 

1 Март        

3 неделя 

И.А.Лыкова.«Изобразительн

ая деятельность в д/с ранний 

возраст». стр.49. 

28 

 

Вот какие у нас сосуль-

ки! 

Учить проводить вертикальные линии разной длины. Продолжать 

формировать умение рисовать кистью красками. Развивать чувство 

формы и ритма. 

1 Март        

4 неделя 

И.А.Лыкова.«Изобразительн

ая деятельность в д/с ранний 

возраст». стр.63. 

29 Угощайся, мишка! Учить лепить шар и слегка сплющивать ладонями в диск для полу-

чения печенья и пряников. Развивать восприятие формы, мелкую 

моторику. 

1 Апрель        

1 неделя 

И.А.Лыкова.«Изобразительн

ая деятельность в д/с ранний 

возраст». стр.52. 

30 Угощайся, зайка! Продолжать знакомить детей с особым видом рисования - раскраши-

ванием контурных картинок. Развивать восприятие. 

1 Апрель        

2 неделя 

И.А.Лыкова.«Изобразительн

ая деятельность в д/с ранний 

возраст». стр.53. 

31 Баранки-калачи. Учить рисовать круги- замыкать линию в кольцо. Закреплять прави-

ла пользования кистью. Развивать глазомер. Воспитывать аккурат-

ность, самостоятельность. 

1 Апрель        

3 неделя 

И.А.Лыкова.«Изобразительн

ая деятельность в д/с ранний 

возраст». стр.55. 

32 Ручейки бегут, журчат. Учить проводить волнистые линии. Развивать чувство формы и рит-

ма. 

1 Апрель        

4 неделя 

И.А.Лыкова.«Изобразительн

ая деятельность в д/с ранний 

возраст». стр.68. 

33 Вот какой у нас салют! Учить рисовать нетрадиционными способами. Воспитывать интерес 

к наблюдению красивых явлений в окружающем мире и отображать 

1 Май          

1 неделя 

И.А.Лыкова.«Изобразительн

ая деятельность в д/с ранний 
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впечатления в изодеятельности. возраст». стр.77. 

34 Солнышко-

колоколнышко. 

Учить сочетать в одном образе разные формы и линии. Создавать 

условия для самостоятельного выбора материалов и средств художе-

ственной выразительности. 

1 Май          

2 неделя 

И.А.Лыкова.«Изобразительн

ая деятельность в д/с ранний 

возраст». стр.67. 

35 Вот какая у нас нева-

ляшка! 

Учить детей лепить игрушки, состоящие из деталей разного размера. 

Закреплять умение раскатывать шар круговыми движениями ладо-

ней. 

1 Май          

3 неделя 

И.А.Лыкова.«Изобразительн

ая деятельность в д/с ранний 

возраст». стр.64. 

36 Картинки на песке. Вызвать интерес к созданию изображения на песке. Показать зави-

симость характера изображения от свойства материала. Развивать 

мелкую моторику, эстетическое восприятие. Воспитывать любозна-

тельность, интерес к изодеядельности. 

1 Май          

4 неделя 

И.А.Лыкова.«Изобразительн

ая деятельность в д/с ранний 

возраст». стр.20. 

 

Наблюдения на прогулке. 
 

№ Содержание Цели, задачи 
Кол-во 

занятий 
Сроки 

Программ-ное  

обеспечение 

1. Наблюдение за погодой Учить определять время года по характерным признакам 2 Сентябрь, 

1 - 2 не-

деля 

«Малыш в мире природы» 

Коробова М.В. ст.74 

2. Наблюдение за цвету-

щими растениями 

Развивать у детей представление: не только красивые, но и живые. 

Развивать у детей способность чувствовать красоту. 

2 Сентябрь  

3 - 4 неделя 

 «Малыш в мире природы» 

Коробова М.В. ст.74 

1.  Наблюдение за осенними 

листьями 

Развивать способность к наблюдениям листопада: листочки падают, 

стало холодно. 

Активизировать речь. Вызвать эстетический отклик. 

2 Октябрь, 

 1 - 2 не-

деля 

«Малыш в мире природы» 

Коробова М.В. ст. 74 

2.  Наблюдение за осенними 

листьями 

Развивать у детей сенсорное развитие и эмоциональный отклик (вос-

хищение, радость). 

Побуждать узнавать и называть, с какого дерева упали листочки, и 

находить эти деревья.  

2 Октябрь,  

3 - 4 неделя 

 «Малыш в мире природы» 

Коробова М.В. ст.75 

3.  Наблюдение за облач- Развивать у детей элементарные представления (облака летят высо- 1 Ноябрь, «Малыш в мире природы» 
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ным небом ко-высоко, облака большие, меняют форму, цвет). 

Побуждать замечать простые взаимосвязи (ветер). 

Воспитывать интерес к данному явлению природы (догоняют друг 

друга, столкнулись, изменили форму, на кого похожи). 

 1 неделя Коробова М.В. ст. 75 

4.  Наблюдение за сплош-

ной облачностью 

Продолжать развивать представления об осеннем небе (облака уку-

тывают все небо). 

Развивать внимательность. Обогащать и активизировать словарь. 

1 Ноябрь,  

2 неделя 

 «Малыш в мире природы» 

Коробова М.В. ст.75 

5.  Наблюдение за дождем Развивать у малышей представление о дожде (может быть мелкий, 

тихий, сильный, частый, льет из тучки). 

Обогащать и активизировать словарь прилагательных. 

Побуждать запоминать связь между погодой и одеждой. 

Помогать выражать свои впечатления в рисунке. 

1 Ноябрь, 

 3 неделя 

 «Малыш в мире природы» 

Коробова М.В. ст.76 

6.  Наблюдение за прохо-

жими в осенней одежде 

Развивать у детей наблюдательность, связь природных явлений и 

жизни людей (люди отели теплую одежду). 

При рассматривании активизировать речь в названии предметов 

одежды. 

1 Ноябрь,  

4 неделя 

«Малыш в мире природы» 

Коробова М.В. ст. 76 

7.  Наблюдение за ветром Показывать, как можно найти ветерок. Развивать познавательную 

активность, желание наблюдать явления природы (листочки бегут от 

ветра по земле). 

Воспитывать осторожность и предусмотрительность, отворачиваясь 

от ветра, закрывать лицо. 

1 Декабрь, 

 1 неделя 

«Малыш в мире природы» 

Коробова М.В. ст.77 

8.  Наблюдение за сорокой Развивать общие представления о сороке, замечать ее повадки. Вос-

питывать ласковое, дружелюбное отношение к живым существам. 

1 Декабрь,  

2 неделя 

 «Малыш в мире природы» 

Коробова М.В. ст.77 

9.  Наблюдение за замороз-

ками 

Развивать сенсорные способы познавания природных явлений (ха-

рактер поверхности, температура льда).  

Вызвать чувство удивления. 

Формировать предпосылки логических умозаключений (замерзли 

лужи – похолодало). 

1 Декабрь, 

 3 неделя 

«Малыш в мире природы» 

Коробова М.В. ст. 77 

10.  Наблюдение за сорокой Продолжать развивать представления о птицах. Фиксировать внима-

ние на особенность строения тела. 

Привлечь внимание к наряду птицы. 

Вызвать эстетический отклик, симпатию к нарядной сороке.  

1 Январь, 

 1 неделя 

«Малыш в мире природы» 

Коробова М.В. ст. 78 

11.  Наблюдение за снегопа- Развивать общие представления о снега (холодный, падает с неба, 3 Январь,   «Малыш в мире природы» 
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дом много-много снежинок летят, тают в ладошке). 

Активизировать словарный запас (снег, снежинка, кружится, снего-

пад). 

Учить восхищаться красотой снегопада.  

2,3,4 недели Коробова М.В. ст.78 

12.  Наблюдение за деревья-

ми 

Развивать представления о закономерных повторяющихся явлениях 

(холодно, деревья спят), связывать с понятиями о времени года. 

Закрепить представления о строении дерева: ствол, ветка без листоч-

ков, в снегу.   

2 Февраль, 

 1 - 2 не-

деля 

«Малыш в мире природы» 

Коробова М.В. ст. 78 

13.  Наблюдение за синицей Развивать у детей умение наблюдать за поведением синички (быст-

рая, держится за ствол лапками, коготками)  

2 Февраль,  

3 - 4 неделя 

«Малыш в мире природы» 

Коробова М.В. ст. 78 

14.  Наблюдение за свежевы-

павшим снегом 

Развивать способность замечать необычное в природе: свежевыпав-

ший снег, его белизна, температура. 

Показать, как снег разлетается от взмаха руки, находить следы.  

1 Март, 

 1 неделя 

 «Малыш в мире природы» 

Коробова М.В. ст. 79 

15.  Наблюдение за инеем Воспитывать эстетический вкус от красоты природы. Побуждать к 

самостоятельному выделению ее объектов (иней на кустах, рябина и 

пр.).  

1 Март,  

2 неделя 

«Малыш в мире природы» 

Коробова М.В. ст.79 

16.  Наблюдение за синицей Развивать умение наблюдать за перемещающимся объектом в тече-

ние некоторого времени. 

Вызвать чувство любования. 

1 Март, 

 3 неделя 

«Малыш в мире природы» 

Коробова М.В. ст. 80 

17.  Наблюдение за большой 

снеговой тучей 

Побуждать замечать своеобразие зимнего неба, изменения освеще-

ния, связывать не только со временем года, но ис погодными явлени-

ями   

1 Март,  

4 неделя 

 «Малыш в мире природы» 

Коробова М.В. ст.80 

18.  Наблюдение за птицами 

на кормушке 

Продолжать развивать у детей общие представления о птицах (лета-

ют, клюют, есть крылья, хвостик). 

1 Апрель, 

 1 неделя 

 «Малыш в мире природы» 

Коробова М.В. ст.80 

19.  Наблюдение за снегом и 

оттепелью 

Познакомить со свойствами мокрого снега.  

Показать, что из мокрого снега можно лепить. 

1 Апрель,  

2 неделя 

«Малыш в мире природы» 

Коробова М.В. ст. 81 

20.  Наблюдение за сосуль-

ками 

Развивать способность к наблюдениям за тающим снегом. 1 Апрель, 

 3 неделя 

 «Малыш в мире природы» 

Коробова М.В. ст. 81 

21.  Наблюдение за весенним 

солнышком 

Побуждать замечать, как ярко и весело светит солнышко. Вызвать 

чувство радости. Расширить словарь. 

1 Апрель,  

4 неделя 

 «Малыш в мире природы» 

Коробова М.В. ст.83 

22.  Наблюдение за первой 

травой 

Расширять представления о том, что растениям нужно тепло. 

Расширить словарь. 

1 Май, 

 1 неделя 

 «Малыш в мире природы» 

Коробова М.В. ст.82 

23.  Наблюдение за божьей Развивать элементарные представления о гуманном отношении. 1 Май,   «Малыш в мире природы» 
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коровкой 2 неделя Коробова М.В. ст.83 

24.  Наблюдение за весенним 

дождем 

Развивать элементарные представления о дожде (все радуются дож-

дику). 

Продолжать развивать наблюдательность. 

1 Май, 

 3 неделя 

 «Малыш в мире природы» 

Коробова М.В. ст.83 

25.  Наблюдение за распус-

кающимися  листочками 

на деревьях 

Продолжать развивать элементарные представления о том, что на 

деревьях ест листочки. Воспитывать чувство радости. 

1 Май,  

4 неделя 

 «Малыш в мире природы» 

Коробова М.В. ст.84 

 

Труд на прогулке 
 

 
 

№ Содержание Цели, задачи 
Кол-во 

занятий 
Сроки 

Программ-ное  

обеспечение 

1.       Поливка песка Приучать соблюдать чистоту и порядок на участке. Побуждать 

оказывать помощь взрослым. 

Дать понятие: сухой песок – рассыпается, влажный – можно ле-

пить пирожки для кукол 

4 Сентябрь «Прогулки в д/с» И.В. Кра-

вченко стр. 9 

2.  Сбор опавших листьев Приучать соблюдать порядок на участке, играть с разноцветными 

листьями. 

4 Октябрь «Прогулки в д/с» И.В. Кра-

вченко стр. 10 

3.  Кормление птиц Побуждать к самостоятельному выполнению элементарных поруче-

ний. Воспитывать желание ухаживать за птицами. 

4 Ноябрь «Прогулки в д/с» И.В. Кра-

вченко стр. 18 

4.  Уборка территории Учить видеть итог работы, приучать к труду. 4 Декабрь «Прогулки в д/с» И.В. Кра-

вченко стр. 18 

5.  Заливка ледяной до-

рожки 

Учить аккуратно поливать из лейки, не обливаясь. Воспитывать же-

лание помочь взрослым. 

3 Январь «Прогулки в д/с» И.В. Кра-

вченко стр. 29 

6.  Изготовление снеж-

ных построек 

Учить правильно носить снег для постройки. 

Побуждать к трудовым усилиям 

4 Февраль «Прогулки в д/с» И.В. Кра-

вченко стр. 78 

7.  Построение снежного 

вала 

Учить сгребать снег с помощью лопаток, в определенной место. 4 Март «Прогулки в д/с» И.В. Кра-

вченко стр. 81 

8.  Сбор поломанных ве-

ток, удаление сухих и 

Воспитывать трудолюбие, желание помочь взрослым. 

Формировать навыки коллективного труда. 

4 Апрель «Прогулки в д/с» И.В. Кра-

вченко стр 88 
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сломанных веток 

9.  Уборка сухих листьев, 

веточек 

Учить работать подгруппой, видеть итог работы – стало чисто. 4 Май «Прогулки в д/с» И.В. Кра-

вченко стр 90 

 

Пальчиковые игры 

 

№ 
Содержание 

 
цели, задачи 

Кол- 

во 

заня-

тий 

Сроки Программное  

обеспечение 

1 Шарик. 
Вызвать интерес к выполнению действий. Развивать мелкую мото-

рику и речь детей. Учить сочетать действия с текстом.  

4 Сентябрь Т.В.Калинина. «Пальчико-

вые игры и упражнения для 

детей 2-7 лет». Стр. 7 

2 Дождик. 
Вызвать интерес к выполнению действий. Развивать мелкую мото-

рику и речь детей. Учить сочетать действия с текстом. 

4 Октябрь Т.В.Калинина. «Пальчико-

вые игры и упражнения для 

детей 2-7 лет». Стр. 11 

3 Птички. 
Вызвать интерес к выполнению действий. Развивать мелкую мото-

рику и речь детей. Учить сочетать действия с текстом. 

4 Ноябрь Т.В.Калинина. «Пальчико-

вые игры и упражнения для 

детей 2-7 лет».Стр. 52 

4 

 
Белочка. 

Вызвать интерес к выполнению действий. Развивать мелкую мото-

рику и речь детей. Учить сочетать действия с текстом. 

4 Декабрь Т.В.Калинина. «Пальчико-

вые игры и упражнения для 

детей 2-7 лет». Стр. 50 

5 Игрушки. 
Вызвать интерес к выполнению действий. Развивать мелкую мото-

рику и речь детей. Учить сочетать действия с текстом. 

4 Январь Т.В.Калинина. «Пальчико-

вые игры и упражнения для 

детей 2-7 лет». Стр. 46 
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6 Прогулка 
Вызвать интерес к выполнению действий. Развивать мелкую мото-

рику и речь детей. Учить сочетать действия с текстом. 

4 Февраль Т.В.Калинина. «Пальчико-

вые игры и упражнения для 

детей 2-7 лет». Стр. 64 

7 Царапки. 
Вызвать интерес к выполнению действий. Развивать мелкую мото-

рику и речь детей. Учить сочетать действия с текстом. 

4 Март Т.В.Калинина. «Пальчико-

вые игры и упражнения для 

детей 2-7 лет». Стр. 11 

8 Засолка капусты. 
Вызвать интерес к выполнению действий. Развивать мелкую мото-

рику и речь детей. Учить сочетать действия с текстом. 

4 Апрель Т.В.Калинина. «Пальчико-

вые игры и упражнения для 

детей 2-7 лет». Стр.53 

9 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Замок. 
Вызвать интерес к выполнению действий. Развивать мелкую мото-

рику и речь детей. Учить сочетать действия с текстом. 

4 Май Т.В.Калинина. «Пальчико-

вые игры и упражнения для 

детей 2-7 лет». Стр. 20 

 

Сенсорные  игры 

 

№ 
Содержание 

 
цели, задачи 

Кол- 

во 

заня-

тий 

Сроки Программное  

обеспечение 

1 

Проталкивание предме-

тов соответствующие 

отверстия. 

Учить детей сравнивать предметы по форме, учитывать форму при 

выполнении элементарных действий. 

3 Сентябрь 

Октябрь 

Ноябрь 

Л.А.Венгер. «Воспитание 

сенсорной культуры ребен-

ка». Стр.36. 

2 
Нанизывание колец на 

стержень. 

Учить детей обращать внимание на величину предметов при выпол-

нении действий с игрушками; формировать умение правильно ори-

ентироваться на слова «большой», «маленький». 

3 Сентябрь 

Октябрь 

Ноябрь 

Л.А.Венгер. «Воспитание 

сенсорной культуры ребен-

ка». Стр.38. 

3 

Размещение резко раз-

личных по форме вкла-

дышей в соответствую-

щие отверстия. 

Закреплять умение детей сопоставлять предметы по форме, осу-

ществляя выбор из двух заданных форм.. 

3 Сентябрь 

Октябрь 

Ноябрь 

Л.А.Венгер. «Воспитание 

сенсорной культуры ребен-

ка». Стр.54. 
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4 

 

Раскладывание однород-

ных предметов разной 

величины на две группы. 

Учить детей обращать внимание на величину предметов, формиро-

вать у них умение пользоваться,  простейшими приёмами установле-

ния тождества и различия по величине; учить понимать слова «та-

кой», «не такой», «большой», «маленький». 

3 Сентябрь 

Октябрь 

Ноябрь 

Л.А.Венгер. «Воспитание 

сенсорной культуры ребен-

ка». Стр.40. 

5 

Раскладывание однород-

ных предметов, резко 

различных по форме,  на 

две группы. 

Учить детей фиксировать внимание на форме предметов, использо-

вать простейшие установления тождества и различия объектов по 

форме ,ориентируясь на слова «форма», «такая», «не та-

кая»,«разные», «одинаковые». 

3 Декабрь 

Январь 

Февраль 

Л.А.Венгер. «Воспитание 

сенсорной культуры ребен-

ка». Стр.43. 

6 

Раскладывание однород-

ных предметов, резко 

различных по цвету,  на 

две группы. 

Учить детей обращать внимание на цвет предметов, устанавливать 

тождества и различия цвета однородных предметов. Учить понимать 

слова «цвет», «такой», «не такой», «разные». 

3 Декабрь 

Январь 

Февраль 

Л.А.Венгер. «Воспитание 

сенсорной культуры ребен-

ка». Стр.57. 

7 

Размещение грибков в 

отверстиях в соответ-

ствии с их цветом. 

Закреплять умение группировать однородные предметы по цвету, 

учить сопоставлять по цвету разнородные предметы. 

3 Декабрь 

Январь 

Февраль 

Л.А.Венгер. «Воспитание 

сенсорной культуры ребен-

ка». Стр.59. 

8 Спрячь мышку. Учит детей фиксировать внимание на цветовых свойствах предмета. 

3 Декабрь 

Январь 

Февраль 

Мини - методкабинет      

ясельная группа. 

9 Найди такой же листик. Учить группировать объекты по цвету и форме. 

3 Март Ап-

рель 

Май 

Мини - методкабинет      

1 младшая группа. 

10 Собери цветок. Закреплять умение группировать по цвету однородные объеты. 

3 Март Ап-

рель 

Май 

Мини - методкабинет      

1 младшая группа. 

11 Мозаика. 

Формировать внимание детей на том, что цвет является признаком 

разнообразных предметов и может быть использован для их обозна-

чения. 

3 Март Ап-

рель 

Май 

Л.А.Венгер. «Дид. игры и 

упр,     по           сенсорному       

воспитанию дошкольников». 

Стр.20. 
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12 Воздушные шары. 
Способствовать формированию у детей цветовых представлений. 

Обучать соотносить цвета разных предметов.  

3 Март Ап-

рель 

Май 

Л.А.Венгер. «Дид. игры и 

упр,     по           сенсорному       

воспитанию дошкольников». 

Стр.27. 

 

Строительные игры 

 

№ 
Содержание 

 
цели, задачи 

Кол- 

во 

заня-

тий 

Сроки Программное  

обеспечение 

1 Постройка автомобиля. 

Научить детей устойчиво и ровно ставить кубик на кирпичик; дать 

понять детям, что постройку можно использовать для игры, закреп-

лять понимание слов «кирпичик» «кубик», «постройка».. 

3 Сентябрь 

Октябрь 

Ноябрь 

М.И. Попова. «Дид. игры и 

занятия с детьми раннего 

возраста».Стр.135. 

2 Постройка дорожки. 

Научить детей плотно прикладывать кирпичик к кирпичику, распро-

странять постройку по поверхности; закреплять понимание слово 

«кирпичик» 

3 Сентябрь 

Октябрь 

Ноябрь 

М.И. Попова. «Дид. игры и 

занятия с детьми раннего 

возраста».Стр.136. 

3 
Сооружение загородки 

из кирпичиков. 

Учить детей ставить кирпичик вертикально к поверхности стола на 

длинное ребро; играть с постройкой. 

3 Сентябрь 

Октябрь 

Ноябрь 

М.И. Попова. «Дид. игры и 

занятия с детьми раннего 

возраста».Стр.137. 

4 

 
Постройка стола. 

Учить детей накладыванию плашмя на кубик; закреплять понимание 

слова «стол», приобретенного в быту; играть с постройкой. 

3 Сентябрь 

Октябрь 

Ноябрь 

М.И. Попова. «Дид. игры и 

занятия с детьми раннего 

возраста».Стр.138. 

5 Постройка стула. 

Научить детей новой постройке из кубика и кирпичика; закреплять 

понимание слова «стул», приобретенного в быту; играть с построй-

кой. 

3 Декабрь 

Январь 

Февраль 

М.И. Попова. «Дид. игры и 

занятия с детьми раннего 

возраста».Стр.138. 

6 Постройка стола и стула. 
Дети должны суметь построить   одновременно два предмета, не-

сколько отличающихся друг от друга. 

3 Декабрь 

Январь 

Февраль 

М.И. Попова. «Дид. игры и 

занятия с детьми раннего 

возраста».Стр.139. 
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7 Постройка диванчика. 

Научить детей новой постройке из двух  кирпичиков; закреплять по-

нимание слова «диванчик», приобретенного в быту; играть с по-

стройкой. 

3 Декабрь 

Январь 

Февраль 

М.И. Попова. «Дид. игры и 

занятия с детьми раннего 

возраста».Стр.139. 

8 Постройка кровати. 

Учить детей накладыванию плашмя на два кубика кирпичик; закреп-

лять понимание слова «кровать», приобретенного в быту; играть с 

постройкой 

3 Декабрь 

Январь 

Февраль 

М.И. Попова. «Дид. игры и 

занятия с детьми раннего 

возраста».Стр.140. 

9 Постройка скамейки. 
Научить детей делать перекрытие на устойчивой основе; закрепить 

усвоение в быту слова «скамейка». 

3 Март Ап-

рель 

Май 

М.И. Попова. «Дид. игры и 

занятия с детьми раннего 

возраста».Стр.140. 

10 Постройка ворот. 
Научить детей делать перекрытие, произносить слова «машина», 

«ворота», умению играть с постройкой, не разрушая её. 

3 Март Ап-

рель 

Май 

М.И. Попова. «Дид. игры и 

занятия с детьми раннего 

возраста».Стр.140. 

11 Постройка лесенки. 

Научить детей новой постройке из трёх кубиков; закреплять пони-

мание слово «скамейка»; умению играть с постройкой, не разрушая 

её. 

3 Март Ап-

рель 

Май 

М.И. Попова. «Дид. игры и 

занятия с детьми раннего 

возраста».Стр.141. 

12 Постройка домика. 

Упражнять детей в умении делать перекрытие с использованием 

элемента - треугольной призмы; запоминание детьми слов «окошко», 

«крыша», «дверь». 

3 Март Ап-

рель 

Май 

М.И. Попова. «Дид. игры и 

занятия с детьми раннего 

возраста».Стр.142. 

 

Логические  игры. 

 

№ 
Содержание 

 
цели, задачи 

Кол- 

во 

заня-

тий 

Сроки Программное  

обеспечение 

1 Что это? 
Вызвать у детей интерес к картинке; научить узнавать по картинке 

знакомые предметы и называть их. 

2 Сентябрь 

Январь 

М.И. Попова. «Дид. игры и 

занятия с детьми раннего 

возраста».Стр.93. 

2 Предметные картинки. 
Вырабатывать представление о предмете; закреплять представления 

о величине и цвете. 

2 Октябрь 

Апрель 

М.И. Попова. «Дид. игры и 

занятия с детьми раннего 
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возраста».Стр96. 

3 Сюжетные картинки. 

Научить детей понимать жизненно близкий  сюжет, изображённый 

на картинке; развивать умение слушать короткий рассказ воспитате-

ля, расширять словарь детей. 

2 Ноябрь 

Март 

М.И. Попова. «Дид. игры и 

занятия с детьми раннего 

возраста».Стр.97. 

4 

 

Нанизывание колец на 

стержень. 

Развивать координацию мелких движений кистей рук; развивать 

умение сосредоточенно играть одной игрушкой. 

2 Декабрь 

Февраль 

М.И. Попова. «Дид. игры и 

занятия с детьми раннего 

возраста».Стр.116. 

5 Втулочки. 
Развивать у детей координацию движения пальцев  - научить встав-

лять и вынимать из отверстия втулочки. 

2 Январь 

Май 

М.И. Попова. «Дид. игры и 

занятия с детьми раннего 

возраста».Стр.117. 

6 Коробочки, баночки. 
Научить открывать и закрывать коробки; развитие координации 

движений кисти руки, пальцев. 

2 Февраль 

Сентябрь 

М.И. Попова. «Дид. игры и 

занятия с детьми раннего 

возраста».Стр.118. 

7 Шароброс. 
Учить различать форму шара, круга и размеры - большой и малень-

кий. 

2 Март 

Ноябрь 

М.И. Попова. «Дид. игры и 

занятия с детьми раннего 

возраста».Стр.120. 

8 
Занимательная коробоч-

ка. 
Учить различать - шар и куб, круг и квадрат. 

2 Апрель 

Октябрь 

М.И. Попова. «Дид. игры и 

занятия с детьми раннего 

возраста».Стр.121. 

9 Пирамидки. 
Учить различать размеры колец и располагать их определённом по-

рядке;  закрепление цвета. 

2 Май 

Декабрь 

М.И. Попова. «Дид. игры и 

занятия с детьми раннего 

возраста».Стр.123. 

10 Матрешки. 
Учить различать размеры предмета и располагать их в определённом 

порядке. 

2 Сентябрь 

Январь 

М.И. Попова. «Дид. игры и 

занятия с детьми раннего 

возраста».Стр.126. 

11 Вкладыши. 
Закреплять умение вставлять предмет в нужное отверстие. Развивать 

мелкую моторику рук. 

2 Октябрь 

Апрель 

Миниматодкабинер 1 млад. 

группа.  

12 Кто как кричит? 
Подражание голосам животных. Закрепление знания домашних жи-

вотных Развивать активную речь детей. 

2 Ноябрь 

Март 

С.В.Рещикова. «Игровые за-

нятия с детьми от 1 до 3 

лет». Стр.28 
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13 Сложи картинку. 
Учить составлять целое из двух частей по показу взрослого. Разви-

вать активную речь детей. 

2 Декабрь 

Февраль 

С.В.Рещикова. «Игровые за-

нятия с детьми от 1 до 3 

лет». Стр29. 

14 Чьи детки? 
. Закрепление знания домашних животных и их детёнышей. Разви-

вать активную речь детей. 

2 Январь 

Май 

С.В.Рещикова. «Игровые за-

нятия с детьми от 1 до 3 

лет». Стр.30. 

15 Что изменилось? 
Развивать у детей зрительную память и внимание. Развивать актив-

ную речь детей. 

2 Февраль 

Декабрь 

С.В.Рещикова. «Игровые за-

нятия с детьми от 1 до 3 

лет». Стр.31. 

16 Найди половинку. 
Развитие способности ребёнка оперировать представлениями о це-

лостном образе объекта и его частях. 

2 Март 

Ноябрь 

М.А.Аралова. «Игры с деть-

ми раннего возраста». 

Стр.47. 

17 Прятки с игрушками. Развитие у детей внимания, памяти, ориентировки в пространстве. 
2 Апрель 

Октябрь 

М.А.Аралова. «Игры с деть-

ми раннего возраста». Стр.49 

18 Зайчик и белочка. 
Учить удерживать в памяти и выполнять инструкции взрослого и 

осуществлять элементарную классификацию предметов. 

2 Май 

Сентябрь 

М.А.Аралова. «Игры с деть-

ми раннего возраста». 

Стр.49. 

 

Сюжетно - ролевые игры 
 

 

№ Содержание Цели, задачи 
Кол-во 

занятий 
Сроки 

Программ-ное  

обеспечение 

1.  Кукла в гости к нам 

пришла 

Познакомить детей с новой куклой. Рассмотреть части тела и 

одежды. Развивать речь. 

Воспитывать бережное отношение к игрушке. 

4 Сентябрь  С,В.Рещикова «Игровые за-

нятия с детьми» стр.33 

2.  Куколка Маша – девочка 

наша – спит  

Учить детей укладывать куклу спать, укачивать. 

Запоминать содержание потешки, подговаривать 

4 Октябрь Г.Г.Григорьева «Играем с 

малышами» стр. 60 

3.  Напоим куклу чаем Познакомить с чайной посудой, активизировать слова: чашка, 

блюдце, ложка. 

Учить выполнять простейшие действия 

2 Ноябрь,  

I-II неде-

ли 

Г.Г.Григорьева «Играем с 

малышами» стр. 62 
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4.  Комната для куколки Познакомить с мебелью, ее назначением. 

Активизировать словарь за счет  слов-названий. Развивать игро-

вые действия 

2 Ноябрь,  

III-IV не-

дели 

С,В.Рещикова «Игровые за-

нятия с детьми» стр.29 

5.  Кукла в гости к нам 

пришла 

Учить устанавливать связь между предметами и их словесным 

обозначением. 

Развивать активную речь детей. 

2 Декабрь,  

I-II неде-

ли 

С,В.Рещикова «Игровые за-

нятия с детьми» стр.33 

6.  Умой кукле личико Учить детей следить за действиями взрослых и воспроизводить 

их, повторять их. 

Развивать игровую ситуацию, активизировать речь. 

2 Декабрь,  

III-IV не-

дели 

Г.Г.Григорьева «Играем с 

малышами» стр. 59 

7.  Уложим куклу спать Продолжать воспроизводить простейшие действия. 

Развивать игровой интерес. 

2 Январь,  

I-II неде-

ли 

Г.Г.Григорьева «Играем с 

малышами» стр. 61 

8.  Кукла проснулась, оде-

лась, села пить чай 

Развивать целенаправленные действия детей с несколькими раз-

личными взаимосвязанными предметами. 

Развивать игровой интерес, речевую активность. 

2 Январь,  

III-IV не-

дели 

С,В.Рещикова «Игровые за-

нятия с детьми» стр.30 

9.  Машина едет, гудит, ве-

зет груз 

Учить играть машинами, подвести знания детей к понятию 

«транспорт». 

Выполнять различные действия. 

2 Февраль,  

I-II неде-

ли 

С,В.Рещикова «Игровые за-

нятия с детьми» стр.40 

10.  Постройка гаража Учить детей строить устойчивые постройки, связывать действия 

одной игры с другой. 

Развивать игровой интерес, речь. 

2 Февраль,  

III-IV не-

дели 

С,В.Рещикова «Игровые за-

нятия с детьми» стр.22 

11.  Постройка домика для 

игрушек 

Продолжать учить детей строить домик для животных, закрепить 

строительные усилия. 

Учить обыгрывать, связывая с действиями других игр. 

2 Март,  

I-II неде-

ли 

М.И. Попова. «Дид. игры и 

занятия с детьми раннего 

возраста».Стр.142. 

12.  Домик для куклы Продолжать учить строить устойчивые постройки, их обыгрывать. 

Развивать сюжет игры, речевое развитие. 

2 Март,  

III-IV не-

дели 

С,В.Рещикова «Игровые за-

нятия с детьми» стр.31 

13.  Кукла проснулась, тан-

цует, пьет чай, гуляет 

Закреплять умения играть с куклой, сочетая действия одной игры 

с другой. 

Развивать игровой интерес, речевое общение.  

2 Апрель,  

I-II неде-

ли 

С,В.Рещикова «Игровые за-

нятия с детьми» стр.52 

14.  Парикмахерская Познакомить с атрибутами новой игры. 

Обогатить пассивный словарь за счет слов «ножницы», «расчес-

ка», «фен». Учить играть. 

2 Апрель,  

III-IV не-

дели 

Н.А. Карпухина, Конспекты 

занятий в ясельной группе 

детского сада, стр. 97 
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15.  Дочки-матери Учить выполнять знакомые из жизни действия в игре. 

Учить развивать сюжет игры, речевое общение. 

2 Май,  

I-II неде-

ли 

Н.А. Карпухина, Конспекты 

занятий в ясельной группе 

детского сада, стр. 18 

16.  Причешем дочку Кукла проснулась, попила чай, пошла с мамой подстригаться. 

Учить выполнять последовательно несколько действий. Развивать 

игровой интерес. 

2 Май,  

III-IV не-

дели 

Н.А. Карпухина, Конспекты 

занятий в ясельной группе 

детского сада, стр. 97 

 

Дидактические игры на прогулке 

 
№ Содержание 

 

цели, задачи Кол- 

во 

заня-

тий 

Сроки Программное 

обеспечение 

1 Разложи мячи на боль-

шие и маленькие. 

Закреплять умение классифицировать предметы по величине. 3 Сентябрь 

Октябрь 

Ноябрь 

М.А. Аралова. «Игры с деть-

ми раннего возраста».стр.90 

2 Игрушки играют в прят-

ки. 

Учить понимать пространственные предлоги под, над, за, в; распола-

гать предметы в пространстве по заданным направлениям. 

3 Сентябрь 

Октябрь 

Ноябрь 

М.А. Аралова. «Игры с деть-

ми раннего возраста».стр.92 

3 Собери шарики в корзи-

ну. 

Уточнить представление о форме предметов при выполнении эле-

ментарных действий. 

3 Сентябрь 

Октябрь 

Ноябрь 

М.А. Аралова. «Игры с деть-

ми раннего возраста».стр.95 

4 

 

Осенние листочки. Воспитывать умение находить одинаковые листочки. Формировать 

внимание, активность. 

3 Сентябрь 

Октябрь 

Ноябрь 

М.А. Аралова. «Игры с деть-

ми раннего возраста».стр.103 

5 Зажги фонарик. Упражнять детей в определении, нахождении и названии основных 

цветов. 

3 Декабрь 

Январь 

Февраль 

М.А. Аралова. «Игры с деть-

ми раннего возраста».стр.103 

6 Гусь и гусята. Упражнять в воспроизведении звукоподражания с нужной степенью 

громкости. Работать над активностью детей. 

3 Декабрь 

Январь 

Февраль 

М.А. Аралова. «Игры с деть-

ми раннего возраста».стр.105 
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7 Солнечный зайчик. Учить выполнять разнообразные движения, уточнять с детьми 

направления. 

3 Декабрь 

Январь 

Февраль 

М.А. Аралова. «Игры с деть-

ми раннего возраста».стр.107 

8 Поезд. Привлекать к участию в играх и хороводах, поисках «волшебной па-

лочки». 

3 Декабрь 

Январь 

Февраль 

М.А. Аралова. «Игры с деть-

ми раннего возраста».стр.109 

9  

Спрячь игрушку. 

Уточнить объем понимаемых ребенком предложно-подежных кон-

струкций. 

3 Март Ап-

рель 

Май 

М.А. Аралова. «Игры с деть-

ми раннего возраста».стр.116 

10 Найди куклу. Развивать память, внимание. 3 Март Ап-

рель 

Май 

М.А. Аралова. «Игры с деть-

ми раннего возраста».стр.118 

11 Мячи. Развивать восприятие величины, формы. 3 Март Ап-

рель 

Май 

М.А. Аралова. «Игры с деть-

ми раннего возраста».стр.119 

12 Какой игрушки не хвата-

ет? 

Развивать память, внимание. 3 Март Ап-

рель 

Май 

М.А. Аралова. «Игры с деть-

ми раннего возраста».стр.119 

 

Подвижные  игры на прогулке 
 

 

№ Содержание Цели, задачи 
Кол-во 

занятий 
Сроки 

Программ-ное  

обеспечение 

1.  Догони собачку Ходить в одном направлении, ориентироваться в пространстве. 

Укреплять мышцы туловища и конечностей. Учить играть со сверст-

никами. 

1 Сентябрь,  

1 неделя  

 

«Расти здоровым малыш!» 

П.А. Павлова. Стр.79 

2.  Птичка Совершенствовать ускоренную ходьбу, укреплять мышцы туловища 

и конечностей. 

1 Сентябрь,  

2 неделя  

«Расти здоровым малыш!» 

П.А. Павлова. Стр.79 

3.  Найди киску Ходить в заданном направлении, ориентироваться в пространстве, 

учить играть со сверстниками. Усложнение:  «Киска спряталась». 

1 Сентябрь,  

3 неделя  

 

«Расти здоровым малыш!» 

П.А. Павлова. Стр.79 
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4.  Разноцветные мячи Играть мячами, развивать координацию движений. Учить играть со 

сверстниками. 

1 Сентябрь,  

4 неделя  

«Расти здоровым малыш!» 

П.А. Павлова. Стр.79 

5.  Поезд Ритмично двигаться в одном направлении в такт стихотворению, пе-

сенке, формировать правильную осанку, учить бережно относиться 

друг к другу  

1 Октябрь,  

1 неделя  

 

«Расти здоровым малыш!» 

П.А. Павлова. Стр.79 

6.  Кошка и мышка Совершенствовать бег, действовать по сигналу. Развивать координа-

цию движений и способность к подражанию. Учить играть со 

сверстниками. 

1 Октябрь,  

2 неделя  

 

«Расти здоровым малыш!» 

П.А. Павлова. Стр.79 

7.  Проказники мячи Действовать по сигналу, развивать координацию движений. Учить 

играть со сверстниками. 

1 Октябрь,  

3 неделя  

«Расти здоровым малыш!» 

П.А. Павлова. Стр.80 

8.  Лиса и дети Повышать двигательную активность детей, развивать внимание, 

укреплять мышцы туловища и конечностей. Учить играть со сверст-

никами.  

1 Октябрь,  

4 неделя  

 

«Расти здоровым малыш!» 

П.А. Павлова. Стр.80 

9.  Гусята и волк Учить бегать в одном направлении, развивать внимание, укреплять 

мышцы туловища и конечностей. Учить играть со сверстниками. 

1 Ноябрь,  

1 неделя  

 

«Расти здоровым малыш!» 

П.А. Павлова. Стр.80 

10.  Кошечки Учить бегать, не наталкиваясь друг на друга, развивать координацию 

движений. Учить детей проявлять себя в игре.  

1 Ноябрь,  

2 неделя  

 

«Расти здоровым малыш!» 

П.А. Павлова. Стр.80 

11.  Собачка Жучка Упражняться в беге,  развивать внимание, укреплять мышцы туло-

вища и конечностей. Учить играть со сверстниками.   

1 Ноябрь,  

3неделя  

 

«Расти здоровым малыш!» 

П.А. Павлова. Стр.80 

12.  Колокольчик Учить бегать в разные направления, ориентироваться в простран-

стве, развивать координацию. 

1 Ноябрь,  

4 неделя  

«Расти здоровым малыш!» 

П.А. Павлова. Стр.80 

13.  Кошка и мышка (повто-

рение) 

Бегать, ориентируясь в пространстве, соблюдать элементарные пра-

вила игры, укреплять связки и мышцы стоп. Учить играть со сверст-

никами. 

1 Декабрь,  

1 неделя  

 

«Расти здоровым малыш!» 

П.А. Павлова. Стр.80 

14.  У медведя во бору Бегать в одном направлении. Действовать в соответствии с команда-

ми взрослого, развивать самостоятельность и инициативу, координа-

цию и быстроту движений. Учить играть. 

1 Декабрь,  

2 неделя  

 

«Расти здоровым малыш!» 

П.А. Павлова. Стр.80 

15.  Догоните мячик Ориентироваться в пространстве, действовать по сигналу. Развивать 

координацию движений.  

1 Декабрь,  

3 неделя  

«Расти здоровым малыш!» 

П.А. Павлова. Стр.80 

16.  Уточки и собачки Совершенствовать ходьбу, бег. Развивать способности к подража- 1 Декабрь,  «Расти здоровым малыш!» 
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нию. Укреплять мышцы туловища и конечностей. 4 неделя  

 

П.А. Павлова. Стр.80 

17.  День – ночь  Действовать по сигналу, развивать координацию движений  1 Январь,  

2 неделя  

«Расти здоровым малыш!» 

П.А. Павлова. Стр.80 

18.  Пес Барбос Учить бегать в заданном направлении, развивать внимание, укреп-

лять мышцы туловища и конечностей. 

1 Январь,  

3 неделя  

«Расти здоровым малыш!» 

П.А. Павлова. Стр.80 

19.  Автомобили Учить двигаться, сохраняя направление. Развивать внимание, укреп-

лять мышцы туловища и конечностей. Учить играть. 

1 Январь,  

4 неделя  

 

«Расти здоровым малыш!» 

П.А. Павлова. Стр.80 

20.  Птичка и автомобиль Развивать внимание, действовать по сигналу. Укреплять мышцы ту-

ловища и конечностей. Учить играть со сверстниками. 

1 Февраль,  

1 неделя 

«Расти здоровым малыш!» 

П.А. Павлова. Стр.80 

21.  Рыбак и рыбки Бегать в определенном направлении, ориентироваться в простран-

стве. Развивать способность к подражанию,  координацию движе-

ний. Учить играть со сверстниками. 

1 Февраль,  

2 неделя 

«Расти здоровым малыш!» 

П.А. Павлова. Стр.80 

22.  У медведя во бору (по-

вторение) 

Бегать в одном направлении, действовать в соответствии с команда-

ми взрослого, укреплять мышцы туловища и конечностей. 

1 Февраль,  

3 неделя 

«Расти здоровым малыш!» 

П.А. Павлова. Стр.80 

23.  Гуси-гуси Бегать, развивать способности к подражанию. Укреплять мышцы ту-

ловища и конечностей. Учить играть.  

1 Февраль,  

4 неделя 

«Расти здоровым малыш!» 

П.А. Павлова. Стр.80 

24.  Догони лисичку Действовать по сигналу, развивать координацию движений, внима-

ние.  

1 Март,  

1 неделя 

«Расти здоровым малыш!» 

П.А. Павлова. Стр.80 

25.  Курочка, цыплята и лиса Совершенствовать ходьбу и бег, действовать в соответствии с пра-

вилами игры. Укреплять мышцы туловища и конечностей. Учить иг-

рать. 

1 Март,  

2 неделя 

«Расти здоровым малыш!» 

П.А. Павлова. Стр.80 

26.  Лиса, колобок и дети Совершенствовать бег , ориентироваться в пространстве, развивать 

внимание. Укреплять мышцы туловища и конечностей. Учить сочув-

ствовать, сопереживать сказочным персонажам. 

1 Март,  

3 неделя 

«Расти здоровым малыш!» 

П.А. Павлова. Стр.80 

27.  Лягушата и цапля Выполнять «пружинку», бег в определенном направлении, развивать 

способность к подражанию. Укреплять мышцы туловища и конечно-

стей. Учить играть. 

1 Март,  

4 неделя 

«Расти здоровым малыш!» 

П.А. Павлова. Стр.83 

28.  Курочка, цыплята и лиса 

(повторение) 

Развивать внимание и координацию движений. 1 Апрель,  

1 неделя 

«Расти здоровым малыш!» 

П.А. Павлова. Стр.83 

29.  Пчелки Бегать, ориентироваться в пространстве, развивать способность к 1 Апрель,  «Расти здоровым малыш!» 

П.А. Павлова. Стр.83 
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подражанию. Укреплять мышцы туловища и конечностей. Учить иг-

рать. 

2 неделя 

30.  Медведь и дети Бегать в одном и разных направлениях, ориентироваться в простран-

стве. Развивать воображение. Укреплять мышцы туловища и конеч-

ностей. Учить играть.  

1 Апрель,  

3 неделя 

«Расти здоровым малыш!» 

П.А. Павлова. Стр.83 

31.  Бабушка и котята Играть с мячами. Развивать воображение, координацию, ловкость. 

Учить играть со сверстниками. 

1 Апрель,  

4 неделя 

«Расти здоровым малыш!» 

П.А. Павлова. Стр.83 

32.  Бабочки Развивать способность к подражанию учить активно проявлять себя 

в игре. Укреплять мышцы туловища и конечностей.  

1 Май,  

1 неделя 

«Расти здоровым малыш!» 

П.А. Павлова. Стр.83 

33.  Мячики Бегать в разных направлениях, ориентироваться в пространстве, со-

вершенствовать координацию движений, укреплять мышцы тулови-

ща и конечностей.  

1 Май,  

2 неделя 

«Расти здоровым малыш!» 

П.А. Павлова. Стр.83 

34.  Колечки (повторение) Развивать координацию движений. 1 Май,  

3 неделя 

«Расти здоровым малыш!» 

П.А. Павлова. Стр.83 

35.  Жучки Развивать способность к подражанию. Укреплять мышцы туловища 

и конечностей. Формировать правильную осанку. 

1 Май,  

4 неделя 

«Расти здоровым малыш!» 

П.А. Павлова. Стр.83 
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3.4. Материально – техническое обеспечение 

№ 

п/п 

Наименование обра-

зовательной программы,  в 

том числе профессии, спе-

циальности, уровень обра-

зования  

(при наличии)  

(с указанием наиме-

нований  предметов, кур-

сов, дисциплин (модулей) 

в соответствии с учебным 

планом по каждой заяв-

ленной образовательной 

программе) 

Автор, название, год издания учебного,  учебно-

методического издания и (или)  наименование электронного обра-

зовательного, информационного  ресурса (группы электронных 

образовательных, информационных ресурсов) 

 

Вид образо-

вательного и ин-

формационного 

ресурса 

(печатный / 

электронный) 

 Дошкольное обра-

зование. 

Основная образова-

тельная программа до-

- Мониторинг в детском саду. Научно-методическое пособие. / Т. И. 

Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, 3. А. Михайлова и др. — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬ-

СТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2011. 

- План-программа педагогического процесса в д/с: Мето-

дическое пособие для воспитателей детского сада/ Сост. 

 

Печатный / 

электронный 
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школьного образования.  Н.В.Гончарова и др.; под ред. З.А. Михайловой.  2006. 

- Кроха: программа воспитания и развития детей раннего 

возраста в условиях дошк. Учреждений/ [Г.Г.Григорьева, 

Н.П.Кочетова, Д.В.Сергеева и др.]-М.: Просвещение, 2007. 

- Кроха: метод. Рекомендации к программе воспитания и 

развития детей раннего возраста в условиях дошк. учреждений/ 

[Г.Г.Григорьева, Н.П.Кочетова, Д.В.Сергеева и др.]-М.: Просвеще-

ние, 2007. 

- «Кроха»: Пособие по воспитанию, обучению и развитию 

детей до трёх лет/ [Г.Г. Григорьева,  Н.П. Кочетова, Д.В. Сергеева 

и др.]- М.: Просвещение, 2006. 

Печатный  

 

 

Печатный  

 

Печатный / 

электронный 

 

 

Печатный  

 социально-

коммуникативное разви-

тие; 

 

-.Бондаренко Т.М. Комплексные занятия в первой млад-

шей группе детского сада: Практическое пособие для воспитате-

лей и методистов ДОУ.- Воронеж: «Учитель», 2003- 2007. 

- Маханёва М.Д., Рещикова С.В. Игровые занятия с детьми 

от 1 до 3 лет: Методическое пособие для педагогов и родителей. – 

М.: ТЦ Сфера, 2005. 

- Сюжетно-ролевые игры для детей дошкольного возрас-

та/ Н.В. Краснощекова.Растов н/ Д.:Феникс,2008.   

 

 

Печатный 

 

Печатный 

 

Печатный 
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- Дид. игры и упражнения по сенсорному воспитанию 

дошкольников.      Пособие для воспитателя д/с. Под ред. 

Л.А.Венгер.-М., «Просвещение», 1978   

-  Играем?.. Играем!!! Педагогическое руководство играми 

детей дошкольного возраста. м.: «Издательство Скорпион 2003» 

- А.К.Бондаренко. Дид. игры в д/с. Книга для воспитателей 

д/с. Просвещение 1991. 

-  Играем с малышами: игры и упражнения для детей ран-

него возраста: пособие для воспитателей и родителей/ Григорьева 

Г.Г., Кочетова Н.П., Груба Г.В. Просвящение 2007 

Печатный 

 

Печатный 

 

Печатный 

 

 

Печатный 

 

 познавательное разви-

тие 

- Карпухина Н.А. Конспекты занятий в ясельной группе 

детского сада. Практическое пособие для воспитателей и методи-

стов ДОУ. – Воронеж: ИП Лакоценин С.С., 2010 

- Первые шаги. Материалы московского городского конкур-

са «Первые шаги» (Модель воспитания детей раннего возраста) 

2001-2002- г. _ М.:ЛИНКА-ПРЕСС, 2002 

- Маханёва М.Д., Рещикова С.В. Игровые занятия с детьми 

от 1 до 3 лет: Методическое пособие для педагогов и родителей. – 

М.: ТЦ Сфера, 2005. 

Печатный 

 

 

 

Печатный 

 

 

Печатный 

 



141 

 

- Афанасьева И.П. Маленькими шагами в большой мир 

знаний. Первая младшая группа: Учебно-методическое пособие 

для воспитателей ДОУ. – СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2004 

- Губа Г.И. Комплексные занятия для детей раннего воз-

раста от 1,5 до 3 лет. Учебно-методическое пособие. –М.: Педаго-

гическое общество России, 2005 

- Коробова М.В.. Посылкина Р.Ю.  Малыш в мире приро-

ды: Метод. пособие…  2005 

- Бондаренко Т.М. Комплексные занятия в первой млад-

шей группе детского сада: Практическое пособие для воспитате-

лей и методистов ДОУ.- Воронеж: «Учитель», 2003- 2007. 

- Дид. игры и упражнения по сенсорному воспитанию 

дошкольников. Пособие для воспитателя д/с. Под ред. 

Л.А.Венгер.-М., «Просвещение», 1978 

- Играем?.. Играем!!! Педагогическое руководство играми 

детей дошкольного возраста. м.: «Издательство Скорпион 2003» 

- А.К.Бондаренко. Дид. игры в д/с. Книга для воспитателей 

д/с. Просвещение 1991. 

- Организация опытно-экспериментальной деятельности 

Печатный 

 

 

Печатный 

 

 

Печатный 

 

Печатный 

 

 

Печатный 

 

Печатный 

 

Печатный 

 

 

Печатный 
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детей 2-7 лет: тематическое планирование, рекомендации, кон-

спекты занятий/ авт.сост. Е.А.Мартынова, И.М.Сучкова.- Волго-

град: Учитель, 2011 

- Кравченко. Прогулки в детском саду. М,.2008  

- Баранова Е.В. Развивающие занятия и игры с водой в 

детском саду и дома. Для детей 2-4 лет/Е.В.Баранова.- Ярославль: 

Академия развития, 2009. 

-  Играем с малышами: игры и упражнения для детей ран-

него возраста: пособие для воспитателейи родителей/ Григорьева 

Г.Г., Кочетова Н.П., Груба Г.В. Просвящение 2007 

Печатный 

 

Печатный 

 

 

Печатный 

 речевое развитие - Янушко Е.А. Развитие мелкой моторики рук у детей 

раннего возраста (1-3 года). методическое пособие для воспита-

телей и родителей _Мю: Мозаика-Синтез, 2007 

- Развитие речи ребёнка раннего возраста: метод.пособие/ 

Лямина Г.М. – М.:Айрис-пресс, 2005 

- Смирнова Л.Н. Развитие речи у детей 2-3 лет. Пособие 

для воспитателей и родителей. – М.: Мозаика-Синтез,2007 

- Играем с малышами: игры и упражнения для детей ран-

него возраста: пособие для воспитателей дошк. образоват. Учре-

 

 

Печатный 

 

Печатный 

 

Печатный 
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ждений и родителей / Григорьева Г.Г., Кочетова Н.П., Груба Г.В. 

2007 (3 шт) 

- Бондаренко Т.М. Комплексные занятия в первой млад-

шей группе детского сада: Практическое пособие для воспитате-

лей и методистов ДОУ.- Воронеж: «Учитель», 2003- 2007. 

- Игры с детьми раннего возраста. Методические рекомен-

доции/Сост.М.А.Аралова.-М.:ТЦ Сфера, 2008 

- Павлова Л.Н. Раннее детство: развитие речи и мышле-

ния.Метод. пособие.-М.:Мазаика-синтез.2000. 

- Галанова Т.В. Развивающие игры с малышами до 3 лет. 

Популярное пособие для родителей и педагогов. Ярославль: Ака-

демия развития: Академия Холдинг.2002. 

Печатный 

 

 

Печатный 

 

Печатный 

 

Печатный 

 

 

Печатный 



144 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

Приложение 1 к рабочей программе педагога МБДОУ д/с № 32 АГО 

 

Игровые занятия в период адаптации. 
 

 
 

№ Содержание Цели, задачи 
Кол-во 

занятий 
Сроки 

Программ-ное  

обеспечение 

1.  «Божья коров-

ка» 

- создание положительного эмоционального настроя 

в группе;                               
- развитие умения действовать соответственно пра-

вилам игры; 

- развитие координации движений, общей и мелкой 

моторики, ориентации в собственном теле; 

- развитие зрительного восприятия (цвета, формы, 

размера предметов); 

- развитие внимания, речи и воображения. 

1 сентябрь Роньжина А.С. "Занятия 

психолога с детьми 2—

4-х лет в период адапта-

ции к дошкольному 

учреждению" стр 

 

2.  «Листопад» - создание атмосферы эмоциональной безопасности; 

- снятие эмоционального и мышечного напряжения; 

- снижение импульсивности, повышенной двига-

тельной активности; 

- развитие умения двигаться в одном ритме с дру-

гими детьми, подстраиваться под их темп; 

- развитие слухового внимания, произвольности, 

быстроты реакций; 

- развитие речи, воображения, творческих способ-

1 сентябрь Роньжина А.С. "Занятия 

психолога с детьми 2—

4-х лет в период адапта-

ции к дошкольному 

учреждению" стр 

 

http://сад16.рф/index.php/metodicheskaya-kopilka/1090-ronzhina-a-s-zanyatiya-psikhologa-s-detmi-2-4-kh-let-v-period-adaptatsii-k-doshkolnomu-uchrezhdeniyu
http://сад16.рф/index.php/metodicheskaya-kopilka/1090-ronzhina-a-s-zanyatiya-psikhologa-s-detmi-2-4-kh-let-v-period-adaptatsii-k-doshkolnomu-uchrezhdeniyu
http://сад16.рф/index.php/metodicheskaya-kopilka/1090-ronzhina-a-s-zanyatiya-psikhologa-s-detmi-2-4-kh-let-v-period-adaptatsii-k-doshkolnomu-uchrezhdeniyu
http://сад16.рф/index.php/metodicheskaya-kopilka/1090-ronzhina-a-s-zanyatiya-psikhologa-s-detmi-2-4-kh-let-v-period-adaptatsii-k-doshkolnomu-uchrezhdeniyu
http://сад16.рф/index.php/metodicheskaya-kopilka/1090-ronzhina-a-s-zanyatiya-psikhologa-s-detmi-2-4-kh-let-v-period-adaptatsii-k-doshkolnomu-uchrezhdeniyu
http://сад16.рф/index.php/metodicheskaya-kopilka/1090-ronzhina-a-s-zanyatiya-psikhologa-s-detmi-2-4-kh-let-v-period-adaptatsii-k-doshkolnomu-uchrezhdeniyu
http://сад16.рф/index.php/metodicheskaya-kopilka/1090-ronzhina-a-s-zanyatiya-psikhologa-s-detmi-2-4-kh-let-v-period-adaptatsii-k-doshkolnomu-uchrezhdeniyu
http://сад16.рф/index.php/metodicheskaya-kopilka/1090-ronzhina-a-s-zanyatiya-psikhologa-s-detmi-2-4-kh-let-v-period-adaptatsii-k-doshkolnomu-uchrezhdeniyu
http://сад16.рф/index.php/metodicheskaya-kopilka/1090-ronzhina-a-s-zanyatiya-psikhologa-s-detmi-2-4-kh-let-v-period-adaptatsii-k-doshkolnomu-uchrezhdeniyu
http://сад16.рф/index.php/metodicheskaya-kopilka/1090-ronzhina-a-s-zanyatiya-psikhologa-s-detmi-2-4-kh-let-v-period-adaptatsii-k-doshkolnomu-uchrezhdeniyu
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ностей. 
3.  «Мячик» - сплочение группы, развитие умения взаимодей-

ствовать со сверстниками;         

- повышение эмоционального тонуса; 

- развитие чувства ритма, координации движений; 

- развитие ориентации в пространстве; 

- обучение отражению в речи своего местонахожде-

ния, местонахождения других детей, предметов; 

- развитие зрительного и тактильного восприятия, 

речи и воображения. 

1 сентябрь Роньжина А.С. "Занятия 

психолога с детьми 2—

4-х лет в период адапта-

ции к дошкольному 

учреждению" стр 

 

4.  «Прогулка в 

осенний лес» 

- сплочение группы, развитие эмпатии; 

- развитие слухового внимания, произвольности, 

способности быстро реагировать на инструкцию;   

- снижение излишней двигательной активности; 

- обучение различению цветов, соотнесению пред-

метов по цвету;                            

- развитие пространственных представлений, уме-

ния отображать в речи с помощью предлогов (на, под, в, 

за и др.) местонахождение вещей; 

- развитие общей моторики; 

- развитие памяти, речи и воображения. 

1 сентябрь Роньжина А.С. "Занятия 

психолога с детьми 2—

4-х лет в период адапта-

ции к дошкольному 

учреждению" стр 

 

5.  «Веселый Пет-

рушка» 

- развитие умения согласовывать свои действия с 

движениями других детей,  правилами игры, с ритмом 

стиха; 

- закрепление знаний детей о принадлежности к по-

лу (девочка – мальчик); 

- закрепление пространственных представлений 

(«верх», «низ»); 

1 октябрь Роньжина А.С. "Занятия 

психолога с детьми 2—

4-х лет в период адапта-

ции к дошкольному 

учреждению" стр 

 

http://сад16.рф/index.php/metodicheskaya-kopilka/1090-ronzhina-a-s-zanyatiya-psikhologa-s-detmi-2-4-kh-let-v-period-adaptatsii-k-doshkolnomu-uchrezhdeniyu
http://сад16.рф/index.php/metodicheskaya-kopilka/1090-ronzhina-a-s-zanyatiya-psikhologa-s-detmi-2-4-kh-let-v-period-adaptatsii-k-doshkolnomu-uchrezhdeniyu
http://сад16.рф/index.php/metodicheskaya-kopilka/1090-ronzhina-a-s-zanyatiya-psikhologa-s-detmi-2-4-kh-let-v-period-adaptatsii-k-doshkolnomu-uchrezhdeniyu
http://сад16.рф/index.php/metodicheskaya-kopilka/1090-ronzhina-a-s-zanyatiya-psikhologa-s-detmi-2-4-kh-let-v-period-adaptatsii-k-doshkolnomu-uchrezhdeniyu
http://сад16.рф/index.php/metodicheskaya-kopilka/1090-ronzhina-a-s-zanyatiya-psikhologa-s-detmi-2-4-kh-let-v-period-adaptatsii-k-doshkolnomu-uchrezhdeniyu
http://сад16.рф/index.php/metodicheskaya-kopilka/1090-ronzhina-a-s-zanyatiya-psikhologa-s-detmi-2-4-kh-let-v-period-adaptatsii-k-doshkolnomu-uchrezhdeniyu
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- развитие общей и мелкой моторики; 

- развитие восприятия, речи и воображения. 

 
6.  «Мячики» - развитие коммуникативных навыков (учить уста-

навливать контакт; друг с другом, действовать согласо-

ванно, подстраиваться к темпу движений партнера); 

- снятие эмоционального и мышечного напряжения; 

- развитие умения согласовывать свои действия с 

ритмом и текстом стиха; 

- развитие ориентации в собственном теле; 

- развитие общей и мелкой моторики; 

- развитие зрительного восприятия, речи и вообра-

жения. 

1 октябрь Роньжина А.С. "Занятия 

психолога с детьми 2—

4-х лет в период адапта-

ции к дошкольному 

учреждению" стр 

 

7.  «Зайка» - создание положительного эмоционального настроя 

в группе; 

- развитие умения подражать движениям взрослого; 

- развитие координации движений, общей и мелкой 

моторики; 

- развитие умений подчиняться правилам игры, от-

работка быстроты реакции; 

- снижение излишней двигательной активности, 

импульсивности;      

- развитие тактильного восприятия, внимания, речи 

и воображения. 

1 октябрь Роньжина А.С. "Занятия 

психолога с детьми 2—

4-х лет в период адапта-

ции к дошкольному 

учреждению" стр 

 

8.  «Мыльные пу-

зыри» 

- создание положительного эмоционального настроя 

в группе; 

- развитие умения подражать движениям взрослого; 

- развитие координации движений, общей и мелкой 

1 октябрь Роньжина А.С. "Занятия 

психолога с детьми 2—

4-х лет в период адапта-

ции к дошкольному 
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моторики; 

- развитие умений подчиняться правилам игры, от-

работка быстроты реакции; 

- снижение излишней двигательной активности, 

импульсивности;      

- развитие тактильного восприятия, внимания, речи 

и воображения. 

учреждению" стр 

 

9.  «Мишка» - сплочение группы, развитие эмпатии; 

- снятие эмоционального и мышечного напряжения, 

тревожности; 

- развитие умения согласовывать свои действия с 

147А147147твииями других детей, с ритмом стиха, с пра-

вилами игры; 

- развитие координации движений, общей и мелкой 

моторики;           

- развитие внимания, речи и воображения. 

1 ноябрь Роньжина А.С. "Занятия 

психолога с детьми 2—

4-х лет в период адапта-

ции к дошкольному 

учреждению" стр 

 

10.  «Непослушные 

мышата» 

- преодоление упрямства, негативизма в период 

кризиса трех лет; 

- формирование положительной самооценки; 

- развитие умения подчиняться правилам игры, дей-

ствовать в соответствии с ролью, преодолевать двига-

тельный автоматизм; 

- развитие слухового внимания, быстроты реакции; 

- развитие общей и мелкой моторики; 

- развитие чувства юмора, речи и воображения. 

1 ноябрь Роньжина А.С. "Занятия 

психолога с детьми 2—

4-х лет в период адапта-

ции к дошкольному 

учреждению" стр 

 

11.  «Колобок» - сплочение группы, развитие эмпатии, обучение 

детей навыкам сотрудничества; 

- снятие страхов перед сказочными героями; 

1 ноябрь Роньжина А.С. "Занятия 

психолога с детьми 2—

4-х лет в период адапта-
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- развитие общей и мелкой моторики, координации 

движений; 

- развитие восприятия (вкусового, тактильного, зри-

тельного, обонятельного); 

- развитие пространственных представлений; 

- развитие внимания, речи и воображения. 

ции к дошкольному 

учреждению" стр 

 

12.  «Котята» - формирование положительной самооценки; 

- развитие стремления сопереживать, помогать, 

поддерживать друг друга;                                        

- снятие мышечного напряжения; 

- развитие умения выражать эмоции (страх, грусть и 

радость); 

- развитие слухового восприятия, умения воспроиз-

водить услышанные звуки; 

- развитие моторики, координации движений, ори-

ентации в собственном теле; 

- развитие пространственных представлений; 

- развитие внимания, речи и воображения. 

1 ноябрь Роньжина А.С. "Занятия 

психолога с детьми 2—

4-х лет в период адапта-

ции к дошкольному 

учреждению" стр 
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