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1. Пояснительная записка 
Рабочая программа – учебно-методическая документация, обеспечивающая реализацию 

основной общеобразовательной  программы – образовательной программы дошкольного 

образования,  разработанной в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования, с учетом Примерной основной образовательной программы 

дошкольного образования, определяющая основные характеристики и организационно-

педагогические условия организации образовательного процесса для получения детьми раннего 

возраста дошкольного образования, коммуникативное развитие. 

Продолжительность пребывания детей в Муниципальном автономном дошкольном 

образовательном учреждении Городского округа «город Ирбит» Свердловской области «Детский 

сад № 14»  (далее – МАДОУ «Детский сад № 14»)  - 10,5 - часовое пребывание с  07.30 до 18.00 

часов, исключая выходные и праздничные дни. Режим работы МАДОУ «Детский сад № 14»  

установлен в  соответствии с потребностью семьи, объемом решаемых задач образовательной 

деятельности, возможностей бюджетного финансирования - пятидневная рабочая неделя, 

выходные дни - суббота и воскресенье, праздничные дни. 

Основанием для разработки рабочей программы служат: 

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 

273-ФЗ. 

2. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации" (с изменениями                        и дополнениями от 7 мая, 7 июня, 2, 23 июля, 25 ноября 

2013 г.); 

3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1014 "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования"; 

4. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155 "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования"; 

5. Письмо Министерства образования и науки РФ от 21 октября 2010 г. № 03-248 "О 

разработке основной общеобразовательной программы дошкольного образования"; 

6. Письмо Министерства образования и науки РФ от 5 августа 2013 г. № 08-1049 "Об 

организации различных форм присмотра и ухода за детьми"; 

7. Письмо Министерства образования и науки РФ от 25 декабря 2006 г. №  03-2998 "О 

методических рекомендациях по апробации моделей образования детей старшего дошкольного 

возраста"; 

8. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 г. № 28  «Об утверждении  санитарных правил  СП 2.4.3648-20 

«Санитарно эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи»; 

9. Письмо Министерства образования и науки РФ от 28 февраля 2014 г. № 08-249 

"Комментарии к ФГОС дошкольного образования" (Разработаны ФГАУ «Федеральный институт 

развития образования»); 

10. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 26 августа 

2010 г. № 761н "Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и служащих, раздел "Квалификационные характеристики 

должностей работников образования" С изменениями и дополнениями от 31 мая 2011 г.; 

11. Письмо Федеральной службы по контролю в сфере образования и науки 

(Рособрнадзора) № 01-52-22/05-382 от 07.02.2014.  

Содержание Программы разработано с учетом: примерной общеобразовательной программы 

дошкольного образования «От рождения до школы»/ Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. 

А. Васильевой,обязательная часть рабочей программы; образовательная программа О.Н. 

Толстиковой «Мы живем на Урале» разработана в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования, утвержденным Приказом Министерства 
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образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 17 октября 2013 г., N 1155, 

г. Москва, часть формируемая участниками образовательных отношений. 

Программа обеспечивает развитие личности детей раннего возраста  в различных видах 

общения и деятельности с учётом их возрастных, индивидуальных психологических и 

физиологических особенностей по основным направлениям развития: социально-

коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому, физическому. 

Содержание Программы разработано с учетом с учѐтом комплексной  образовательной  

программы для детей раннего возраста «Первые шаги» /Е.О. Смирнова, Л.Н. Галигузова, С.Ю. 

Мещерякова. 

- авторской программой «Цветные ладошки» / Лыкова И.А., - Москва 2010. 

Изобразительная деятельность в детском саду. Ранний возраст.  

Программа обеспечивает развитие личности детей младшего дошкольного возраста с 2 до 3 

лет в различных видах общения и деятельности с учётом их возрастных, индивидуальных 

психологических и физиологических особенностей по основным направлениям развития: 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому, 

физическому. 

1.1.1. Цели и задачи рабочей программы 

Программа обеспечивает развитие личности детей раннего возраста в различных видах 

общения и деятельности с учётом их возрастных, индивидуальных психологических и 

физиологических особенностей по основным направлениям развития: социально-

коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому, физическому. 

Программа направлена на: 

 - создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной 

социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на 

основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам 

деятельности; 

 -  создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему 

условий социализации и индивидуализации детей. 

Цель: 

- создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного 

детства, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и 

физических качеств, в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, 

обеспечение коррекции недостатков в физическом и психическом развитии, обеспечение равных 

стартовых возможностей для детей с ограниченными возможностями здоровья, подготовка к 

жизни в современном обществе, к обучению в школе, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности дошкольника.  

Задачи: 

1. Сохранить и укрепить физическое и психическое здоровье детей, в том числе их 

материальное благополучие. 

2. Обеспечить равные возможности для полноценного развития каждого ребенка в 

период дошкольного детства. 

3. Приобщить детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества, 

государства. 

4. Формировать  общую культуру личности детей, в том числе ценностей здорового 

образа жизни, развивать  их социальные, нравственные, эстетические, интеллектуальные, 

физические качества, инициативность, самостоятельность и ответственность ребенка, 

формировать предпосылки учебной деятельности. 

5. Объединить обучение и воспитание в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей принятых в обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества. 

6. Создать  благоприятные условия   для развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и 

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

взрослым миром. 
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7. Формировать познавательные интересы и действие ребенка в различных видах 

деятельности. 

8. Обеспечить  психолого-педагогическую поддержку семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в   вопросах развития и образования, 

охраны и укрепления здоровья детей. 

1.2.Принципы и подходы к формированию  программы 

- принцип развития – развитие понимается как появление у ребенка нового отношения к 

миру, себе и другим людям, новых способностей, интересов и побуждений к действию, освоение 

новых способностей, интересов и побуждений к действию, освоение новых способов 

деятельности.  

-принцип самоценности  раннего возраста, его полноценное проживание.  

- принцип деятельности – решение образовательных задач в детском возрасте должно 

опираться на характерные для каждого возрастного этапа виды детской деятельности и общения 

со взрослыми.  

- опора на игровые методы – любая игра обладает комплексным воспитательным 

воздействием и приносит эмоциональное удовлетворение ребенка. 

- принцип содействия и сотрудничества детей и взрослых – реализуется в личностно 

ориентированном взаимодействии взрослых с детьми.  

- принцип поддержки инициативы детей – предоставление каждому ребенку 

возможность выбора игр, занятий, материалов. 

- принцип полноты содержания образования  - создание необходимых условий для 

образовательной деятельности во всех образовательных областях.  

-принцип интеграции содержания образования – сочетание и взаимопроникновение в 

педагогическом процессе разных видов детской деятельности. 

- принцип преемственности – преемственность образования детей на разных возрастных 

этапах. 

- принцип сотрудничества Организации с семьей – программа включает в себя 

методические рекомендации по организации взаимодействия педагогов и родителей. Игры и 

занятия описанные в Программе, легко могут быть организованны в домашних условиях. 

1.3. Значимые характеристики,  характеристики особенностей развития детей раннего 

возраста  

Основными участниками реализации программы  являются: дети раннего возраста, 

родители (законные представители), педагоги.  

Комплектование группы   

 

Группа  возраст детей количество мальчики девочки наполняемос

ть по нормам 

фактическа

я 

наполняемо

сть 

Группа 

раннего 

возраста 

Дети 2-го года 

жизни 

19 11 8 19 19 

Многодет

ных 

семей  

Неполных 

семей 

Дополнител

ьное 

образование 

посещают 

Дети 

инвалиды  

2 

группа 

здоровь

я 

3 группа 

здоровья  

4 группа 

здоровья  

10 0 0 0 12 7 0 

Основная физкультурная группа  Подготовительная физкультурная 

группа 

19 0 

 

Формы реализации программы: игра, познавательная и исследовательская деятельность, 

творческая активность,  проектная деятельность.  
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Реализация Программы осуществляется в  форме игры, познавательной и 

исследовательской деятельности, в форме творческой активности, обеспечивающей 

художественно-эстетическое развитие ребенка, в организованной образовательной деятельности. 

 Рабочая программа формируется с учётом особенностей базового уровня системы общего 

образования с целью формирования общей культуры личности воспитанников, развития их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, формирования предпосылок 

учебной деятельности. 

Учитываются также возраст детей и необходимость реализации образовательных задач  в 

определенных видах деятельности. 

Для детей дошкольного возраста это:  

- игровая деятельность: включая сюжетно-ролевую игру как ведущую деятельность детей 

дошкольного возраста, а также игру с правилами и другие виды игры; 

- коммуникативная: общение и взаимодействие с взрослыми и сверстниками; 

- познавательно-исследовательская:исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними;  восприятие художественной литературы и фольклора; 

- самообслуживание и элементарный бытовой труд: в помещении и на улице; 

- конструирование: из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материал; 

- изобразительная: рисования, лепки, аппликации; 

- музыкальная: восприятие и понимание смысла музыкальных произведений,  

пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах; 

-  двигательная: овладение основными движениями) активность ребенка. 

Характер  взаимодействия взрослых и детей: личностно-развивающий и гуманистический. 

1.4.Возрастные особенности контингента детей  раннего возраста. 

   В соответствии с периодизацией психического развития, принятой в отечественной 

психологии, ранний возраст охватывает период жизни ребенка от 1 года до 3 лет. Этот возрастной 

этап имеет характерные особенности, отличающие его от других периодов детства. Основными 

факторами психического развития ребенка в раннем возрасте являются ведущая предметная 

деятельность и ситуативно-деловое общение со взрослыми. В рамках предметной деятельности и 

общения у ребенка развиваются познавательные способности, речь, игровая деятельность, 

общение со сверстниками, складываются основные личностные новообразования.    

Охарактеризуем основные линии психического развития ребенка в раннем возрасте и его 

отличительные особенности. 

 Ситуативность как отличительная особенность ребѐнка раннего возраста    
Ситуативность психики и поведения ребѐнка является наиболее характерной особенностью 

раннего возраста. Ситуативность проявляется в том, что все действия и переживания малыша 

определяются воспринимаемой им в данный момент ситуацией и неразрывно связаны с ней.  

 Развитие предметной деятельности. Предметная деятельность является ведущей раннем 

возрасте (А.Н.Леонтьев, Д.Б.Эльконин, М.И.Лисина). В процессе этой деятельности ребенок 

усваивает культурные, исторически сложившиеся способы действий с предметами.  Предметная 

деятельность имеет свою логику развития.  

  Предметная деятельность и развитие познавательной сферы ребенка   Предметная 

деятельность способствует развитию познавательной активности ребенка, совершенствованию 

психических процессов: ощущения, восприятия, внимания, памяти, мышления.    В раннем 

возрасте интенсивно развивается исследовательское поведение ребенка, особенно тогда, когда он 

начинает самостоятельно передвигаться и получает доступ к множеству предметов окружающего 

его мира. Все предметы, которые вызывают у малыша интерес, становятся «проблемой для ума».  

Познавательная активность является важнейшим показателем успешного психического развития 

ребенка в раннем возрасте.    
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Развитие речи в раннем возрасте .  Овладение речью является одним из главных событий 

в развитии ребѐнка раннего возраста. Овладение речью происходит не сразу, а проходит ряд 

этапов.  На первом году жизни речи ещѐ нет. Ребенок понимает обращенную к нему речь, но его 

собственную речь заменяют другие, невербальные средства общения - эмоциональные выражения, 

мимика, затем жесты, позы, локомоции, вокализации. На третьем году жизни ребѐнок в основном 

усваивает человеческий язык и начинает общаться с помощью речи. 

Становление игровой деятельности .  Среди всех игр и забав малышей в раннем возрасте 

особое место занимают игры с сюжетными игрушками, в которых ребенок пытается 

воспроизводить те действия взрослых, которые он наблюдает в своей повседневной жизни. 

Маленького ребенка привлекает все, что делают взрослые, у него рано появляется стремление 

жить общей жизнью с ними. Стремление подражать взрослому лежит в основе появления ос  

2.обого вида детской деятельности – предметной или процессуальной игры, в ходе которой 

ребенок в условном плане, «понарошку» может действовать, как взрослый. 

Формирование потребности в общении со сверстниками. Вначале, на втором году 

жизни, дети проявляют только интерес и внимание друг к другу, окрашенные положительными 

эмоциями, а контакты между ними эпизодичны и кратковременны. Инициативные обращения к 

ровесникам встречаются редко, также редко дети отзываются на инициативу другого ребенка. В 

их взаимодействии нет синхронности. Слабые попытки одного ребенка привлечь к себе внимание 

другого часто остаются без ответа или просто не замечаются. 

Физическое развитие в раннем детстве. На протяжении второго-третьего года жизни в 

связи с интенсивным развитием активных движений развиваются скелет и мускулатура малышей. 

На втором году жизни ребенка заметно меняются пропорции его тела: увеличивается длина рук и 

ног, объем груди становится больше объема головы.  К трем годам появляется более или менее 

характерная конфигурация позвоночника, хотя постоянство шейной и поясничной кривизны 

устанавливается позже. Позвоночник отличается большой гибкостью, поэтому неблагоприятные 

воздействия могут привести к формированию неправильной осанки. Параллельно с развитием 

костной системы развивается мышечная система: увеличивается объем мышц и уменьшается 

количество в них жировой ткани, улучшается их иннервация и кровоснабжение. К концу раннего 

возраста становятся ощутимыми половые различия в развитии мышечной системы – мальчики 

отличаются большей силой мышц, их большим объемом. 

1.5. Планируемые результаты освоения Программы 
Планируемые результаты освоения программы представлены в виде целевых ориентиров 

дошкольного образования, которые представляют собой возрастные характеристики возможных 

достижений ребёнка: 

- ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится проявлять 

настойчивость в достижении результата своих действий; 

- использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает 

назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. 

Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в 

бытовом и игровом поведении; проявляет навыки опрятности; 

- проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности; 

- соблюдает правила элементарной вежливости (самостоятельно или по напоминанию 

говорит «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», «спокойной ночи» (в семье, в группе);  

- имеет первичные  представления об элементарных правилах поведения в детском саду, 

дома, на улице и старается соблюдать их; 

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

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

становится полноценным средством общения с другими детьми; 

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

появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого. Эмоционально 

откликается на игру, предложенную взрослым, принимает игровую задачу; 
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- проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им. Умеет 

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

группами; 

- проявляет интерес к окружающему миру природы, с интересом участвует в сезонных 

наблюдениях; 

- проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинок, стремится 

двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения культуры и 

искусства; 

- с пониманием следит за действиями героев кукольного театра; проявляет желание 

участвовать в театрализованных и сюжетно-ролевых играх; 

- проявляет интерес к продуктивной деятельности (рисование, лепка, конструирование, 

аппликация); 

- у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движений 

(бег, лазанье, перешагивание и пр.). С интересом участвует в подвижных играх с простым 

содержанием, несложными движениями. 

2 СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка по пяти образовательным областям 

2.1.1«Социально-коммуникативное развитие» детей на основе приобретения опыта в 

соответствующих видах деятельности 

Основная цель - усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных 

и нравственных качеств ребенка, формирование умения правильно оценивать свои поступки и 

поступки сверстников. Закреплять навыки организованного поведения в детском саду, дома, на 

улице. Продолжать формировать элементарные представления о том, что хорошо и что плохо. 

Основная задача - Обеспечивать условия для нравственного воспитания детей. Поощрять 

попытки пожалеть сверстника, обнять его, помочь. Создавать игровые ситуации, способствующие 

формированию внимательного, заботливого отношения к окружающим. Приучать детей общаться 

спокойно, без крика. 

• Формировать доброжелательное отношение друг к другу; 

•  Учить жить дружно, вместе пользоваться игрушками, книгами, помогать друг другу; 

•  Приучать детей к вежливости (учить здороваться, прощаться, благо- дарить за помощь);  

• Формировать гендерную, семейную, гражданскую принадлежности; воспитывать любвь к 

Родине, гордость за ее достижения, патриотические чувства;  

• Развивать навыки самообслуживания; становление самостоятельности, целенаправленности 

и саморегуляции собственных действий; 

• Воспитывать культурно-гигиенические навыки; 

• Постепенно формировать образ Я. Сообщать детям разнообразные, касающиеся 

непосредственно их сведения (ты мальчик, у тебя серые глаза, ты любишь играть и т. п.); 

• Совершенствовать культурно- гигиенические навыки, формировать простейшие навыки 

поведения во время еды, умывания. Приучать детей следить за своим внешнем видом 

Формирование основ безопасности 

Формировать первичные представления о безопасном поведении в быту, социуме, природе. 

Воспитывать осознанное отношение к выполнению правил безопасности. Формировать 

осторожное и осмотрительное отношения к потенциально опасным для человека и окружающего 

мира природы ситуациям. Формировать представлений о некоторых типичных опасных ситуациях 

и способах поведения в них. Формировать элементарные представления о правилах безопасности 

дорожного движения; воспитание осознанного отношения к необходимости выполнения этих 

правил.  

• Формировать представления о простейших взаимосвязях в живой и неживой природе. 

Знакомить с правилами поведения в природе (не рвать без надобности растения, не ломать 

ветки деревьев, не трогать животных и др.); 

• Расширять ориентировку в окружающем пространстве;  

• Знакомить детей с правилами дорожного движения. Учить различать проезжую часть 

дороги, тротуар, понимать значение зеленого, желтого и красного сигналов светофора. 
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Формировать первичные представления о безопасном поведении на дорогах (переходить 

дорогу, держась за руку взрослого). Знакомить с работой водителя; 

• Знакомить с источниками опасности дома (горячая плита, утюг и др.); 

• Формировать навыки безопасного передвижения в помещении (осторожно спускаться и 

подниматься по лестнице, держась за перила; открывать и закрывать двери, держась за 

дверную ручку); 

•  Формировать умение соблюдать правила в играх с мелкими предметами (не засовывать 

предметы в ухо, нос; не брать их в рот); 

•  Развивать умение обращаться за помощью к взрослым;  

• Развивать умение соблюдать правила безопасности в играх с песком, водой, снегом.  

Формы образовательной деятельности 

 

Формы образовательной деятельности, 

включая максимальный допустимый 

объем нагрузки на одного ребенка 

Формы организации деятельности с детьми 

Игра 

Ситуационный разбор 

Беседа  

Чтение 

Рассказ 

Рассматривание  

Ситуации морального выбора 

Продуктивная деятельность 

Экспериментирование 

Совместные праздники с родителями 

Минутки безопасности  

Экскурсии по территории детского сада 

Дежурство 

Поручение и задания 

Групповая 

Подгрупповая 

Индивидуальная 

• Программное обеспечение 

Перечень программ 

и технологий 

Метод проектов 

Самостоятельная исследовательская деятельность детей 

Педагогическая технология  формирования основ безопасности 

 

Перечень пособий Галигузова Л.Н. Развитие игровой деятельности детей: методические 

материалы к комплексной образовательной программе для детей раннего 

возраста «Первые шаги» / Л.Н.Галигузова.- 2-е изд. – М.: ООО «Русское 

слово – учебник», 2020 

Карпухина Н.А. Реализация содержания образовательной 

деятельности. Ранний возраст (1,5 – 2 года).Практическое пособие. – 

Воронеж: ООО «М – Книга», 2017.  

Лыкова Л.Г. Изобразительная деятельность в детском саду: 

планирование, конспекты занятий, методические рекомендации. Ранний 

возраст. – М.: «Карапуз – дидактика», 2007. 

Мещерякова С.Ю., Галигузова Л.Н. Художественно – эстетическое 

развитие детей: методические материалы к комплексной образовательной 

программе для детей раннего возраста «Первые шаги»/ С.Ю. Мещерякова, 

Л.Н. Галигузова. – М.: ООО «Русское слово – учебник»,2019. 

Мещерякова С.Ю., Галигузова Л.Н. Речевое развитие детей: 

методические материалы к комплексной образовательной программе для 

детей раннего возраста «Первые шаги»/ С.Ю.Мещерякова С.Ю., Галигузова 

Л.Н. – 2 – е изд. – М.: ООО «Русское слово – учебник», 2020. 

Мещерякова С.Ю., Галигузова Л.Н. Физическое развитие детей: 

методические материалы к комплексной образовательной программе для 
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детей раннего возраста « Первые шаги» С.Ю. Мещерякова, Л.Н, 

Галигузова. – М.: ООО «Русское слово – учебник», 2019. 

Найбауэр А.В., Куракина О.В. развивающие игровые сеансы в 

ясельных группах детского сада.Конспекты занятий с детьми с 1-3 лет. – 2-е 

изд., испр. И доп. – М.: Мозаика – Синтез, 2021. 

Смирнова Е.О. Познавательное развитие детей: методические 

материалы к комплексной образовательной программе для детей раннего 

возраста «Первые шаги» /Е.О.Смирнова, С.Ю.Мещерякова, Т.В.Ермолова. 

– 2-е изд. – М.: ООО «Русское слово - учебник», 2020. 

Смирнова Е.О., Холмогорова В.М. Социально – коммуникативное 

развитие детей: методические материалы к комплексной образовательной 

программе для детей раннего возраста «Первые шаги» / Е.О. Смирнова, 

В.М. Холмогорова. – 2-е изд. – М.: ООО «Русское слово – учебник», 2022. 

 

2.1.2 «Познавательное развитие» детей на основе приобретения опыта в 

соответствующих видах деятельности 

 «Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и 

познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; 

развитие воображения и творческой активности; формирование первичных представлений о себе, 

других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего 

мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, 

пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и 

Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных 

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

многообразии стран и народов мира». 

Основные цели и задачи: 

Первичные представления об объектах окружающего мира. 
•  Формировать умение сосредоточивать внимание на предметах и явлениях предметно-

пространственной развивающей среды; устанавливать простейшие связи между предметами и 

явлениями, делать простейшие обобщения.  

• Учить определять цвет, величину, форму, вес (легкий, тяжелый) предметов; расположение их 

по отношению к ребенку (далеко, близко, высоко).  

• Знакомить с материалами (дерево, бумага, ткань, глина), их свойствами (прочность, твердость, 

мягкость). Поощрять исследовательский интерес, проводить простейшие наблюдения. Учить 

способам обследования предметов, включая простейшие опыты (тонет — не тонет, рвется — 

не рвется).  

• Учить группировать и классифицировать знакомые предметы (обувь — одежда; посуда 

чайная, столовая, кухонная).  

Сенсорное развитие 
• Обогащать чувственный опыт детей, развивать умение фиксировать его в речи. 

Совершенствовать восприятие (активно включая все органы чувств).  

• Развивать образные представления (используя при характеристике предметов эпитеты и 

сравнения). 

• Создавать условия для ознакомления детей с цветом, формой, величиной, осязаемыми 

свойствами предметов (теплый, холодный, твердый, мягкий, пушистый и т. п.); развивать 

умение воспринимать звучание различных музыкальных инструментов, родной речи. 

•  Закреплять умение выделять цвет, форму, величину как особые свойства предметов; 

группировать однородные предметы по нескольким сенсорным признакам: величине, форме, 

цвету.  

• Совершенствовать навыки установления тождества и различия предметов по их свойствам: 

величине, форме, цвету. Подсказывать детям название форм (круглая, треугольная, прямо- 

угольная и квадратная). 

Дидактические игры  
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• Подбирать предметы по цвету и величине (большие, средние и маленькие; 2–3 цветов), 

собирать пирамидку из уменьшающихся по размеру колец, чередуя в определенной 

последовательности 2–3 цвета; собирать картинку из 4–6 частей. В совместных дидактических 

играх учить детей выполнять постепенно усложняющиеся правила. 

Приобщение к социокультурным ценностям 

• Продолжать знакомить детей с предметами ближайшего окружения, их назначением. 

• Знакомить с театром через мини-спектакли и представления, а также через игры-драматизации 

по произведениям детской литературы. 

• Знакомить с ближайшим окружением (основными объектами городской/поселковой 

инфраструктуры): дом, улица, магазин, поликлиника, парикмахерская. Рассказывать детям о 

понятных им профессиях (воспитатель, помощник воспитателя, музыкальный руководитель, 

врач, продавец, повар, шофер, строитель), расширять и обогащать представления о трудовых 

действиях, результатах труда. 

Формирование элементарных математических представлений 

Количество. Развивать умение видеть общий признак предметов группы (все мячи — круглые, 

эти — все красные, эти — все большие и т. д.). Учить составлять группы из однородных 

предметов и выделять из них отдельные предметы; различать понятия «много», «один», «по 

одному», «ни одного»; находить один и несколько одинаковых предметов в окружающей 

обстановке; понимать вопрос «Сколько?»; при ответе пользоваться словами «много», «один», «ни 

одного». Сравнивать две равные (неравные) группы предметов на основе взаимного 

сопоставления элементов (предметов). Познакомить с приемами последовательного наложения и 

приложения предметов одной группы к предметам другой; учить понимать вопросы: «Поровну 

ли?», «Чего больше (меньше)?»; отвечать на вопросы, пользуясь предложениями типа: «Я на 

каждый кружок положил грибок. Кружков больше, а грибов меньше» или «Кружков столько же, 

сколько грибов». Учить устанавливать равенство между неравными по количеству группа- ми 

предметов путем добавления одного предмета или предметов к меньшей по количеству группе 

или убавления одного предмета из большей группы. 

Величина. Сравнивать предметы контрастных и одинаковых размеров; при сравнении предметов 

соизмерять один предмет с другим по заданному признаку величины (длине, ширине, высоте, 

величине в целом), пользуясь приемами наложения и приложения; обозначать результат 

сравнения словами (длинный — короткий, одинаковые (равные) по длине, широкий — узкий, 

одинаковые (равные) по ширине, высокий — низкий, одинаковые (равные) по высоте, большой — 

маленький, одинаковые (равные) по величине).  

Форма. Познакомить детей с геометрическими фигурами: кругом, квадратом, треугольником. 

Учить обследовать форму этих фигур, используя зрение и осязание.  

Ориентировка в пространстве. Развивать умение ориентироваться в расположении частей 

своего тела и в соответствии с ними различать пространственные направления от себя: вверху — 

внизу, впереди — сзади (позади), справа — слева. Различать правую и левую руки.  

Ориентировка во времени. Учить ориентироваться в контрастных частях суток: день — ночь, 

утро — вечер 

 Ознакомление с миром природы 

Расширять представления детей о растениях и животных. Продолжать знакомить с домашними 

животными и их детенышами, особенностями их поведения и питания. Знакомить детей с 

обитателями уголка природы: аквариумными рыбками и декоративными птицами (волнистыми 

попугайчиками, канарейками и др.). Расширять представления о диких животных (медведь, лиса, 

белка, еж и др.). Учить узнавать лягушку. Учить наблюдать за птицами, прилетающими на участок 

(ворона, голубь, синица, воробей, снегирь и др.), подкармливать их зимой. Расширять 

представления детей о насекомых (бабочка, майский жук, божья коровка, стрекоза и др.). Учить 

отличать и называть по внешнему виду: овощи (огурец, помидор, морковь, репа и др.), фрукты 

(яблоко, груша, персики и др.), ягоды (малина, смородина и др.). Знакомить с некоторыми 

растениями данной местности: с деревьями, цветущими травянистыми растениями (одуванчик, 

мать-и-мачеха и др.). Знакомить с комнатными растениями (фикус, герань и др.). Дать 

представления о том, что для роста растений нужны земля, вода и воздух. 
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Знакомить с характерными особенностями следующих друг за другом времен года и теми 

изменениями, которые происходят в связи с этим в жизни и деятельности взрослых и детей. Дать 

представления о свойствах воды (льется, переливается, нагревается, охлаждается), песка (сухой — 

рассыпается, влажный — лепится), снега (холодный, белый, от теплатает). Учить отражать 

полученные впечатления в речи и продуктивных видах деятельности. Формировать умение 

понимать простейшие взаимосвязи в природе (если растение не полить, оно может засохнуть и т. 

п.). Знакомить с правилами поведения в природе (не рвать без надобности растения, не ломать 

ветки деревьев, не трогать животных и др.).  

Сезонные наблюдения  
Осень. Учить замечать изменения в природе: становится холоднее, идут дожди, люди надевают 

теплые вещи, листья начинают изменять окраску и опадать, птицы улетают в теплые края. 

Расширять представления о том, что осенью собирают урожай овощей и фруктов. Учить различать 

по внешнему виду, вкусу, форме наиболее распространенные овощи и фрукты и называть их.  

Зима. Расширять представления о характерных особенностях зимней природы (холодно, идет 

снег; люди надевают зимнюю одежду). Организовывать наблюдения за птицами, прилетающими 

на участок, подкармливать их. Учить замечать красоту зимней природы: деревья в снежном уборе, 

пушистый снег, прозрачные льдинки и т.д.; участвовать в катании с горки на санках, лепке 

поделок из снега, украшении снежных построек.  

Весна. Продолжать знакомить с характерными особенностями весенней природы: ярче светит 

солнце, снег начинает таять, становится рыхлым, выросла трава, распустились листья на деревьях, 

появляются бабочки и майские жуки. Расширять представления детей о простейших связях в 

природе: ста ло пригревать солнышко — потеплело — появилась травка, запели птицы, люди 

заменили теплую одежду на облегченную. Показать, как сажают крупные семена цветочных 

растений и овощей на грядки.  

Лето. Расширять представления о летних изменениях в природе: жарко, яркое солнце, цветут 

растения, люди купаются, летают бабочки, появляются птенцы в гнездах. Дать элементарные 

знания о садовых и огородных растениях. Закреплять знания о том, что летом созревают многие 

фрукты, овощи и ягоды. 

Формы образовательной деятельности 

 

Формы образовательной деятельности, 

включая максимальный допустимый объем 

нагрузки на одного ребенка 

Формы организации деятельности с 

детьми 

Непосредственно – образовательная деятельность 

Игра 

Ситуационный разбор 

Беседа  

Чтение 

Рассказ 

Рассматривание  

Продуктивная деятельность 

Экспериментирование 

Совместные праздники с родителями 

Экскурсии по территории детского сада 

Просмотр и анализ фильмов, передач. 

Наблюдение на прогулке  

Конструирование  

Развивающие игры 

 

Групповая 

Подгрупповая 

Индивидуальная 

 

Программное обеспечение 

 

Перечень программ и 

технологий 

Метод проектов 

Самостоятельная исследовательская деятельность детей 

Игровая технология математического развития 
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Перечень пособий Карпухина Н.А. Реализация содержания образовательной 

деятельности. Ранний возраст (1,5 – 2 года).Практическое пособие. – 

Воронеж: ООО «М – Книга», 2017. 

Смирнова Е.О. Познавательное развитие детей: методические 

материалы к комплексной образовательной программе для детей 

раннего возраста «Первые шаги» /Е.О.Смирнова, С.Ю.Мещерякова, 

Т.В.Ермолова. – 2-е изд. – М.: ООО «Русское слово - учебник», 2020. 

 

 

2.1.3 «Речевое развитие» детей на основе приобретения опыта в соответствующих 

видах деятельности 

 «Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной 

культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской литературой, 

понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; формирование звуковой 

аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте». 

Основные цели и задачи 

Развивающая речевая среда.  

• Продолжать помогать детям общаться со знакомыми взрослыми и сверстниками 

посредством поручений (спроси, выясни, предложи помощь, поблагодари и т. п.). Подсказывать 

детям образцы обращения к взрослым, зашедшим в группу («Скажите: „Проходите, пожалуйста“», 

«Предложите: „Хотите посмотреть...“», «Спросите: „Понравились ли наши рисунки?“»). В быту, в 

самостоятельных играх помогать детям посредством речи взаимодействовать и налаживать 

контакты друг с другом («Посоветуй Мише перевозить кубики на большой машине», «Предложи 

Андрею сделать ворота пошире», «Скажи: „Стыдно драться! Ты уже большой“»). В целях 

развития инициативной речи, обогащения и уточнения представлений о предметах ближайшего 

окружения предоставлять детям для самостоятельного рассматривания картинки, книги, наборы 

предметов. Продолжать приучать детей слушать рассказы воспитателя о забавных случаях из 

жизни. Формирование словаря. На основе обогащения представлений о ближайшем окружении 

продолжать расширять и активизировать словарный запас детей. Уточнять названия и назначение 

предметов одежды, обуви, головных уборов, посуды, мебели, видов транспорта. Учить детей 

различать и называть существенные детали и части предметов (у платья — рукава, воротник, 

карманы, пуговицы), качества (цвет и его оттенки, форма, размер), особенности поверхности 

(гладкая, пушистая, шероховатая), некоторые материалы и их свойства (бумага легко рвется и 

размокает, стеклянные предметы бьются, резиновые игрушки после сжимания восстанавливают 

первоначальную форму), местоположение (за окном, высоко, далеко, под шкафом). Обращать 

внимание детей на некоторые сходные по назначению предметы (тарелка — блюдце, стул — 

табурет — скамеечка, шуба — пальто — дубленка). Учить понимать обобщающие слова (одежда, 

посуда, мебель, овощи, фрукты, птицы и т. п.); называть части суток (утро, день, вечер, ночь); 

называть домашних животных и их детенышей, овощи и фрукты. Звуковая культура речи. 

Продолжать учить детей внятно про- износить в словах гласные (а, у, и, о, э) и некоторые 

согласные звуки: п — б — т — д — к — г; ф — в; т — с — з — ц. Развивать моторику 

речедвигательного аппарата, слуховое восприятие, речевой слух и речевое дыхание, уточнять и 

закреплять артикуляцию звуков. Вырабатывать правильный темп речи, интонационную 

выразительность. Учить отчетливо произносить слова и короткие фразы, говорить спокойно, с 

естественными интонациями. Грамматический строй речи. Продолжать учить детей согласовывать 

прилагательные с существительными в роде, числе, падеже; употреблять существительные с 

предлогами (в, на, под, за, около). Помогать употреблять в речи имена существительные в форме 

единственного и множественного числа, обозначающие животных и их детенышей (утка — утенок 

— утята); форму множественного числа существительных в родительном падеже (ленточек, 

матрешек, книг, груш, слив). Относиться к словотворчеству детей как к этапу активного овладения 

грамматикой, подсказывать им правильную форму слова. Помогать детям получать из 



 15 

нераспространенных простых предложений (состоят только из подлежащего и сказуемого) 

распространенные путем введения в них определений, дополнений, обстоятельств; составлять 

предложения с однородными членами («Мы пойдем в зоопарк и увидим слона, зебру и тигра»).  

Связная речь. Развивать диалогическую форму речи. Вовлекать детей в разговор во время 

рассматривания предметов, картин, иллюстраций; наблюдений за живыми объектами; после 

просмотра спектаклей, мультфильмов. Обучать умению вести диалог с педагогом: слушать и 

понимать заданный вопрос, понятно отвечать на него, говорить в нормальном темпе, не перебивая 

говорящего взрослого. Напоминать детям о необходимости говорить «спасибо», «здравствуйте», 

«до свидания», «спокойной ночи» (в семье, группе). Помогать доброжелательно общаться друг с 

другом. Формировать потребность делиться своими впечатлениями с воспитателями и 

родителями. 

Художественная литература 

Читать знакомые, любимые детьми художественные произведения, рекомендованные программой 

для первой младшей группы. Воспитывать умение слушать новые сказки, рассказы, стихи, следить 

за развитием действия, сопереживать героям произведения. Объяснять детям поступки 

персонажей и последствия этих поступков. Повторять наиболее интересные, выразительные 

отрывки из прочитанного произведения, предоставляя детям возможность договаривать слова и 

несложные для воспроизведения фразы. Учить с помощью воспитателя инсценировать и 

драматизировать небольшие отрывки из народных сказок. Учить детей читать наизусть потешки и 

небольшие стихотворения. Продолжать способствовать формированию интереса к книгам. 

Регулярно рассматривать с детьми иллюстрации. 

Список литературы для чтения детям 

русский фольклор 

Песенки, потешки, заклички, «Пальчик-мальчик...», «Заинька, попляши...», «Ночь 

пришла,..», «Сорока, сорока...?, «Еду-еду к бабе, к деду...», «Тили-бом! Тили-бом!...»; «Как у 

нашего кота...», «Сидит белка на тележке...», «Ай, качи-качи-качи »...», «Жили у бабуси...», «Чики-

чики-чикалочки...», «Кисонька-мурысенъка...», «Заря-заряница...»; «Травка-муравка.,.», «На улице 

три курицы...», «Тень, тень, потетень..», «Курочка-рябушечка...», «Дождик, дождик, пуще...», 

«Божья коровка..,», «Радуга-дуга...», 

. Сказки. «Колобок», обр. К. Ушинского; «Волк и козлята», обр. А. Н. Толстого; «Кот, 

петух и лиса», обр. М. Боголюбской; «Гуси-лебеди»; «Снегурочка и лиса»; «Бычок — черный 

бочок, белые копытца», обр. М. Булатова; «Лиса и заяц», обр. В. Даля; «У страха глаза велики», 

обр. М. Серовой; «Теремок», обр. Е. Чарушина. 

Фольклор народов мира.  

Песенки. «Кораблик», «Храбрецы», «Маленькие феи», «Три зверолова» англ., обр. С. 

Маршака; «Что за грохот», пер. с латыш. С. Маршака; «Купите лук...», пер. с шотл. Н. 

Токмаковой; «Разговор лягушек», «Несговорчивый удод», «Помогите!» пер. с чеш. С. Маршака. 

Сказки. «Рукавичка», «Коза-дереза» укр., обр. Е. Благининой; «Два жадных медвежонка», 

венг., обр. А. Краснова и В, Важдаева; «Упрямые козы», узб., обр. Ш. Сагдуллы; «У солнышка в 

гостях», пер, с словац. С. Могилевской и Л. Зориной; «Лиса-нянька», пер. с финск. Е. Сойни; 

«Храбрец-молодец», пер. с болг. Л. Грибовой; «Пых», белорус, обр. Н. Мялика; «Лесной мишка и 

проказница мышка», латыш., обр. Ю. Ванага, пер. Л. Воронковой; «Петух и лиса», пер. с шотл. М, 

Клягиной-Кондратьевой; «Свинья и коршун», сказка народов Мозамбика, пер. с португ. Ю. 

Чубкова. 

Произведения поэтов и писателей России  

Поэзия. К. Бальмонт. «Осень»; А. Блок. «Зайчик»; А. Кольцов. «Дуют ветры...» (из 

стихотворения «Русская песня»); А. Плещеев. «Осень наступила...», «Весна» (в сокр.); А. Майков. 

«Колыбельная песня», «Ласточка примчалась...» (из новогреческих песен); А, Пушкин. «Ветер, 

ветер! Ты могуч!..», « Свет наш, солнышко!.», «Месяц, месяц...» (из «Сказки о мертвой царевне и . 

семи богатырях»); С. Черный. «Приставалка», «Про Катюшу»; С. Маршак. «Зоосад», «Жираф», 

«Зебры», «Белые медведи», «Страусенок», «Пингвин», « Верблюд», «Где обедал воробей» (из 

цикла «Детки в клетке»); «Тихая сказка», «Сказка об умном мышонке»; К. Чуковский. 

«Путаница», «Краденое солнце», «Мойдодыр», «Муха-цокотуха», «Ежики смеются», «Елка», «

 Айболит», «Чудо-дерево»,  «Черепаха»; С.  Гродецкий, «Кто это?»; В.Берестов. «Курица с 
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цыплятами», «Бычок»; Н. Заболоцкий. «Как мыши с котом воевали»; В. Маяковский. «Что такое 

хорошо и что такое плохо?», « Что ни страница — то слон, то львица»; К. Бальмонт, 

«Комарики-макарики»; П. Косяков. «Все она»; А. Барто, П. Барто. «Девочка чумазая»; С. 

Михалков. «Песенка друзей»; Э. Мошковская. «Жадина»; И. Токмакова. «Медведь». 

Проза. К. Ушинский. «Петушок с семьей», «Уточки», «Васька», «Лиса-Патрикеевна»; Т. 

Александрова. «Медвежонок Бурик»; Б. Житков. «Как мы ездили в зоологический сад», «Как мы в 

зоосад приехали», «Зебра», -Слоны», «Как слон купался» (из книги «Что я видел»); М. Зощенко. -

Умная птичка»; Г. Цыферов. «Про друзей», «Когда не хватает игрушек» из книги «Про цыпленка, 

солнце и медвежонка»); К. Чуковский. «Так и не так»; Д. Мамин-Сибиряк. «Сказка про храброго 

Зайца — Длинные уши,  косые глаза, короткий хвост»; Л. Воронкова. «Маша-растеряша», «Снег 

идет» (из книги «Снег идет»); Н. Носов «Ступеньки»; Д, Хармс. «Храбрый еж»; Л. Толстой. 

«Птица свила гнездо...»; «Таня знала буквы...»; «У Вари был чиж,..», «Пришла весна...»; В. 

Бианки. «Купание медвежат»; Ю. Дмитриев. «Синий шалашик»; С. Прокофьева. «Маша и Ойка», 

«Когда можно плакать», «Сказка о невоспитанном мышонке» (из книги «Машины сказки»); В. 

Сутеев. «Три котенка»; А. Н. Толстой. «Еж», «Лиса», «Петушки». 

Произведения поэтов и писателей разных стран 

Поэзия. Е. Виеру. «Ежик и барабан», пер. с молд. Я. Акима; П. Воронько. «Хитрый ежик», 

пер. с укр. С. Маршака; Л. Милева. «Быстроножка и серая Одежка», пер. с болг. М. Маринова; А. 

Милн. «Три лисички», пер. с англ. Н. Слепаковой; Н. Забила. «Карандаш», пер. с укр. 3. 

Александровой; С. Капугикян. «Кто скорее допьет», «Маша не плачет» пер. с арм. Т. 

Спендиаровой; А. Босев. «Дождь», пер. с болг. И. Мазнина; «Поет зяблик», пер. с болг. И. 

Токмаковой; М. Карем. «Мой кот», пер. с франц. М. Кудиновой. 

Проза. Д. Биссет. «Лягушка в зеркале», пер, с англ. Н. Шерешевской; Л. Муур. «Крошка 

Енот и Тот, кто сидит в пруду», пер. с англ. О. Образцовой;  Ч. Янчарский. «Игры», «Самокат» (из 

книги «Приключения Мишки Ушастика»), пер. с польск. В. Приходько; Е. Бехлерова. «Капустный 

лист», пер. с польск. Г. Лукина; А. Босев. «Трое», пер, с болг. В. Викторова; Б. Поттер. « Ухти-

Тухти», пер. с англ. О. Образцовой; Й. Чапек. «Трудный день», «В ле-:v», «Кукла Яринка» (из 

книги «Приключения песика и кошечки»), пер. . чешек. Г. Лукина; О. Альфаро. «Козлик-герой», 

пер. с исп. Т. Давитьянц; О. Панку-Яшь. «Покойной ночи, Дуку!», пер. с румын. М. Олсуфьева, 

«Не только в детском саду» (в сокр.), пер. с румын. Т. Ивановой. 

 Список для заучивания наизусть 

«Пальчик-мальчик...», «Как у нашего кота...», «Огуречик,  огуречик...», «Мыши водят 

хоровод.,.» — рус. нар. песенки; А. Барто. «Мишка», «Мячик», «Кораблик»; В. Берестов. 

«Петушки»; К. Чуковский. «Елка» (в сокр.); Е. Ильина. «Наша елка» (в сокр.); А. Плещеев. 

«Сельская песня»; Н. Саконская. «Где мой пальчик?». 

Формы образовательной деятельности 

 

Формы образовательной деятельности, 

включая максимально допустимый объем 

нагрузки на одного ребенка 

Формы организации деятельности с детьми 

Непосредственно образовательная деятельность 

(развитие речи). 

Игра 

Ситуационный разбор 

Беседа  

Чтение 

Рассказ 

Рассматривание  

Продуктивная деятельность 

Экспериментирование 

Просмотр и анализ фильмов, передач. 

Наблюдение на прогулке  

Развивающие игры 

Пример 

Групповая 

Фронтальная 

Индивидуальная  
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Использование различных видов театров 

Инсценирование 

Разучивание стихотворений 

Программное обеспечение 

 

Перечень программ и технологий Метод проектов 

Самостоятельная исследовательская 

деятельность детей 

ИКТ – технологии в работе с детьми.  

Применение технологии продуктивного 

чтения. 

Перечень пособий Галигузова Л.Н. Развитие игровой 

деятельности детей: методические материалы 

к комплексной образовательной программе 

для детей раннего возраста «Первые шаги» / 

Л.Н.Галигузова.- 2-е изд. – М.: ООО «Русское 

слово – учебник», 2020 

Карпухина Н.А. Реализация содержания 

образовательной деятельности. Ранний возраст 

(1,5 – 2 года).Практическое пособие. – 

Воронеж: ООО «М – Книга», 2017. 

Мещерякова С.Ю., Галигузова Л.Н. 

Речевое развитие детей: методические 

материалы к комплексной образовательной 

программе для детей раннего возраста 

«Первые шаги»/ С.Ю.Мещерякова С.Ю., 

Галигузова Л.Н. – 2 – е изд. – М.: ООО 

«Русское слово – учебник», 2020. 

Найбауэр А.В., Куракина О.В. 

развивающие игровые сеансы в ясельных 

группах детского сада.Конспекты занятий с 

детьми с 1-3 лет. – 2-е изд., испр. И доп. – М.: 

Мозаика – Синтез, 2021. 

 

 

2.1.4 «Художественно –эстетическое  развитие» детей на основе приобретения опыта в 

соответствующих видах деятельности 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие пред- посылок ценностно-

смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к окружающему миру; 

формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам 

художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 

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

Основные цели и задачи: 

Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, 

эстетического отношения к предметам и явлениям окружающего мира, произведениям искусства; 

воспитание интереса к художественно творческой деятельности. Развитие эстетических чувств 

детей, художественного восприятия, образных представлений, воображения, художественно-

творческих способностей. Развитие детского художественного творчества, интереса к 

самостоятельной творческой деятельности (изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной и др.); удовлетворение потребности детей в самовыражении.  

Приобщение к искусству. Развивать эстетические чувства детей, художественное 

восприятие, содействовать возникновению положительного эмоционального отклика на 
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литературные и музыкальные произведения, красоту окружающего мира, произведения народного 

и профессионального искусства (книжные иллюстрации, изделия народных промыслов, предметы 

быта, одежда). Подводить детей к восприятию произведений искусства. Знакомить с 

элементарными средствами выразительности в разных видах искусства (цвет, звук, форма, 

движение, жесты), подводить к различению видов искусства через художественный образ. 

Готовить детей к посещению кукольного театра, выставки детских работ и т. д.  

Изобразительная деятельность. Развивать эстетическое восприятие; обращать внимание 

детей на красоту окружающих предметов (игрушки), объектов природы (растения, животные), 

вызывать чувство радости. Формировать интерес к занятиям изобразительной деятельностью. 

Учить в рисовании, лепке, аппликации изображать простые предметы и явления, передавая их 

образную выразительность. Включать в процесс обследования предмета движения обеих рук по 

предмету, охватывание его руками. Вызывать положительный эмоциональный отклик на красоту 

природы, произведения искусства (книжные иллюстрации, изделия народных промыслов, 

предметы быта, одежда). Учить создавать как индивидуальные, так и коллективные композиции в 

рисунках, лепке, аппликации. Рисование. Предлагать детям передавать в рисунках красоту 

окружающих предметов и природы (голубое небо с белыми облаками; кружащиеся на ветру и 

падающие на землю разноцветные листья; снежинки и т. п.). Продолжать учить правильно 

держать карандаш, фломастер, кисть, не напрягая мышц и не сжимая сильно пальцы; добиваться 

свободного движения руки с карандашом и кистью во время рисования. Учить набирать краску на 

кисть: аккуратно обмакивать ее всем ворсом в баночку с краской, снимать лишнюю краску о край 

баночки легким прикосновением ворса, хорошо промывать кисть, прежде чем набрать краску 

другого цвета. Приучать осушать промытую кисть о мягкую тряпочку или бумажную салфетку. 

Закреплять знание названий цветов (красный, синий, зеленый, желтый, белый, черный), 

познакомить с оттенками (розовый, голубой, серый). Обращать внимание детей на подбор цвета, 

соответствующего изображаемому предмету. Приобщать детей к декоративной деятельности: 

учить украшать дымковскими узорами силуэты игрушек, вырезанных воспитателем (птичка, 

козлик, конь и др.), и разных предметов (блюдечко, рукавички). Учить ритмичному нанесению 

линий, штрихов, пятен, мазков (опадают с деревьев листочки, идет дождь, «снег, снег кружится, 

белая вся улица», «дождик, дождик, кап, кап, кап...»). Учить изображать простые предметы, 

рисовать прямые линии (короткие, длинные) в разных направлениях, перекрещивать их (полоски, 

ленточки, дорожки, заборчик, клетчатый платочек и др.). Подводить детей к изображению 

предметов разной формы (округлая, прямоугольная) и предметов, состоящих из комбинаций 

разных форм и линий (неваляшка, снеговик, цыпленок, тележка, вагончик и др.). Формировать 

умение создавать несложные сюжетные композиции, повторяя изображение одного предмета 

(елочки на нашем участке, неваляшки гуляют) или изображая разнообразные предметы, 

насекомых и т. п. (в траве ползают жучки и червячки; колобок катится по дорожке и др.). Учить 

располагать изображения по всему листу. 

Лепка. Формировать интерес к лепке. Закреплять представления о свойствах глины, 

пластилина, пластической массы и способах лепки.  

Учить раскатывать комочки прямыми и круговыми движениями, соединять концы 

получившейся палочки, сплющивать шар, сминая его ладонями обеих рук. Побуждать детей 

украшать вылепленные предметы, используя палочку с заточенным концом; учить создавать 

предметы, состоящие из 2–3 частей, соединяя их путем прижимания друг к другу.  

Закреплять умение аккуратно пользоваться глиной, класть комочки и вылепленные предметы 

на дощечку. Учить детей лепить несложные предметы, состоящие из нескольких частей 

(неваляшка, цыпленок, пирамидка и др.).  

Предлагать объединять вылепленные фигурки в коллективную композицию (неваляшки водят 

хоровод, яблоки лежат на тарелке и др.). Вызывать радость от восприятия результата общей 

работы. 

Аппликация. Приобщать детей к искусству аппликации, формировать интерес к этому виду 

деятельности. Учить предварительно выкладывать (в определенной последовательности) на листе 

бумаги готовые детали разной формы, величины, цвета, составляя изображение (задуманное 

ребенком или заданное воспитателем), и наклеивать их. 
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 Учить аккуратно пользоваться клеем: намазывать его кисточкой тонким слоем на обратную 

сторону наклеиваемой фигуры (на специально приготовленной клеенке); прикладывать стороной, 

намазанной клеем, к листу бумаги и плотно прижимать салфеткой. 

 Формировать навыки аккуратной работы. Вызывать у детей радость от полученного 

изображения.  

Учить создавать в аппликации на бумаге разной формы (квадрат, розета и др.) предметные и 

декоративные композиции из геометрических форм и природных материалов, повторяя и чередуя 

их по форме и цвету. Закреплять знание формы предметов и их цвета. Развивать чувство ритма. 

Конструктивно-модельная деятельность 

Подводить детей к простейшему анализу созданных построек. Совершенствовать 

конструктивные умения, учить различать, называть и использовать основные строительные детали 

(кубики, кирпичики, пластины, цилиндры, трехгранные призмы), сооружать новые постройки, 

используя полученные ранее умения (накладывание, приставление, прикладывание), использовать 

в постройках детали разного цвета.  

Вызывать чувство радости при удавшейся постройке. Учить располагать кирпичики, 

пластины вертикально (в ряд, по кругу, по периметру четырехугольника), ставить их плотно друг 

к другу, на определенном расстоянии (заборчик, ворота). Побуждать детей к созданию вариантов 

конструкций, добавляя другие детали (на столбики ворот ставить трехгранные призмы, рядом со 

столбами — кубики и др.).  

Изменять постройки двумя способами: заменяя одни детали другими или надстраивая их в 

высоту, длину (низкая и высокая башенка, короткий и длинный поезд). Развивать желание 

сооружать постройки по собственному замыслу. Продолжать учить детей обыгрывать постройки, 

объединять их по сюжету: дорожка и дома — улица; стол, стул, диван — мебель для кукол. 

Приучать детей после игры аккуратно складывать детали в коробки. 

Музыкально-художественная деятельность. 

Воспитывать у детей эмоциональную отзывчивость на музыку. Познакомить с тремя 

музыкальными жанрами: песней, танцем, маршем. Способствовать развитию музыкальной памяти. 

Формировать умение узнавать знакомые песни, пьесы; чувствовать характер музыки (весе- лый, 

бодрый, спокойный), эмоционально на нее реагировать.  

Слушание. Учить слушать музыкальное произведение до конца, понимать характер 

музыки, узнавать и определять, сколько частей в произведении. Развивать способность различать 

звуки по высоте в пределах октавы — септимы, замечать изменение в силе звучания мелодии 

(громко, тихо). Совершенствовать умение различать звучание музыкальных игрушек, детских 

музыкальных инструментов (музыкальный молоточек, шар- манка, погремушка, барабан, бубен, 

металлофон и др.).  

Музыкальный репертуар 

Слушание  

«Грустный дождик», «Вальс», муз. Д. Кабалевского; «Листопад», муз. Т. Попатенко; 

«Осенью», муз. С. Майкапара; «Марш», муз. М, Журбина; «Плясовая», рус. нар. мелодия; 

«Ласковая песенка», муз. М. Раухвергера, сл. Т. Мираджи. «Колыбельная», муз. С. Разаренова; 

«Плакса», «Злюка» и «Резвушка», муз. Д. Кабалевского; «Солдатский марш», муз. Р. Шумана; 

«Елочка», муз. М. Красева; «Мишка с куклой пляшут полечку», муз. М. Качурбиной; «Марш», 

муз. Ю. Чичкова; «Весною», муз. С. Майкапара; «Подснежники», муз. В. Калинникова; «Зайчик», 

муз. Л. Лядовой; «Медведь», муз. Е. Тиличеевой; «Резвушка» и «Капризуля», муз. В. Волкова; 

«Дождик», муз. Н. Любарского; «Воробей», муз. А. Руббах; «Игра в лошадки», муз. П. 

Чайковского; «Марш», муз. Д. Шостаковича; «Дождик и радуга», муз. С. Прокофьева; «Со вьюном 

я хожу», рус. нар. песня; «Есть у солнышка друзья», муз. Е. Тиличеевой, сл. Е. Каргановой; 

«Лесные картинки», муз. Ю. Слонова; рус. плясовые мелодии по усмотрению музыкального 

руководителя; колыбельные песни. 

Пение. Способствовать развитию певческих навыков: петь без напряжения в диапазоне ре 

(ми) — ля (си), в одном темпе со всеми, чисто и ясно произносить слова, передавать характер 

песни (весело, протяжно, ласково, напевно).  

Музыкальный репертуар: 

Пение 
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Упражнения на развитие слуха и голоса. «Лю-лю, бай», рус, нар. колыбельная; 

«Колыбельная», муз. М. Раухвергера; «Я иду с цветами», муз. Е. Тиличеевой, сл. Л. Дымовой; 

«Маме улыбаемся», муз. В. Агафонникова, сл. 3. Петровой; пение народной потешки «Солнышко-

ведрышко», муз. В. Карасевой, сл. народные; «Солнышко», укр. нар. мелодия, обраб. Н. Метлова, 

сл. Е. Переплетчиковой;«Дождик», рус. нар. закличка; «Тише, тише», муз. М. Сребковой, сл. О. 

Высотской. 

Песни. «Петушок» и «Ладушки» рус. нар. песни; «Зайчик», рус. нар. песня, обр. Н. 

Лобачева; «Осенью», укр. нар. мелодия, обр. Н. Метлова, сл. Н. Плакиды; «Осенняя песенка», муз. 

Ан. Александрова, сл. Н. Френкель; «Зима», муз. В. Карасевой, сл. Н. Френкель; «Наша елочка», 

муз. М. Красева, сл. М. Клоковой; «Плачет котик», муз. М. Пархаладзе; «Прокати, лошадка, нас», 

муз. В. Агафонникова и К. Козыревой, сл. И. Михайловой; «Маме в день 8 Марта», муз. Е. 

Тиличеевой, сл. М. Ивенсен; «Маме песенку пою», чуз. Т. Попатенко, сл. Е. Авдиенко; «Гуси», 

рус. нар. песня, обраб. Н. Метлова; «Зима прошла», муз. Н. Метлова, сл. М. Клоковой; «Машина», 

муз. Т. Попатенко, сл. Н. Найденовой; «Цыплята», муз. А. Филиппенко, сл. Т. Волгиной; «Игра с 

лошадкой», муз. И. Кишко, сл. В. Кукловской; «Мы умеем чисто мыться», муз. М. Иорданского, 

сл. О. Высотской; «Пастушок», муз. Н. Преображенского; «Птичка», муз. М. Раухвергера, сл. А. 

Барто; «Веселый музыкант», муз. А. Филиппенко, сл. Т. Волгиной. 

Песенное творчество. Учить допевать мелодии колыбельных песен на слог «баю-баю» и 

веселых мелодий на слог «ля-ля». Формировать навыки сочинительства веселых и грустных 

мелодий по образцу.  

Музыкальный репертуар: 

Песенное творчество 

«Бай-бай, бай-бай», «Лю-лю, бай», рус. нар. колыбельные; «Человек идет», муз. М. 

Лазарева, сл. Л. Дымовой; «Как тебя зовут?», «Спой колыбельную», «Ахтыкотенька-коток», 

рус.нар.колыбельная; «Закличка солнца», сл. .;р., обраб. И. Лазарева и М. Лазарева; «Петух и 

кукушка», муз. М. Лазарева, .:. Л. Дымовой; придумывание колыбельной мелодии и плясовой 

мелодии. 

Музыкально-ритмические движения. Учить двигаться в соответствии с двухчастной 

формой музыки и силой ее звучания (громко, тихо); реагировать на начало звучания музыки и ее 

окончание. Совершенствовать навыки основных движений (ходьба и бег). Учить маршировать 

вместе со всеми и индивидуально, бегать легко, в умеренном и быстром темпе под музыку. 

Улучшать качество исполнения танцевальных движений: притопывать попеременно двумя ногами 

и одной ногой. Развивать умение кружиться в парах, выполнять прямой галоп, двигаться под 

музыку ритмично и согласно темпу и характеру музыкального произведения, с предметами, 

игрушками и без них. Способствовать развитию навыков выразительной и эмоциональной 

передачи игровых и сказочных образов: идет медведь, крадется кошка, бегают мышата, скачет 

зайка, ходит петушок, клюют зернышки цыплята, летают птички и т. д.  

Музыкальный репертуар: 

Музыкально-ритмические движения 

Игровые упражнения. «Ладушки», муз. Н. Римского-Корсакова; Марш», муз. Э. Парлова; 

«Кто хочет побегать?», лит. нар. мелодия, обраб. Л. Вишкаревой; ходьба и бег под музыку «Марш 

и бег» Ан. Александрова; «Скачут лошадки», муз. Т. Попатенко; «Шагаем как физкультурники», 

муз. Т. Ломовой; «Топатушки», муз. М. Раухвергера; «Птички летают», муз. Л. Банниковой; 

перекатывание мяча под музыку Д. Шостаковича (вальс-шутка); бег с хлопками под музыку Р. 

Шумана (игра в жмурки); «Поезд», «уз. Л. Банниковой; «Упражнение с цветами», муз. А. Жилина 

«Вальс». 

Этюды драматизации. «Смело идти и прятаться», муз. И. Беркович -Марш»); «Зайцы и 

лиса», муз. Е. Вихаревой; «Медвежата», муз. М. Красева, сл. Н. Френкель; «Птички летают», муз. 

Л. Банникова; -Птички», муз. Л. Банниковой, «Жуки», венгер. нар. мелодия, обраб. Л. Вишкарева; 

«Мышки», муз. Н. Сушена. 

Игры. «Солнышко идождик», муз. М. Раухвергера, сл. А. Барто; «Жмурки : Мишкой», муз. 

Ф. Флотова; «Где погремушки?», муз. Ан. Александрова; «Прятки», рус. нар. мелодия; «Заинька, 

выходи», муз. Е. Тиличеевой; «Игра луклой», муз. В. Карасевой; «Ходит Ваня», рус. нар. песня, 

обр. Н. Метлова; Лгра с погремушками», финская нар. мелодия; «Заинька», муз. А. Лядова; 
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Лрогулка», муз. И. Пахельбеля и Г. Свиридова; «Игра с цветными флажками», рус. нар. мелодия; 

«Бубен», муз. М. Красева, сл. Н. Френкель. 

Хороводы и пляски. «Пляска с погремушками», муз. и сл. В. Антоновой; «Пальчики и 

ручки», рус. нар. мелодия, обраб. М. Раухвергера; пляска с воспитателем под рус. нар. мелодию 

«Пойду ль, выйду ль я», обраб. Т. Попатенко; танец с листочками под рус. нар. плясовую 

мелодию; «Пляска : листочками», муз. Н. Китаевой, сл. А. Ануфриевой, «Танец около елки», муз. 

Р. Равина, сл. П. Границыной; танец с платочками под рус. нар. мелодию; «По  улице мостовой», 

рус. нар. мелодия, обр. Т. Ломовой; танец с куклами под укр. нар. мелодию, обраб. Н. Лысенко; 

«Маленький танец», муз. Н. Александровой; «Греет солнышко теплее», муз. Т. Вилькорейской, сл. 

О. Высотской; «Помирились», муз. Т. Вилькорейской; «Ай ты дудочка-дуда», муз. М. Красева, сл. 

М. Чарной; «Поезд», муз. Н. Метлова, сл. И. Плакиды; «Плясовая», муз. Л. Бирнова, сл. А. 

Кузнецовой; «Парный танец», рус. нар. мелодия «Архангельская мелодия». 

Характерные танцы. «Танец снежинок», муз. Бекмана; «Фонарики», муз. Р. Рустамова; 

«Танец Петрушек», латв. нар. полька; «Танец зайчиков», рус. нар. мелодия; «Вышли куклы 

танцевать», муз. В. Витлина; повторение всех танцев, выученных в течение учебного года. 

Развитие танцевально-игрового творчества. Стимулировать самостоятельное 

выполнение танцевальных движений под плясовые мелодии. Учить более точно выполнять 

движения, передающие характер изображаемых животных.  

Музыкальный репертуар: 

Развитие танцевально-игрового творчества 

«Пляска», муз. Р Рустамова; «Зайцы», муз. Е. Тиличеевой; «Веселые ножки», рус. нар. 

мелодия, обраб. В. Агафонникова; «Волшебные платочки», рус. нар. мелодия, обраб. Р. Рустамова. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Знакомить детей с некоторыми детскими 

музыкальными инструментами: дудочкой, металлофоном, колокольчиком, бубном, погремушкой, 

барабаном, а также их звучанием. Учить дошкольников подыгрывать на детских ударных 

музыкальных инструментах. 

Музыкальный репертуар: 

Музыкально-дидактические игры  

Развитие звуковысотного слуха. «Птицы и птенчики?, «Веселые матрешки», «Три медведя». 

Развитие ритмического слуха. «Кто как идет?», «Веселые дудочки». 

Развитие тембрового и динамического слуха, «Громко —тихо», «Узнай свой инструмент», 

«Колокольчики». 

Определение жанра и развитие памяти. «Что делает кукла?», «Узнай и слой песню по 

картинке». 

Подыгрывание на детских ударных музыкальных инструментах. Народные мелодии. 

Формы образовательной деятельности 

 

Формы образовательной деятельности, 

включая максимально допустимый объем 

нагрузки на одного ребенка 

Формы организации деятельности с детьми 

Непосредственно образовательная 

деятельность: 

1 младшая группа: 

- музыкальная деятельность; 

- изобразительная деятельность  

- продуктивная деятельность  

Игра 

Беседа  

Рассказ 

Рассматривание  

Продуктивная деятельность 

Экспериментирование 

Наблюдение на прогулке  

Развивающие игры 

Групповая 

Фронтальная 

Индивидуальная  
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Пример 

Конструирование 

 

Программное обеспечение 

 

Перечень программ и технологий Метод проектов 

Самостоятельная исследовательская 

деятельность детей 

ИКТ – технологии в работе с детьми.  

Перечень пособий Лыкова Л.Г. Изобразительная 

деятельность в детском саду: планирование, 

конспекты занятий, методические 

рекомендации. Ранний возраст. – М.: 

«Карапуз – дидактика», 2007. 

Мещерякова С.Ю., Галигузова Л.Н. 

Художественно – эстетическое развитие 

детей: методические материалы к 

комплексной образовательной программе 

для детей раннего возраста «Первые шаги»/ 

С.Ю. Мещерякова, Л.Н. Галигузова. – М.: 

ООО «Русское слово – учебник»,2019. 

 

 

2.1.5 «Физическое развитие» детей на основе приобретения опыта в соответствующих 

видах деятельности 

Основные цели и задачи: 

• Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. Формирование у детей 

начальных представлений о здоровом образе жизни 

• Физическая культура. Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение 

умственной и физической работоспособности, предупреждение утомления. Обеспечение 

гармоничного физического развития, совершенствование умений и навыков в основных видах 

движений, воспитание красоты, грациозности, выразительности движений, формирование 

правильной осанки. Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. 

Развитие инициативы, самостоятельности и творчества в двигатель- ной активности, способности 

к самоконтролю, самооценке при выполнении движений. Развитие интереса к участию в 

подвижных и спортивных играх и физических упражнениях, активности в самостоятельной 

двигательной деятельности; интереса и любви к спорту. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

Развивать умение детей различать и называть органы чувств (глаза, рот, нос, уши), дать 

представление об их роли в организме и о том, как их беречь и ухаживать за ними. 

Дать представления о полезной и вредной пище; об овощах и фруктах, молочных 

продуктах, полезных для здоровья человека. 

Дать представление о том, что утренняя зарядка, игры, физические упражнения вызывают 

хорошее настроение; с помощью сна восстанавливаются силы. 

Познакомить детей с упражнениями, укрепляющими различные органы и системы 

организма. Дать представление о необходимости закаливания. 

Дать представление о ценности здоровья; формировать желание вести здоровый образ 

жизни. 

Воспитывать бережное отношение к своему телу, своему здоровью, здоровью других детей. 

Формировать умение сообщать о самочувствии взрослым, избегать ситуаций, приносящих 

вред здоровью, осознавать необходимость лечения. 

Формировать потребность в соблюдении навыков гигиены и опрятности в повседневной 

жизни. 

Физическая культура 
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Продолжать развивать разнообразные виды движений. Учить детей ходить и бегать 

свободно, не шаркая ногами, не опуская головы, сохраняя перекрестную координацию движений 

рук и ног. Приучать действовать совместно. Учить строиться в колонну по одному, шеренгу, круг, 

находить свое место при построениях. Учить энергично отталкиваться двумя ногами и правильно 

приземляться в прыжках с высоты, на месте и с продвижением вперед; принимать правильное 

исходное положение в прыжках в длину и высоту с места; в метании мешочков с песком, мячей 

диаметром 15–20 см. Закреплять умение энергично отталкивать мячи при катании, бросании. 

Продолжать учить ловить мяч двумя руками одновременно. Обучать хвату за перекладину во 

время лазанья. Закреплять умение ползать. Учить сохранять правильную осанку в положениях 

сидя, стоя, в движении, при выполнении упражнений в равновесии. Учить кататься на санках, 

садиться на трехколесный велосипед, кататься на нем и слезать с него. Учить детей надевать и 

снимать лыжи, ходить на них, ставить лыжи на место. Учить реагировать на сигналы «беги», 

«лови», «стой» и др.; выполнять правила в подвижных играх. 

Развивать самостоятельность и творчество при выполнении физических упражнений, в 

подвижных играх.  

Подвижные игры. Развивать активность и творчество детей в процессе двигательной 

деятельности. Организовывать игры с правилами. Поощрять самостоятельные игры с каталками, 

автомобилями, тележками, велосипедами, мячами, шарами. Развивать навыки лазанья, ползания; 

ловкость, выразительность и красоту движений. Вводить в игры более сложные правила со сменой 

видов движений. Воспитывать у детей умение соблюдать элементарные правила, согласовывать 

движения, ориентироваться в пространстве. 
Формы образовательной деятельности 

 

Формы образовательной деятельности, включая 

максимально допустимый объем нагрузки на 

одного ребенка 

Формы организации деятельности с 

детьми 

Непосредственно образовательная деятельность: 

- физическая культура  -  НОД; 

Игра 

Беседа  

Рассказ 

Рассматривание  

Экспериментирование 

Подвижные игры 

Развивающие игры 

Пример 

 Упражнение  

Самостоятельные спортивные игры 

Утренняя гимнастика 

Спортивный досуг, развлечение 

Групповая 

Фронтальная 

Индивидуальная  

Программное обеспечение 

 

Перечень программ и технологий Метод проектов 

ИКТ – технологии в работе с детьми.  

Здоровьесберегающие технологии 

Перечень пособий Федорова С. Ю. Планы 

физкультурных занятий с детьми 2-3 лет. 

— М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020. 

Теплюк С. Н. Игры-занятия на 

прогулке с малышами. Для работы с 

детьми 2–4 лет.- М.: МОЗАИКА – 

СИНТЕЗ,2014.-176. 

Подвижные и тематические игры 
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для дошкольников/ Сост.Т.В. Лисина, Г.В. 

Морозова.-М.:ТЦ Сфера,2016.(Библиотека 

воспитателя). 

Прокофьева А.Г. 100 развивающих 

игр для детей. – М.: ООО ТД Издательство 

Мир книги», 2008.-176.:ил. 

Игры для развития мелкой 

моторики рук с использованием 

нетрадиционного оборудования-Автор-

сост. О.А. Зажигина.-СПб.: ООО 

ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС» 

(Серия «Кабинет логопеда»),2012.-96 с. 

Мещерякова С.Ю., Галигузова Л.Н. 

Физическое развитие детей: методические 

материалы к комплексной образовательной 

программе для детей раннего возраста « 

Первые шаги» С.Ю. Мещерякова, Л.Н, 

Галигузова. – М.: ООО «Русское слово – 

учебник», 2019. 

 

2.2.Часть, формируемая участниками образовательных  отношений 

2.2.1. Целевой раздел 

2.2.1.1. Пояснительная записка 

Современное образование нацелено на введение ребенка в широкое социокультурное 

пространство, поэтому художественно-эстетическое воспитание становится чрезвычайно важным 

для развития каждого ребенка, начиная с раннего возраста. Согласно ФГОС ДО, образовательная 

область «Художественно-эстетическое развитие» определяет задачи развития предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведения искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к 

окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие 

музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам 

художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей – 

изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др. 

Авторская программа художественно-эстетического развития детей 2-7 лет в 

изобразительной деятельности «Цветные ладошки» (автор:И.А.Лыкова) 

Парциальная образовательная программа художественно-эстетического развития детей 2-7 

лет «Цветные ладошки» представляет собой вариант проектирования образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования. Она создана как программа психолого- 

педагогической поддержки позитивной социализации и индивидуализации в процессе 

приобщения к культуре, формирования опыта художественной деятельности и общения, развития 

уникальной личности каждого ребенка. Особенностью парциальной программы «Цветные 

ладошки» является то. Что она ориентирована на создание условий для формирования у детей 

эстетического отношения к окружающему миру и целостной картины мира. Программа включает 

научную концепцию, теоретические основы, систему педагогической диагностики, а также 

систему образовательных ситуаций для решения задач художественного развития детей 2-7 лет. 

Программа «Цветные ладошки» в полном объеме обеспечена методическими и дидактическими 

материалами. Учебно-методическое оснащение программы системно выстроено на современных 
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принципах: культуросообразности, интеграции, наглядности, творчества, доступности, 

психологической комфортности, гибкости, трансформируемости, полифункциональности и др. 

2.2.1.2.  Цели и задачи реализации программы «Цветные ладошки» 

Цель программы - направленное и последовательное воспитание у детей эстетической 

культуры в целях формированияэстетического отношения к окружающему миру и творческой 

самореализации. 

Основные задачи: 

1. Раскрыть природу изобразительного искусства как результат творческой деятельности 

человека. 

2. Формировать эстетическое отношение к изобразительному искусству как отражению 

жизни во всем ее многообразии, к окружающей действительности в целом и к самому себе как 

части мироздания. 

3. Развивать эстетическое восприятие как эмоционально-интеллектуальный процесс 

«эстетического переживанияпережитого». 

4. Знакомить с деятельностью художника (и народного мастера) на всех его уровнях: 

восприятие–исполнительство– 

творчество. 

5. Формировать многоаспектный опыт художественной деятельности на основе освоения 

«языка искусства» и общей ручной умелости.  

Основополагающая идея программы состоит в том, что художественная деятельность на 

всех ее уровнях – восприятие, исполнительство, творчество – организуется как вхождение ребенка 

в общечеловеческую культуру. 

 

2.2.1.3. Планируемые результаты освоения программы «Цветные ладошки» 

К трем годам ребенок проявляет заметный интерес к иллюстрациям в детских книжках, к 

народной игрушке и другим предметам декоративно- прикладного искусства (посуда и другие 

предметы интерьера); понимает, что изображение отличается от реальных предметов; охотно 

экспериментирует с художественными инструментами (карандаш, фломастер, кисть)  и 

материалами; осваивает способы зрительного и тактильного обследования предметов, что 

является основой для обогащения восприятия, формирования представлений об окружающем 

мире, развития эмоций и интереса к художественной деятельности. Может передавать свои 

представления и впечатления об окружающем мире в разных видах изобразительной деятельности 

(рисовании, лепке, аппликации). Создает образы конкретных предметов и явлений окружающего 

мира; передает форму и цвет доступными художественными способами; на основе ассоциаций 

устанавливает сходство между реальными предметами и их изображениями. С интересом 

рассматривает и обыгрывает образы (колобок, дорожка, машинка, жучок, птичка) и композиции 

(колобок на дорожке, кукла в кроватке, солнышко в окошке). 

2.2.2. Содержательный раздел 

2.2.2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка по пяти образовательным областям 
В данный раздел включены материалы, связанные с проектированием, планированием и 

организацией текущей образовательной деятельности по всем образовательным областям. 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в 

различных видах деятельности и охватывает следующие образовательные области: 

- социально-коммуникативное развитие; 

- познавательное развитие; 

- речевое развитие; 

- художественно-эстетическое развитие; 

- физическое развитие. 

Основная общеобразовательная программа учреждения предполагает участие специалистов 

в реализации всех образовательных областей. Каждый специалист несет ответственность за 
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организованную образовательную деятельность своего направления развития ребенка, помимо 

образовательной деятельности осуществляет контроль, коррекцию этой деятельности. 

Социально-коммуникативное развитие. 

В области социально-коммуникативного развития основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для: 

- дальнейшего развития общения ребёнка со взрослыми; 

- дальнейшего развития общения ребёнка другими детьми; 

- дальнейшего развития игры; 

- дальнейшего развития навыков самообслуживания. 

В сфере развития общения со взрослыми. 

Взрослый удовлетворяет потребность ребёнка в общении в социальном взаимодействии, 

поощряя ребёнка к активной речи. Взрослый не стремится искусственно ускорить процесс 

речевого развития. Он играет с ребёнком, используя различные предметы, при этом активные 

действия ребёнка и взрослого чередуются; показывая образцы действий с предметами; создаёт 

предметно-развивающую среду для самостоятельной игры-исследования; поддерживает 

инициативу ребёнка в общении и предметно-манипулятивной активности, поощряет его действия. 

Способствует развитию у ребёнка позитивного представления о себе и положительного 

самоощущения: подносит к зеркалу, обращая внимание ребёнка на детали его внешнего облика, 

одежды; учитывает возможности ребёнка, поощряет достижения ребёнка, поддерживает 

инициативность и настойчивость в разных видах деятельности. Взрослый способствует развитию 

у ребёнка интереса и доброжелательного отношения к другим детям: создаёт безопасное 

пространство для взаимодействия детей, насыщая его разнообразными предметами, наблюдает за 

активностью детей в этом пространстве, поощряет проявление интереса детей кдруг другу и 

просоциальное поведение, называя детей по имени комментируя (вербализируя) происходящее. 

Особое значение в этом возрасте приобретает вербализация различных чувств детей, 

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

появляются в социальных ситуациях. Взрослый продолжает поддерживать стремление ребёнка к 

самостоятельности в различных повседневных ситуациях и при овладении навыками 

самообслуживания. 

 В сфере развития социальных отношений и общения со сверстниками. 

Взрослый наблюдает за спонтанно складывающимся взаимодействием детей между собой в 

различных игровых и/или повседневных ситуациях; в случае возникающих между детьми 

конфликтов не спешит вмешиваться; обращает внимание детей на чувства, которые проявляются у 

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

на то, что определённые действия могут вызвать обиду. В ситуациях, вызывающих позитивные 

чувства, взрослый комментирует их, обращая внимание детей на то, что определённые ситуации 

действия вызывают положительные чувства удовольствия, радости благодарности и т.п. Благодаря 

этому дети учатся понимать собственные действия и действия других людей в плане их влияния 

на других, овладевая таким образом социальными компонентами. 

В сфере развития игры. 

Взрослый организует соответствующую игровую среду, в случае необходимости знакомит 

детей с различными игровыми сюжетами, помогает освоить простые игровые действия (покормить 

куклу, помешать в кастрюле «еду»), использовать предметы- заместители, поддерживает попытки 

ребёнка играть в роли (мамы, дочки, врача и др.) организует несложные сюжетные игры с 

несколькими детьми. 

В сфере социально-эмоционального развития. 

Взрослый грамотно проводит адаптацию ребёнка к Организации, учитывая привязанность 

детей к близким, привлекает родителей (законных представителей) или родных для участия и 

содействия в период адаптации. Взрослый первоначально в присутствии родителей (законных 

представителей) или близких, знакомится с ребёнком и налаживает с ним эмоциональный контакт. 

В период адаптации взрослый следит за эмоциональным состояние ребёнка и поддерживает 

постоянный контакт с родителями (законными представителями); предоставляет возможность 

ребёнку постепенно, в собственном темпе осваивать пространство и режим, не предъявляя 

ребёнку излишних требований. Ребёнок знакомится с другими детьми. Взрослый же при 
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необходимости оказывает ему в этом поддержку. Представляя нового ребёнка другим детям, 

называя ребёнка по имени, усаживая его на первых порах рядом с собой. Также в случае 

необходимости взрослый помогает ребёнку найти себе занятия, знакомя его с пространством 

группы, имеющимися в нём предметами материалами. Взрослый поддерживает стремление детей 

к самостоятельности в самообслуживании (даёт возможность самим одеваться, умываться и пр.), 

поощряет в повседневных бытовых занятиях; приучает к опрятности, знакомит с правилами 

этикета. 

Познавательное развитие. 

В сфере познавательного развития основными задачами образовательной деятельности 

являются создание условий для: 

-ознакомление детей с явлениями и предметами окружающего мира, 

овладенияпредметными действиями; 

- развития познавательно-исследовательской активности и познавательных способностей. 

В сфере ознакомления с окружающим миром. 

Взрослый знакомит детей с назначением и свойствами окружающих предметов и явлений в 

группе, на прогулке, в ходе игр и занятий; помогает освоить действия с игрушками- орудиями 

(совочком, лопаткой и пр.) 

В сфере развития познавательно-исследовательской активности и познавательных 

способностей. 

Взрослый поощряет любознательность и исследовательскую деятельность детей, создавая 

для этого насыщенную предметно-развивающую среду. Наполняя её соответствующими 

предметами. Для этого можно использовать предметы быта – кастрюли, кружки, корзинки, 

пластмассовые банки, а также грецкие орехи, каштаны, песок, воду. Взрослый с пониманием 

относится к проявлению интереса детей к окружающему и природному миру, к детским вопросам, 

не спешит давать готовые ответы, разделяя удивление и детский интерес. 

Речевое развитие. 

В области речевого развития основными задачами образовательной деятельности являются 

создание условий для: 

– развития речи у детей в повседневной жизни; 

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

В сфере развития речи в повседневной жизни. 

Взрослые внимательно относятся к выражению детьми своих желаний, чувств, интересов, 

вопросов, терпеливо выслушивают детей, стремятся понять, что ребенок хочет сказать, 

поддерживая тем самым активную речь детей. Взрослый не указывает на речевые ошибки ребенка, 

но повторяет за ним слова правильно. Взрослый использует различные ситуации для диалога с 

детьми, а также создает условия для развития общения детей между собой. Он задает открытые 

вопросы, побуждающие детей к активной речи; комментирует события и ситуации их 

повседневной жизни; говорит с ребенком о его опыте, событиях из жизни, его интересах; 

инициирует обмен мнениями и информацией между детьми. 

В сфере развития разных сторон речи. 

Взрослые читают детям книги, вместе рассматривают картинки, объясняют, что на них 

изображено, поощряют разучивание стихов; организуют речевые игры, стимулируют 

словотворчество; проводят специальные игры и занятия, направленные на обогащение словарного 

запаса, развитие грамматического и интонационного строя речи, на развитие планирующей и 

регулирующей функций речи. 

Художественно-эстетическое развитие. 

В области художественно-эстетического развития основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для: 

– развития у детей эстетического отношения к окружающему миру; 

– приобщения к изобразительным видам деятельности; 

– приобщения к музыкальной культуре; 

– приобщения к театрализованной деятельности. 

В сфере развития у детей эстетического отношения к окружающему миру. 
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Взрослые привлекают внимание детей к красивым вещам, красоте природы, произведениям 

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

выражение эстетических переживаний ребенка 

В сфере приобщения к изобразительным видам деятельности. 

Взрослые предоставляют детям широкие возможности для экспериментирования с 

материалами – красками, карандашами, мелками, пластилином, глиной, бумагой и др.; знакомят с 

разнообразными простыми приемами изобразительной деятельности; поощряют воображение и 

творчество детей. 

В сфере приобщения к музыкальной культуре. 

Взрослые создают в Организации и в групповых помещениях музыкальную среду, 

органично включая музыку в повседневную жизнь. Предоставляют детям возможность 

прослушивать фрагменты музыкальных произведений, звучание различных, в том числе детских 

музыкальных инструментов, экспериментировать с инструментами и звучащими предметами. 

Поют вместе с детьми песни, побуждают ритмично двигаться под музыку; поощряют проявления 

эмоционального отклика ребенка на музыку. 

В сфере приобщения детей к театрализованной деятельности. 

Взрослые знакомят детей с театрализованными действиями в ходе разнообразных игр, 

инсценируют знакомые детям сказки, стихи, организуют просмотры театрализованных 

представлений. Побуждают детей принимать посильное участие в инсценировках, беседуют с 

ними по поводу увиденного. 

Физическое развитие. 

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. 

В сфере укрепления здоровья детей, становления ценностей здорового образа жизни. 

Количество непосредственно-образовательной деятельности 

НОД Продолжительность Периодичность в 

неделю 

Количество в год 

рисование 10 мин 1 36 

лепка 10 мин 1 36 

 

2.3. Примерное годовое планирование по программе 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

9.00-9.10 

Развитие речи 

 

 

9.00-9.10 

9:20-9:30 

Развитие речи 

09.00-09.10 

Познание 

(развитие 

игровой 

деятельности 

детей) 

9.00-9.10 

Развитие речи 

 

09.00-09.10 

9:20-9:30 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

(рисование)* 

9:20 -9:30  

Познавательное 

развитие  

(сенсорное 

развитие) 

9:40-9:50 

10:00-10:10 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

(рисование) 

 09.20-09.30 

Познание 

(социально – 

коммуникативное 

развитие) 

 

15.45-15:55 

Физическое 

развитие 

(1 подгруппа) 

 

15:40-15:50 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

(музыка) 

15:45-15:55 

16:05-16:15 

Физическое 

развитие ** 

 

15:40-15:50 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

(музыка) 

 16.05-16.15  

Физическое 

развитие 
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*1 НОД в неделю в соответствие с программой художественного воспитания, обучения и 

развития детей 2-7 лет И.А. Лыковой «Цветные ладошки». 

* 1 НОД соответствие с программой «Мы живем на Урале» Образовательная программа с 

учетом специфики национальных, социокультурных и иных условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность с детьми дошкольного возраста (подвижные 

игры) 

 

Познавательное развитие 

 

Месяц Тема недели Тема занятия Используемая литература 

Сентябрь 

 

«Детский 

сад» 

(4-я неделя 

августа — 1-я 

неделя 

сентября) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Осень» 

(2-я неделя 

сентября – 4-я 

неделя 

сентября) 

Игры на развитие 

орудийных действий 1.1 

(1.1.3, 1.1.4, 1.1.6) 

Игры на развитие 

познавательной 

активности 1.2 

(1.2.3,1.2.4) 

Игры на развитие 

восприятия и мышления 

1.3 (1.3.1,.1.3.3) 

Игры на развитие 

целенаправленности и 

самодеятельности 1.4 

(1.4.1) 

 

 

Игры на развитие 

орудийных действий 1.1 

(1.1.4, 1.1.6) 

Игры на развитие 

познавательной 

активности 1.2 (1.2.1, 

1.2.3, 1.2.4) 

Игры на развитие 

восприятия и мышления 

1.3 (1.3.2,.1.3.3) 

Игры на развитие 

целенаправленности и 

самодеятельности 1.4 

(1.4.2) 

 

Карпухина Н.А. Реализация 

содержания образовательной 

деятельности. Ранний возраст (1,5 – 

2 года).Практическое пособие. – 

Воронеж: ООО «М – Книга», 2017. 

Смирнова Е.О. 

Познавательное развитие детей: 

методические материалы к 

комплексной образовательной 

программе для детей раннего 

возраста «Первые шаги» 

/Е.О.Смирнова, С.Ю.Мещерякова, 

Т.В.Ермолова. – 2-е изд. – М.: ООО 

«Русское слово - учебник», 2020. 

 

Октябрь Я в мире 

человек 

(1-я-2- я 

недели 

октября) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Игры на развитие 

орудийных действий 1.1 

(1.1.1, 1.1.3, 1.1.4, 1.1.5, 

1.1.8) 

Игры на развитие 

познавательной 

активности 1.2 (1.2.1, 

1.2.3, 1.2.4, 1.2.5) 

Игры на развитие 

восприятия и мышления 

1.3 (1.3.2, 1.3.4, 1.3.5, 

1.3.6) 

Игры на развитие 

Карпухина Н.А. Реализация 

содержания образовательной 

деятельности. Ранний возраст (1,5 – 

2 года).Практическое пособие. – 

Воронеж: ООО «М – Книга», 2017. 

Смирнова Е.О. 

Познавательное развитие детей: 

методические материалы к 

комплексной образовательной 

программе для детей раннего 

возраста «Первые шаги» 

/Е.О.Смирнова, С.Ю.Мещерякова, 

Т.В.Ермолова. – 2-е изд. – М.: ООО 
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Познавательное развитие 

 

 

 

 

Мой дом 

 (3-я неделя 

октября — 4-я 

неделя 

октября) 

 

целенаправленности и 

самодеятельности 1.4 

(1.4.9, 1.4.10) 

 

Игры на развитие 

орудийных действий 1.1 

(1.1.4, 1.1.6) 

Игры на развитие 

познавательной 

активности 1.2 (1.2.2, 

1.2.5) 

Игры на развитие 

восприятия и мышления 

1.3 (1.3.1, 1.3.5, 1.3.6) 

Игры на развитие 

целенаправленности и 

самодеятельности 1.4 

(1.4.5) 

 

 

 

«Русское слово - учебник», 2020. 

 

Ноябрь Новогодний 

праздник 

(1-я – 4-я 

неделя 

ноября) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Игры на развитие 

орудийных действий 1.1 

(1.1.1, 1.1.2, 1.1.7) 

Игры на развитие 

познавательной 

активности 1.2 (1.2.1, 

1.2.3) 

Игры на развитие 

восприятия и мышления 

1.3 (1.3.4, 1.3.5) 

Игры на развитие 

целенаправленности и 

самодеятельности 1.4 

(1.4.6) 

 

 

Карпухина Н.А. Реализация 

содержания образовательной 

деятельности. Ранний возраст (1,5 – 

2 года).Практическое пособие. – 

Воронеж: ООО «М – Книга», 2017. 

Смирнова Е.О. 

Познавательное развитие детей: 

методические материалы к 

комплексной образовательной 

программе для детей раннего 

возраста «Первые шаги» 

/Е.О.Смирнова, С.Ю.Мещерякова, 

Т.В.Ермолова. – 2-е изд. – М.: ООО 

«Русское слово - учебник», 2020. 

 

Декабрь Новогодний 

праздник (1-я-

4-я неделя 

декабря) 

Игры на развитие 

орудийных действий 1.1 

(1.1.2, 1.1.3, 1.1.7) 

Игры на развитие 

познавательной 

активности 1.2 (1.2.1, 

1.2.2) 

Игры на развитие 

восприятия и мышления 

1.3 (1.3.3, 1.3.5, 1.3.6) 

Игры на развитие 

целенаправленности и 

самодеятельности 1.4 

(1.4.7) 

 

Карпухина Н.А. Реализация 

содержания образовательной 

деятельности. Ранний возраст (1,5 – 

2 года).Практическое пособие. – 

Воронеж: ООО «М – Книга», 2017. 

Смирнова Е.О. 

Познавательное развитие детей: 

методические материалы к 

комплексной образовательной 

программе для детей раннего 

возраста «Первые шаги» 

/Е.О.Смирнова, С.Ю.Мещерякова, 

Т.В.Ермолова. – 2-е изд. – М.: ООО 

«Русское слово - учебник», 2020. 
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Познавательное развитие 

 

Январь Зима 

(1-я-4-я 

недели 

января) 

Игры на развитие 

орудийных действий 1.1 

(1.1.4, 1.1.6, 1.1.8) 

Игры на развитие 

познавательной 

активности 1.2 (1.2.3, 

1.2.5) 

Игры на развитие 

восприятия и мышления 

1.3 (1.3.1, 1.3.5) 

Игры на развитие 

целенаправленности и 

самодеятельности 1.4 

(1.4.8) 

 

Карпухина Н.А. Реализация 

содержания образовательной 

деятельности. Ранний возраст (1,5 – 

2 года).Практическое пособие. – 

Воронеж: ООО «М – Книга», 2017. 

Смирнова Е.О. 

Познавательное развитие детей: 

методические материалы к 

комплексной образовательной 

программе для детей раннего 

возраста «Первые шаги» 

/Е.О.Смирнова, С.Ю.Мещерякова, 

Т.В.Ермолова. – 2-е изд. – М.: ООО 

«Русское слово - учебник», 2020. 

 

Февраль Мамин день  

(1-я – 4-я 

неделя 

февраля)  

Игры на развитие 

орудийных действий 1.1 

(1.1.2, 1.1.4, 1.1.7) 

Игры на развитие 

познавательной 

активности 1.2 (1.2.1, 

1.2.5) 

Игры на развитие 

восприятия и мышления 

1.3 (1.3.4, 1.3.6) 

Игры на развитие 

целенаправленности и 

самодеятельности 1.4 

(1.4.10) 

 

Карпухина Н.А. Реализация 

содержания образовательной 

деятельности. Ранний возраст (1,5 – 

2 года).Практическое пособие. – 

Воронеж: ООО «М – Книга», 2017. 

Смирнова Е.О. 

Познавательное развитие детей: 

методические материалы к 

комплексной образовательной 

программе для детей раннего 

возраста «Первые шаги» 

/Е.О.Смирнова, С.Ю.Мещерякова, 

Т.В.Ермолова. – 2-е изд. – М.: ООО 

«Русское слово - учебник», 2020. 

 

Март Мамин день  

(1-я неделя 

марта) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Народная 

игрушка  

(2-я-4-я 

недели марта) 

 

Игры на развитие 

орудийных действий 1.1 

(1.1.4, 1.1.7) 

Игры на развитие 

познавательной 

активности 1.2 (1.2.2, 

1.2.5) 

Игры на развитие 

восприятия и мышления 

1.3 (1.3.3, 1.3.5) 

Игры на развитие 

целенаправленности и 

самодеятельности 1.4 

(1.4.1) 

 

Игры на развитие 

орудийных действий 1.1 

(1.1.4, 1.1.7) 

Игры на развитие 

познавательной 

активности 1.2 (1.2.2, 

1.2.5) 

Карпухина Н.А. Реализация 

содержания образовательной 

деятельности. Ранний возраст (1,5 – 

2 года).Практическое пособие. – 

Воронеж: ООО «М – Книга», 2017. 

Смирнова Е.О. 

Познавательное развитие детей: 

методические материалы к 

комплексной образовательной 

программе для детей раннего 

возраста «Первые шаги» 

/Е.О.Смирнова, С.Ю.Мещерякова, 

Т.В.Ермолова. – 2-е изд. – М.: ООО 

«Русское слово - учебник», 2020. 
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Познавательное развитие 

 

Игры на развитие 

восприятия и мышления 

1.3 (1.3.4, 1.3.5) 

Игры на развитие 

целенаправленности и 

самодеятельности 1.4 

(1.4.1) 

 

Апрель Весна 

(1 -я-4-я 

недели 

апреля) 

Игры на развитие 

орудийных действий 1.1 

(1.1.1, 1.1.3, 1.1.6) 

Игры на развитие 

познавательной 

активности 1.2 (1.2.3, 

1.2.4, 1.2.5) 

Игры на развитие 

восприятия и мышления 

1.3 (1.3.3, 1.3.5) 

Игры на развитие 

целенаправленности и 

самодеятельности 1.4 

(1.4.3) 

 

Карпухина Н.А. Реализация 

содержания образовательной 

деятельности. Ранний возраст (1,5 – 

2 года).Практическое пособие. – 

Воронеж: ООО «М – Книга», 2017. 

Смирнова Е.О. 

Познавательное развитие детей: 

методические материалы к 

комплексной образовательной 

программе для детей раннего 

возраста «Первые шаги» 

/Е.О.Смирнова, С.Ю.Мещерякова, 

Т.В.Ермолова. – 2-е изд. – М.: ООО 

«Русское слово - учебник», 2020. 

 

Май Лето (1-я-4-я 

недели мая) 

Игры на развитие 

орудийных действий 1.1 

(1.1.1, 1.1.2, 1.1.5, 1.1.7) 

Игры на развитие 

познавательной 

активности 1.2 (1.2.3, 

1.2.4, 1.2.5) 

Игры на развитие 

восприятия и мышления 

1.3 (1.3.3, 1.3.4, 1.3.5) 

Игры на развитие 

целенаправленности и 

самодеятельности 1.4 

(1.4.7, 1.4.8) 

 

Карпухина Н.А. Реализация 

содержания образовательной 

деятельности. Ранний возраст (1,5 – 

2 года).Практическое пособие. – 

Воронеж: ООО «М – Книга», 2017. 

Смирнова Е.О. 

Познавательное развитие детей: 

методические материалы к 

комплексной образовательной 

программе для детей раннего 

возраста «Первые шаги» 

/Е.О.Смирнова, 

С.Ю.Мещерякова,Т.В.Ермолова. – 2-

е изд. – М.: ООО «Русское слово - 

учебник», 2020. 

 

 

 

Месяц Тема недели Тема занятия Используемая литература 

Сентябрь 

 

«Детский 

сад» 

(4-я неделя 

августа — 1-я 

неделя 

сентября) 

 

 

 

Игры на развитие 

понима ния речи 2.1(1-3) 

Игры на умение слушать 

речь взрослого 2.2 (12-

14) 

 Игры на развитие 

фонематического слуха 

2.3 (26-28)  

Игры на расширение 

Галигузова Л.Н. Развитие 

игровой деятельности детей: 

методические материалы к 

комплексной образовательной 

программе для детей раннего 

возраста «Первые шаги» / 

Л.Н.Галигузова.- 2-е изд. – М.: ООО 

«Русское слово – учебник», 2020 
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«Осень» 

(2-я неделя 

сентября – 4-я 

неделя 

сентября) 

словарного запаса 2.4 

(31-33) Игры с 

картинками 2.5(40- 42) 

Игры на развитие 

мелкой моторики 2.6 

(46-48) 

 

Игры на развитие 

понимания речи 2.1 (3-5) 

Игры на умение слушать 

речь взрослого 2.2 (14-

16) 

 Игры на развитие 

фонематического слуха 

2.3 (26,27) 

 Игры на расширение 

словарного запаса 2.4 

(33-35)  

Игры с картинками 2.5 

(42- 44) 

Игры на развитие 

мелкой моторики 2.6 

(48-50) 

 

Октябрь Я в мире 

человек 

(1-я-2- я 

недели 

октября) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мой дом 

 (3-я неделя 

октября — 4-я 

неделя 

октября) 

 

Игры на развитие 

понимания речи 2.1 

(10,11) 

Игры на умение слушать 

речь взрослого 2.2 

(24,25) 

 Игры на развитие 

фонематического слуха 

2.3 (28-30)  

Игры на расширение 

словарного запаса 2.4 

(31-33)  

Игры с  картинками 2.5 

(43-45)  

Игры на развитие мелкой 

моторики 2.6 

 

 

Игры на развитие 

понимания речи 2.1 

(3,7,11) 

Игры на умение слушать 

речь взрослого 2.2 

(12,25)  

Игры на развитие 

фонематического слуха 

2.3 (29) 

 Игры на расширение 

словарного запаса 2.4 

Галигузова Л.Н. Развитие 

игровой деятельности детей: 

методические материалы к 

комплексной образовательной 

программе для детей раннего 

возраста «Первые шаги» / 

Л.Н.Галигузова.- 2-е изд. – М.: ООО 

«Русское слово – учебник», 2020 
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(35,38) 

 Игры с картинками 2.5 

(43,45) 

 Игры на развитие 

мелкой моторики 2.6 

(53-55) 

 

Ноябрь Новогодний 

праздник 

(1-я – 4-я 

неделя 

ноября) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Игры на развитие 

понимания речи 2.1 (8-

10) 

Игры на умение слушать 

речь взрослого 2.2 (20-

22)  

Игры на развитие 

фонематического слуха 

2.3 (27,28) 

 Игры на расширение 

словарного запаса 2.4 

(31-33)  

Игры с картинками 2.5 

(43-45)  

Игры на развитие мелкой 

моторики 2.6 (51-53) 

 

Галигузова Л.Н. Развитие 

игровой деятельности детей: 

методические материалы к 

комплексной образовательной 

программе для детей раннего 

возраста «Первые шаги» / 

Л.Н.Галигузова.- 2-е изд. – М.: ООО 

«Русское слово – учебник», 2020 

 

Декабрь Новогодний 

праздник (1-я-

4-я неделя 

декабря) 

Игры на развитие 

понимания речи 2.1 (8-

11) 

Игры на умение слушать 

речь взрослого 2.2 (21-

23)  

Игры на развитие 

фонематического слуха 

2.3 (29,30)  

Игры на расширение 

словарного запаса 2.4 

(34,39)  

Игры с картинками 2.5 

(40)  

Игры на развитие мелкой 

моторики 2.6 (52-54) 

 

Галигузова Л.Н. Развитие 

игровой деятельности детей: 

методические материалы к 

комплексной образовательной 

программе для детей раннего 

возраста «Первые шаги» / 

Л.Н.Галигузова.- 2-е изд. – М.: ООО 

«Русское слово – учебник», 2020 

 

Январь Зима 

(1-я-4-я 

недели 

января) 

Игры на развитие 

понимания речи 2.1 

(5,7,10) 

Игры на умение слушать 

речь взрослого 2.2 (22-

24)  

Игры на развитие 

фонематического слуха 

2.3 (29) 

 Игры на расширение 

словарного запаса 2.4 

(31.32)  

Галигузова Л.Н. Развитие 

игровой деятельности детей: 

методические материалы к 

комплексной образовательной 

программе для детей раннего 

возраста «Первые шаги» / 

Л.Н.Галигузова.- 2-е изд. – М.: ООО 

«Русское слово – учебник», 2020 

 



 35 

 

Игры с  картинками 2.5 

(42,43) 

 Игры на развитие 

мелкой моторики 2.6 

(53-55) 

 

Февраль Мамин день  

(1-я – 4-я 

неделя 

февраля)  

Игры на развитие 

понимания речи 2.1 

(4,6,10) 

Игры на умение 

слушать речь взрослого 

2.2 (14-16)  

Игры на развитие 

фонематического слуха 

2.3 (30) 

 Игры на расширение 

словарного запаса 2.4 

(31,39)  

Игры с картинками 2.5 

(40-42)  

Игры на развитие 

мелкой моторики 2.6 

(46-48, 53) 

Галигузова Л.Н. Развитие 

игровой деятельности детей: 

методические материалы к 

комплексной образовательной 

программе для детей раннего 

возраста «Первые шаги» / 

Л.Н.Галигузова.- 2-е изд. – М.: ООО 

«Русское слово – учебник», 2020 

 

Март Мамин день  

(1-я неделя 

марта) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Народная 

игрушка  

(2-я-4-я 

недели марта) 

 

Игры на развитие 

понимания речи 2.1 

(2,8,11) 

Игры на умение слушать 

речь взрослого 2.2 (16-

18)  

Игры на развитие 

фонематического слуха 

2.3 (26)  

Игры на расширение 

словарного запаса 2.4 

(36-38) Игры с 

картинками 2.5 (40,43) 

Игры на развитие 

мелкой моторики 2.6 

(50,53,55) 

 

Игры на развитие 

понимания речи 2.1 

(2,8,11) 

Игры на умение слушать 

речь взрослого 2.2 (16-

18)  

Игры на развитие 

фонематического слуха 

2.3 (26)  

Игры на расширение 

словарного запаса 1.3.4 

(36-38) Игры с 

картинками 2.5 (40,43) 

Галигузова Л.Н. Развитие 

игровой деятельности детей: 

методические материалы к 

комплексной образовательной 

программе для детей раннего 

возраста «Первые шаги» / 

Л.Н.Галигузова.- 2-е изд. – М.: ООО 

«Русское слово – учебник», 2020 
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Игры на развитие 

мелкой моторики 2.6 

(50,53,55) 

 

Апрель Весна 

(1 -я-4-я 

недели 

апреля) 

Игры на развитие 

понима ния речи 2.1 (15-

17) 

Игры на умение слушать 

речь взрослого 2.2 (21-

23)  

Игры на развитие 

фонема тического слуха 

2.3 (29) 

 Игры на расширение 

словарного запаса 2.4 

(35-37)  

Игры с картинками 2.5 

(43-45)  

Игры на развитие 

мелкой моторики 2.6 

(47,52) 

 

Галигузова Л.Н. Развитие 

игровой деятельности детей: 

методические материалы к 

комплексной образовательной 

программе для детей раннего 

возраста «Первые шаги» / 

Л.Н.Галигузова.- 2-е изд. – М.: ООО 

«Русское слово – учебник», 2020 

 

Май Лето (1-я-4-я 

недели мая) 

Игры на развитие 

понимания речи 2.1 

(7,9,11) 

Игры на умение слушать 

речь взрослого 2.2 

(24,25) 

 Игры на развитие 

фонематического слуха 

2.3 (28-30) 

 Игры на расширение 

словарного запаса 2.4 

(31-33) Игры с 

картинками 2.5 (40,41) 

Игры на развитие мелкой 

моторики 2.6 (47-49) 

 

Галигузова Л.Н. Развитие 

игровой деятельности детей: 

методические материалы к 

комплексной образовательной 

программе для детей раннего 

возраста «Первые шаги» / 

Л.Н.Галигузова.- 2-е изд. – М.: ООО 

«Русское слово – учебник», 2020 

 

 

Социально – коммуникативное  развитие 

 

Месяц Тема недели Тема занятия Используемая литература 

Сентябрь 

 

«Детский 

сад» 

(4-я неделя 

августа — 1-я 

неделя 

сентября) 

 

 

 

 

Процессуальная игра 

3.1: сюжет «Пора 

кушать» Игра-

замещение 3.2: 

сюжет «Прятки с 

солнечными 

зайчиками» 

Игры в парах 5.1 

Пальчиковые игры 5.3 

Совместные игры с 

Смирнова Е.О., Холмогорова В.М. 

Социально – коммуникативное 

развитие детей: методические 

материалы к комплексной 

образовательной программе для 

детей раннего возраста «Первые 

шаги» / Е.О. Смирнова, В.М. 

Холмогорова. – 2-е изд. – М.: ООО 

«Русское слово – учебник», 2022. 
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Социально – коммуникативное  развитие 

 

 

 

«Осень» 

(2-я неделя 

сентября – 4-я 

неделя 

сентября) 

предметами 5.6 

 

Процессуальная игра 

3.1: сюжет «Надо, надо 

умываться» 

Игра-замещение 3.2.: 

сюжет «Сладкий 

арбуз» 

 Игры в парах 5.1. 

Пальчиковые игры 5.3 

Хороводные игры 5.4 

Совместные игры с 

предметами 5.6 

 

Октябрь Я в мире 

человек 

(1-я-2- я 

недели 

октября) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мой дом 

 (3-я неделя 

октября — 4-я 

неделя 

октября) 

 

Процессуальная игра 

3.1: сюжет «Я 

водитель» 

 Игра-замещение 3.2: 

«Превращения 

проволочки», «Давай  

сфотогра фируемся» 

Совместные игры 

несколь ких детей 5.2 

Пальчиковые игры 5.3 

Хороводные игры 5.4 

Игры с правилами 5.5 

Совместные игры с 

предметами 5.6 

 

 

Ситуативные разговоры 

и беседы 

Процессуальная игра 3.1: 

сюжет «Домашние 

заботы» 

 Игра-замещение 3.2: 

«Разноцветные 

салфетки»  

Совместные игры 

несколь ких детей 5.2 

Пальчиковые игры 5.3 

Хороводные игры 5.4 

Игры с правилами 5.5 

Совместные игры с 

предме тами 5.6 

 

Смирнова Е.О., Холмогорова 

В.М. Социально – коммуникативное 

развитие детей: методические 

материалы к комплексной 

образовательной программе для 

детей раннего возраста «Первые 

шаги» / Е.О. Смирнова, В.М. 

Холмогорова. – 2-е изд. – М.: ООО 

«Русское слово – учебник», 2022. 

Ноябрь Новогодний 

праздник 

(1-я – 4-я 

неделя 

ноября) 

 

Процессуальная игра 3.1: 

сюжет «Маленькие 

путешественники» 
Игра-замещение 3.2: 
сюжет «Сапожки, 

надевайтесь на ножки» 

Смирнова Е.О., Холмогорова 

В.М. Социально – коммуникативное 

развитие детей: методические 

материалы к комплексной 

образовательной программе для 

детей раннего возраста «Первые 
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Социально – коммуникативное  развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

Игры в парах 5.1 
Совместные игры 

несколь ких детей 5.2 

Пальчиковые игры 5.3 

Хороводные игры 5.4 

Игры с правилами 5.5 

 

шаги» / Е.О. Смирнова, В.М. 

Холмогорова. – 2-е изд. – М.: ООО 

«Русское слово – учебник», 2022. 

Декабрь Новогодний 

праздник (1-я-

4-я неделя 

декабря) 

Процессуальная игра 3.1: 

«Приходите в гости к 

нам»  

Игра-замещение 3.2: 

Сюжет «Кукла заболела» 

Совместные игры 

нескольких детей 5.2 

Пальчиковые игры 5.3 

Хороводные игры 5.4 

Игры с правилами 5.5 

Совместные игры с 

предме тами 5.6 

 

Смирнова Е.О., Холмогорова 

В.М. Социально – коммуникативное 

развитие детей: методические 

материалы к комплексной 

образовательной программе для 

детей раннего возраста «Первые 

шаги» / Е.О. Смирнова, В.М. 

Холмогорова. – 2-е изд. – М.: ООО 

«Русское слово – учебник», 2022. 

Январь Зима 

(1-я-4-я 

недели 

января) 

Процессуальная игра 

3.1: сюжет «В цирке» 

Игра-замещение 3.2: 

сюжет «Совушка-сова» 

Совместные игры 

несколь ких детей 5.2 

Пальчиковые игры 5.3 

Хороводные игры 5.4 

Игры с правилами 5.5 

Совместные игры с 

предметами 5.6 

 

Смирнова Е.О., Холмогорова 

В.М. Социально – коммуникативное 

развитие детей: методические 

материалы к комплексной 

образовательной программе для 

детей раннего возраста «Первые 

шаги» / Е.О. Смирнова, В.М. 

Холмогорова. – 2-е изд. – М.: ООО 

«Русское слово – учебник», 2022. 

Февраль Мамин день  

(1-я – 4-я 

неделя 

февраля)  

Процессуальная игра 3.1: 

сюжет «Домашние 

заботы» 

 Игра-замещение 3.2: 

«Разноцветные 

салфетки»  

Совместные игры 

несколь ких детей 5.2 

Пальчиковые игры 5.3 

Хороводные игры 5.4 

Игры с правилами 5.5 

Совместные игры с 

предметами 5.6 

 

Смирнова Е.О., Холмогорова 

В.М. Социально – коммуникативное 

развитие детей: методические 

материалы к комплексной 

образовательной программе для 

детей раннего возраста «Первые 

шаги» / Е.О. Смирнова, В.М. 

Холмогорова. – 2-е изд. – М.: ООО 

«Русское слово – учебник», 2022. 

Март Мамин день  

(1-я неделя 

марта) 

 

 

 

Процессуальная игра 

3.1: сюжет «Ласковая 

мама» 

 Игра-замещение 3.2: 

сюжет «Где моё 

окошко?»  

Смирнова Е.О., Холмогорова 

В.М. Социально – коммуникативное 

развитие детей: методические 

материалы к комплексной 

образовательной программе для 

детей раннего возраста «Первые 
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Социально – коммуникативное  развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Народная 

игрушка  

(2-я-4-я 

недели марта) 

 

Совместные игры 

нескольких детей 5.2 

Пальчиковые игры 5.3 

Хороводные игры 5.4 

Игры с правилами 5.5 

Совместные игры с 

предметами 5.6 

 
Процессуальная игра 3.1: 
«Матрешки ходят в 

гости» 

Игра-замещение 3.2: 

«Дудочка» 

Совместные игры 

нескольких детей 5.2 

Пальчиковые игры 5.3 

Хороводные игры 5.4 

Игры с правилами 5.5 

шаги» / Е.О. Смирнова, В.М. 

Холмогорова. – 2-е изд. – М.: ООО 

«Русское слово – учебник», 2022. 

Апрель Весна 

(1 -я-4-я 

недели 

апреля) 

Процессуальная игра 3.1: 
«Плывёт, плывёт 

кораблик» 

Игра-замещение 3.2: 

«Согреем птенчиков» 

Совместные игры 

нескольких детей 5.2 

Пальчиковые игры 5.3 

Хороводные игры 5.4 

Игры с правилами 5.5 

 

Смирнова Е.О., Холмогорова 

В.М. Социально – коммуникативное 

развитие детей: методические 

материалы к комплексной 

образовательной программе для 

детей раннего возраста «Первые 

шаги» / Е.О. Смирнова, В.М. 

Холмогорова. – 2-е изд. – М.: ООО 

«Русское слово – учебник», 2022. 

Май Лето (1-я-4-я 

недели мая) 

Процессуальная игра 

3.1: сюжеты «Зоопарк», 

«В магазине» 
Игра-замещение 3.2: 
сюжет «Тени на 

стене»  

Игры в парах 5.1 

Совместные игры 

нескольких детей 5.2 

Хороводные игры 

5.4 Игры с 

правилами 5.5 

Совместные игры с 

предметами 5.6 

 

Смирнова Е.О., Холмогорова 

В.М. Социально – коммуникативное 

развитие детей: методические 

материалы к комплексной 

образовательной программе для 

детей раннего возраста «Первые 

шаги» / Е.О. Смирнова, В.М. 

Холмогорова. – 2-е изд. – М.: ООО 

«Русское слово – учебник», 2022. 

 

Художественно – эстетическое  развитие 

 

Месяц Тема недели Тема занятия Используемая литература 

Сентябрь 

 

«Детский 

сад» 

(4-я неделя 

августа — 1-я 

Музыкальные игры 4.2. 

Игры с красками 4.1. 

Рисование пальчиками и 

печатками: «Веселые 

Лыкова Л.Г. Изобразительная 

деятельность в детском саду: 

планирование, конспекты занятий, 

методические рекомендации. Ранний 
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Художественно – эстетическое  развитие 

 

неделя 

сентября) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Осень» 

(2-я неделя 

сентября – 4-я 

неделя 

сентября) 

краски», «Курочка». 

 Игры с бумагой 4.1.2  

«Птички» 

Игры с пластическими 

материалами  

«Тили-тили, тесто…» 

(ЛыковаЛ.Г. стр.18) 

Игры с природным 

материалом 4.1.4 

Театрализованные 

игры 4.3. 

 

Музыкальные игры 4.2 

Игры с печатками 4.1. 

«Кляксы», «Волшебный 

узор» 

Игры с бумагой 4.1.2 

«Осенние листья» 

Игры с пластическими 

материалами 4.1.3, 

«Мухомор»  

Игры с природным 

материалом 4.1.4 

Театрализованные 

игры 4.3. 

 

возраст. – М.: «Карапуз – 

дидактика», 2007. 

Мещерякова С.Ю., 

Галигузова Л.Н. Художественно – 

эстетическое развитие детей: 

методические материалы к 

комплексной образовательной 

программе для детей раннего 

возраста «Первые шаги»/ С.Ю. 

Мещерякова, Л.Н. Галигузова. – М.: 

ООО «Русское слово – 

учебник»,2019. 

 

Октябрь Я в мире 

человек 

(1-я-2- я 

недели 

октября) 

 

 

 

 

 

 

 

Мой дом 

(3-я неделя 

октября — 4-я 

неделя 

октября) 

 

Музыкальные игры 4.2 

Игры с красками 4.1. 

«Осенние листья», 

«Шаги на бумаге» 

 Игры с бумагой 4.1.2  

«Морковки» 

Игры с пластическими 

материалами 4.1.3 

«Яблочки» 

Театрализованные игры 

4.3 
 

Игры с красками 4.1. 

«Красный помидор», 

«Дождик кап-кап-кап» 

Игры с бумагой 4.1.2 

«Цветочки в клумбах» 

Игры с пластическими 

материалами 4.1.3,  

«Покормим собачку 

Шарика» 

Игры с природным 

материалом 4.1.4 

Театрализованные игры 

4.3 

Лыкова Л.Г. Изобразительная 

деятельность в детском саду: 

планирование, конспекты занятий, 

методические рекомендации. Ранний 

возраст. – М.: «Карапуз – 

дидактика», 2007. 

Мещерякова С.Ю., 

Галигузова Л.Н. Художественно – 

эстетическое развитие детей: 

методические материалы к 

комплексной образовательной 

программе для детей раннего 

возраста «Первые шаги»/ С.Ю. 

Мещерякова, Л.Н. Галигузова. – М.: 

ООО «Русское слово – 

учебник»,2019. 

 

Ноябрь Новогодний Музыкальные игры 4.2 Лыкова Л.Г. Изобразительная 
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праздник 

(1-я – 4-я 

неделя 

ноября) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Игры с красками 4.1. 

«Рисуем солнышко», 

«Травка для зайчат», 

«Зайка», «Котята» 

Игры с бумагой 4.1.2 

«Оденем куколку», 

«Пушистая тучка» 

(Лыкова Л.Г. стр.35) 

Игры с пластическими 

материалами 4.1.3,  

«Пластилиновые 

игрушки» 

Игры с природным 

материалом 4.1.4 

Театрализованные игры 

4.3 

деятельность в детском саду: 

планирование, конспекты занятий, 

методические рекомендации. Ранний 

возраст. – М.: «Карапуз – 

дидактика», 2007. 

Мещерякова С.Ю., 

Галигузова Л.Н. Художественно – 

эстетическое развитие детей: 

методические материалы к 

комплексной образовательной 

программе для детей раннего 

возраста «Первые шаги»/ С.Ю. 

Мещерякова, Л.Н. Галигузова. – М.: 

ООО «Русское слово – 

учебник»,2019. 

Декабрь Новогодний 

праздник (1-я-

4-я неделя 

декабря) 

Музыкальные игры 4.2 

Игры с красками 4.1. 

«Снег идет», 

«Разноцветные 

огоньки» 

«Снежок порхает» ( 

Лыкова Л.Г. стр.40) 

«Праздничная елка» 

(Лыкова Л.Г. стр.44) 

Игры с бумагой 4.1.2 

«Гирлянды», 

«Воздушные шары 

елочные игрушки». 

Игры с пластическими 

материалами «Вот такая 

елочка!» (Лыкова Л.Г. 

стр. 43)  

Игры с природным 

материалом 4.1.4 

Театрализованные игры 

4.3 

Мещерякова С.Ю., 

Галигузова Л.Н. Художественно – 

эстетическое развитие детей: 

методические материалы к 

комплексной образовательной 

программе для детей раннего 

возраста «Первые шаги»/ С.Ю. 

Мещерякова, Л.Н. Галигузова. – М.: 

ООО «Русское слово – 

учебник»,2019. 

 

Лыкова Л.Г. Изобразительная 

деятельность в детском саду: 

планирование, конспекты занятий, 

методические рекомендации. Ранний 

возраст. – М.: «Карапуз – 

дидактика», 2007. 

 

 

Январь Зима 

(1-я-4-я 

недели 

января) 

Музыкальные игры 4.2 

Игры с красками 4.1. 

«Зима», «Пестрый 

щенок». 

«Вкусные картинки» 

(Лыкова Л.Г. стр.49) 

Игры с бумагой 4.1.2 

«Разноцветные  

комочки», «Снегопад» 

Игры с пластическими 

материалами 4.1.3,  

«Покормим птичек» 

Игры с природным 

материалом 4.1.4 

Театрализованные игры 

Лыкова Л.Г. Изобразительная 

деятельность в детском саду: 

планирование, конспекты занятий, 

методические рекомендации. Ранний 

возраст. – М.: «Карапуз – 

дидактика», 2007. 

Мещерякова С.Ю., 

Галигузова Л.Н. Художественно – 

эстетическое развитие детей: 

методические материалы к 

комплексной образовательной 

программе для детей раннего 

возраста «Первые шаги»/ С.Ю. 

Мещерякова, Л.Н. Галигузова. – М.: 

ООО «Русское слово – 
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4.3 учебник»,2019. 

 

Февраль Мамин день  

(1-я – 4-я 

неделя 

февраля)  

Музыкальные игры 4.2 

Игры с красками 4.1. 

«Полосатый тигр», 

«Змейка». 

«Лоскутное одеяло» 

(Лыкова Л.Г. стр.57), 

«Постираем полотенца» 

(Лыкова Л.Г. стр.58), 

Игры с бумагой 4.1.2 

«Пампоны на шапках» 

Игры с пластическими 

материалами 4.1.3,  

«Конфетки для кукол» 

Игры с природным 

материалом 4.1.4 

Театрализованные игры 

4.3 

Лыкова Л.Г. Изобразительная 

деятельность в детском саду: 

планирование, конспекты занятий, 

методические рекомендации. Ранний 

возраст. – М.: «Карапуз – 

дидактика», 2007. 

Мещерякова С.Ю., 

Галигузова Л.Н. Художественно – 

эстетическое развитие детей: 

методические материалы к 

комплексной образовательной 

программе для детей раннего 

возраста «Первые шаги»/ С.Ю. 

Мещерякова, Л.Н. Галигузова. – М.: 

ООО «Русское слово – 

учебник»,2019. 

 

Март Мамин день  

(1-я неделя 

марта) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Народная 

игрушка  

(2-я-4-я 

недели марта) 

 

Музыкальные игры 4.2 

Игры с красками 4.1. 

«Солнышко свети». 

«Цветок для мамочки» 

(Лыкова Л.Г. стр.61). 

Игры с бумагой  

«Вот такой у нас букет» 

Игры с пластическими 

материалами 4.1.3,  

«Пирожки - оладушки» 

Игры с природным 

материалом 4.1.4 

Театрализованные игры 

4.3 

 

Музыкальные игры 4.2 

Игры с красками 4.1. 

«Веселые матрешки», 

«Нарядные матрешки», 

«Придумай картинку» 

Игры с бумагой 4.1.2 

«Неваляшка танцует» 

(Лыкова Л.Г. стр.65) 

Игры с природным 

материалом 4.1.4 

Театрализованные игры 

4.3 

Лыкова Л.Г. Изобразительная 

деятельность в детском саду: 

планирование, конспекты занятий, 

методические рекомендации. Ранний 

возраст. – М.: «Карапуз – 

дидактика», 2007. 

Мещерякова С.Ю., 

Галигузова Л.Н. Художественно – 

эстетическое развитие детей: 

методические материалы к 

комплексной образовательной 

программе для детей раннего 

возраста «Первые шаги»/ С.Ю. 

Мещерякова, Л.Н. Галигузова. – М.: 

ООО «Русское слово – 

учебник»,2019. 

 

Апрель Весна 

(1 -я-4-я 

недели 

апреля) 

Музыкальные игры 4.2 

Игры с красками 4.1. 

«Смешные рожицы», 

«Смешиваем краски», 

«Рисование на мокрой 

бумаге», «Дорожки» 

Лыкова Л.Г. Изобразительная 

деятельность в детском саду: 

планирование, конспекты занятий, 

методические рекомендации. Ранний 

возраст. – М.: «Карапуз – 

дидактика», 2007. 
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Игры с бумагой  

«Вот такие у нас 

кораблики» (Лыкова 

Л.Г. стр.69) 

Игры с пластическими 

материалами 4.1.3,  

«Фигурное печенье» 

«Птенчик в гнездышке» 

(Лыкова Л.Г. стр. 72) 

Игры с природным 

материалом 4.1.4 

Театрализованные игры 

4.3 

Мещерякова С.Ю., 

Галигузова Л.Н. Художественно – 

эстетическое развитие детей: 

методические материалы к 

комплексной образовательной 

программе для детей раннего 

возраста «Первые шаги»/ С.Ю. 

Мещерякова, Л.Н. Галигузова. – М.: 

ООО «Русское слово – 

учебник»,2019. 

 

Май Лето (1-я-4-я 

недели мая) 

Музыкальные игры 4.2 

Игры с красками 4.1. 

«Башни», «Гусеница», 

«Ягоды», «Фруктовый 

сад» 

Игры с бумагой 4.1.2 

Игры с пластическими 

материалами 4.1.3,  

«Заборчик для 

петушка», «Вот такой у 

нас салют» (Лыкова Л.Г. 

стр.76) 

Игры с природным 

материалом 4.1.4 

Театрализованные игры 

4.3 

Лыкова Л.Г. Изобразительная 

деятельность в детском саду: 

планирование, конспекты занятий, 

методические рекомендации. Ранний 

возраст. – М.: «Карапуз – 

дидактика», 2007. 

Мещерякова С.Ю., 

Галигузова Л.Н. Художественно – 

эстетическое развитие детей: 

методические материалы к 

комплексной образовательной 

программе для детей раннего 

возраста «Первые шаги»/ С.Ю. 

Мещерякова, Л.Н. Галигузова. – М.: 

ООО «Русское слово – 

учебник»,2019. 

 

 

Физическое развитие  

 

Месяц Тема недели Тема занятия Используемая литература 

Сентябрь 

 

«Детский 

сад» 

(4-я неделя 

августа — 1-я 

неделя 

сентября) 

 

 

«Осень» 

(2-я неделя 

сентября – 4-я 

неделя 

сентября) 

Игры с ходьбой 6.1 

Игры с прыжками 

6.2. Игры с бегом 6.3 

Игры со снарядами 

6.5 
Дыхательная гимн-ка 6.7. 
«Коровка мычит» 
 

Мещерякова С.Ю., 

Галигузова Л.Н. Физическое 

развитие детей: методические 

материалы к комплексной 

образовательной программе для 

детей раннего возраста « Первые 

шаги» С.Ю. Мещерякова, Л.Н, 

Галигузова. – М.: ООО «Русское 

слово – учебник», 2019. 

 

Октябрь Я в мире 

человек 

(1-я-2- я 

недели 

Игры с ходьбой 6.1 

Игры с прыжками 

6.2. Игры с бегом 6.3 

Игровые упр. Сидя 

Мещерякова С.Ю., 

Галигузова Л.Н. Физическое 

развитие детей: методические 

материалы к комплексной 
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Физическое развитие  

 

октября) 

 

 

 

Мой дом 

 (3-я неделя 

октября — 4-я 

неделя 

октября) 

 

6.4 
Дыхательная гимн-ка 6.7. 
«Ветерок» 

 

Игры с ходьбой 6.1 

Игры с прыжками 

6.2. Игры с бегом 6.3 

Игровые упр. Сидя 

6.4 
Дыхательная гимн-ка 6.7. 
«Ветерок» 

образовательной программе для 

детей раннего возраста « Первые 

шаги» С.Ю. Мещерякова, Л.Н, 

Галигузова. – М.: ООО «Русское 

слово – учебник», 2019. 

 

Ноябрь Новогодний 

праздник 

(1-я – 4-я 

неделя 

ноября) 

 

Игры с ходьбой 6.1 

Игры с прыжками 

6.2. Игры с бегом 6.3 

Игры-комплексы 6.6 
Дыхательная гимн-ка 6.7. 
«Пыхтим, как ёжики» 

Мещерякова С.Ю., 

Галигузова Л.Н. Физическое 

развитие детей: методические 

материалы к комплексной 

образовательной программе для 

детей раннего возраста « Первые 

шаги» С.Ю. Мещерякова, Л.Н, 

Галигузова. – М.: ООО «Русское 

слово – учебник», 2019. 

 

Декабрь Новогодний 

праздник (1-я-

4-я неделя 

декабря) 

Игры с ходьбой 6.1 

Игры с прыжками 

6.2. Игры с бегом 6.3 

Игры со снарядами 

6.5 
Дыхательная гимн-ка 6.7. 
«Ветерок» 

Мещерякова С.Ю., 

Галигузова Л.Н. Физическое 

развитие детей: методические 

материалы к комплексной 

образовательной программе для 

детей раннего возраста « Первые 

шаги» С.Ю. Мещерякова, Л.Н, 

Галигузова. – М.: ООО «Русское 

слово – учебник», 2019. 

 

Январь Зима 

(1-я-4-я 

недели 

января) 

Игры с ходьбой 6.1 

Игры с прыжками 

6.2. Игры с бегом 6.3 

Игры со снарядами 

6.5 
Дыхательная гимн-ка 6.7. 
«Совушка-сова» 

Мещерякова С.Ю., 

Галигузова Л.Н. Физическое 

развитие детей: методические 

материалы к комплексной 

образовательной программе для 

детей раннего возраста « Первые 

шаги» С.Ю. Мещерякова, Л.Н, 

Галигузова. – М.: ООО «Русское 

слово – учебник», 2019. 

 

Февраль Мамин день  

(1-я – 4-я 

неделя 

февраля)  

Игры с ходьбой 6.1 

Игры с прыжками 

6.2. Игры с бегом 6.3 

Игры со снарядами 

6.5 
Дыхательная гимн-ка 6.7. 
«Коровка мычит» 

Мещерякова С.Ю., 

Галигузова Л.Н. Физическое 

развитие детей: методические 

материалы к комплексной 

образовательной программе для 

детей раннего возраста « Первые 

шаги» С.Ю. Мещерякова, Л.Н, 

Галигузова. – М.: ООО «Русское 

слово – учебник», 2019. 

 

Март Мамин день  Игры с ходьбой 6.1 Мещерякова С.Ю., 
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(1-я неделя 

марта) 

 

Народная 

игрушка  

(2-я-4-я 

недели марта) 

 

Игры с прыжками 

6.2. Игры с бегом 6.3 

Игровые упр. Сидя 

6.4 
Дыхательная гимн-ка 6.7. 
«Солнышко-луна» 

 

Галигузова Л.Н. Физическое 

развитие детей: методические 

материалы к комплексной 

образовательной программе для 

детей раннего возраста « Первые 

шаги» С.Ю. Мещерякова, Л.Н, 

Галигузова. – М.: ООО «Русское 

слово – учебник», 2019. 

 

Апрель Весна 

(1 -я-4-я 

недели 

апреля) 

Игры с ходьбой 6.1 

Игры с прыжками 

6.2. Игры с бегом 6.3 

Игровые упр. Сидя 

6.4 
Дыхательная гимн-ка 6.7. 
«Ветерок» 

Мещерякова С.Ю., 

Галигузова Л.Н. Физическое 

развитие детей: методические 

материалы к комплексной 

образовательной программе для 

детей раннего возраста « Первые 

шаги» С.Ю. Мещерякова, Л.Н, 

Галигузова. – М.: ООО «Русское 

слово – учебник», 2019. 

 

Май Лето (1-я-4-я 

недели мая) 

Игры с ходьбой 6.1 

Игры с прыжками 

6.2. Игры с бегом 6.3 

Игры со снарядами 

6.5 
Дыхательная гимн-ка 6.7. 
«Радуга улыбается» 

Мещерякова С.Ю., 

Галигузова Л.Н. Физическое 

развитие детей: методические 

материалы к комплексной 

образовательной программе для 

детей раннего возраста « Первые 

шаги» С.Ю. Мещерякова, Л.Н, 

Галигузова. – М.: ООО «Русское 

слово – учебник», 2019. 

 

 

Чтения художественной литературы 

Месяц Произведения, автор 

Сентябрь Русские народные песенки и потешки: 

Ладушки-ладушки; Водичка-водичка; Идет коза рогатая; Киска, киска, киска, брысь!; 

Еду- еду, к бабе, к деду; Сорока-белобока; Петушок, петушок. 

Русские народные сказки: 

Курочка Ряба, Колобок. 

Стихи поэтов России: 

 А.Л.Барто «Игрушки»;Т.И.Волгина«Паровоз»,В.Д.Берестов 

«Курица с цыплятами». 

Рассказы писателей России: 

Е.Чарушин«Курочка» 

Песенки и потешки народов мира: 

«Ой ты, заюшка– пострел» 
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Октябрь Русские народные песенки и потешки: 

Раз, два, три, четыре, пять; Большие ноги; Ай, качи-качи-качи!; Бежала 

лесочком; Дождик-дождик; Ладушки-ладушки. 

Русские народные сказки: 

Репка 

Рассказы писателей России: 

Л.Пантелеев«Как поросенок говорить научился»,Н.Д.Калинина 

«Как Саша и Алеша пришли в детский сад». 

Стихи поэтов России: 

З.Н.Александрова«Утром»,В.Д.Берестов«Искалочка»,«Котенок»,А.Г.Костецкий 

«Босоногий гусенок», 

Песенки и потешки народов мира: 

Едем, едем на лошадке, Бу-бу-бу,  я рогатый. 

Ноябрь Русские народные песенки и потешки: 

Ай, Ванька-дружок; Кисонька-мурысенка; Дождик, дождик, пуще; Как у наших у 

 ворот; Пошел кот подмосток; Сорока, сорока. 

Русские народные сказки: 

Козлятки и волк 

Рассказы писателей России: 

Н.Д.Калинина«Прожука»;Л.Н.Толстой«Был у Пети и Миши конь». 

Стихи поэтов России: 

И.П.Токмакова«Айда суп!»,«Каша»,«Осенние листья»,Р.С.Сеф 

«Ясам»,В.А.Жуковский«Котик и козлик»,А.Л.Барто«Кто кАк кричит» 

Песенки и потешки народов мира: 

Горкой,горкой,горушкой; Ласковые песенки. 

Декабрь Русские народные песенки и потешки: 

Наша Маша маленька; Ты, мороз, мороз, мороз; Идет Бай по стене; Ночь 

пришла;Водичка, водичка; Ладушки-ладушки. 

Русские народные сказки: 

Колобок,Теремок 

Рассказы писателей России: 

В.В.Сутеев«Ктосказал«мяу»; 

Стихи поэтов Росси: 

Я.Л.Аким«Елка наряжается»;А.Л.Барто«Снег»;Е.Ильина«Нашаелка»,О.И. Высотская 

«На санках», Р.А.Кудашева«Елочка». 

Песенки и потешки народов мира: 

Снегирек; Три веселых братца; Сапожник 

Январь Русские народные песенки и потешки: 

Огуречик, огуречик!, Куй, куй чеботок; Сорока-белобока; Водича,водичка;Ты, 

мороз, мороз, мороз; 

Русские народные сказки: 

Теремок. 

 Рассказы писателей России: 

Я.М. Тайц«Кубик на кубик», Е.И. Чарушин «Кошка»Стихи поэтов 

России: 

Н.П.Саконская«Гдемойпальчик?»,З.Н.Александрова«Катявяслях»,А.И.Введенский«

Песнямашиниста»,О.И.Высотская 

«Снежныйкролик». 

Стихи поэтов разных стран: 

С.Б.Капутикян«Машаобедает» 

Песенки и потешки народов мира: 
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Соловей-соловушка,Снегирек 

Февраль Русские народные песенки и потешки: 

Какунашегокота;Ай,ду-ду,ду-ду,ду-ду;Поехали,поехали,НашаМашамаленька. 

Русские народные сказки: 

Три медведя. 

Рассказы писателей России: 

Я.М.Тайц «Поезд»,Е.И.Чарушин«Собака». 

Стихи поэтов России: 

В. Д. Берестов «Мишка, мишка, лежебока», Г.Р.Лагздынь «Почем уодин Егорка?», 

«Стирка», Э. Э. Мошковская «Приказ», М. А.Познанская 

«Снегидет»,И.П.Токмакова«Медведь». 

Стихи поэтов разных стран: 

П.Н.Воронько«Обновки»,«Пирог»,С.Б.Капутикян «Всеспят», 

«Маша обедает». 

Март Русские народные песенки и потешки: 

Наши уточки с утра; Ой, заинька, по сеничкам; Привяжу я козлика;Солнышко-

ведрышко. 

Рассказы  писателей  России:К.Д. Ушинский «Гуси»,Е.И.Чарушин«Как 

Том канаучился плавать» 

Стихи поэтов России: 

Е.А.Благинина«Воткакаямама!»,«НашаМаша»,Г.В.Сапгир 

«Кошка»,М.П.Клокова«Зимапрошла»,А.Н. Плещеев«Сельскаяпесенка»,А.А. 

Прокофьев«Солнышко», К.И.Чуковский 

«Путаница». 

Песенки и потешки народов мира: 

Ты,собачка,нелай,Я-козочка 

Стихи п оэтов разных стран: 

Л.М.Квитко«Качели»,С.Б.Капутикян«Ктоскореедопьет», 

«Маша обедает». 

Апрель Русские народные песенки и потешки: 

Ночь пришла, Поехали, поехали, У Аленки в гостях, Сорока, сорока,Ай,неплачь, 

неплачь,неплачь 

Русские народные сказки: 

«Машаимедведь». 

Рассказы писателей России: 

Е.И.Чарушин«Курочка». 

Стихи поэтов России: 

К.И.Чуковский«Федотка»,«Свинки»,В.И.Ладыжец«Веснянка», 
 П.А.Образцов«Лечукуклу»,С.Черный«Жеребенок»,Р.С.Сеф 

«Ясам»,«Тот, кто моет»,Я. Л.Аким«Апрель». 

Песенки и потешки народов мира: 

Ласковые песенки, Ой ,как весело. 

Стихи поэтов разных стран: 

П.Н.Воронько«Спатьпора»,С.Б.Капутикян. 

Рассказы писателей разныхстран: 

Ч.Янчаровский «В магазине игрушек»,«Друзья». 

Май Русские народные песенки и потешки: 

Ах ты, деточка моя, Заяц Егорка, Из-за леса, из-за гор, Ну-ка, 

милыйпастушок,Травка–муравка,Сдитбелканатележке,Ярыжаялисица,Укота ли, у 

кота. 

Русские народные сказки: 

Гуси–лебеди, Заюшкина ибушка. 

Рассказы писателей России: 
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Г.А.Балл «Желтячок», В. В.Бианки «Лис и мышонок»,К. Д.Ушинский«Два козлика». 

Стихи поэтов России: 

А.иП.Барто«Девочка–ревушка»,А.Л.Барто «Кораблик», 

Г.Р.Лагздынь«Грядка»,Н.В.Пикулева«Надувалакошкашар»,К.И.Чуковский «Котауси 

и Мауси». 

Сказки народов мира: 

Горшочек каши,        Как лисичка бычка обидела. 

Стихи поэтов разных стран: 

С.Б.Капутикян«Хлюп-хлюп». 

 

 

2.4. Организация жизни группы (психолого – педагогическая реализация программы) 

Содержание образовательных областей реализуется в различных видах детской 

деятельности: 

для детей раннего возраста – ряд видов деятельности, таких как игровая, коммуникативная 

(общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками), познавательно-исследовательская 

(исследования объектов окружающего мира и экспериментирования с ними), восприятие 

художественной литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд (в 

помещении и на улице), конструирование из разного материала (конструкторов, модулей, бумаги, 

природного и иного материала), изобразительная (рисование, лепка, аппликация), музыкальная 

(восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические 

движения, игра на музыкальных инструментах) и двигательная (овладение основными 

движениями). 

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребёнка дошкольного возраста. В 

организованной образовательной деятельности она выступает как основа для интеграции всех 

других видов деятельности. 

    Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в разнообразных формах 

– это дидактические , развивающие, подвижные игры, игры – путешествия, игровые проблемные 

ситуации, инсценировки, игры – этюды и т.д. 

     При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно связано  с 

содержанием непосредственно  организованной образовательной деятельности. 

     Организация сюжетно – ролевых, режиссёрских, театрализованных игр, драматизаций 

осуществляется преимущественно в  утренний отрезок времени и во второй половине дня. 

Программа обеспечивает реализацию основных принципов дошкольного образования  в  

соответствии с п. 1.4. ФГОС: 

1) полноценное проживание ребёнком дошкольного этапа  детства обогащение (амплификация) 

детского развития; 

2) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого 

ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания своего образования, 

становится субъектом образования (далее - индивидуализация дошкольного образования); 

3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником 

(субъектом) образовательных отношений; 

4) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

5) сотрудничество Организации с семьёй; 

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

7) формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных 

видах деятельности; 

8) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, 

методов возрасту и особенностям развития); 

9) учёт этнокультурной ситуации развития детей. 

 Данные принципы реализуются следующим образом: 

Принципы  Цель  Как реализуется в группе  

развивающ

его образования 

развитие 

ребенка 

   Совместная деятельность с воспитанниками опирается 

не на достигнутый уровень умений и навыков, а  на фактор 
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опережения. Руководствуясь этим,  педагоги стараются 

предлагать детям задания,  выполнение которых требует 

активной умственной деятельности. Ребёнку необходимо 

приложить усилия для овладения новыми знаниями. 

Деятельность организована так, что, в процессе ее 

воспитанники сами делают открытия, узнают что-то новое 

путем решения доступных проблемных задач. Творческий 

характер приобрели  и специфические детские виды 

деятельности – конструирование, рисование, лепка, 

элементарное музицирование.  

   Используемые в процессе образовательной 

деятельности игровые моменты, радость познания и открытия 

нового формируют у детей познавательную мотивацию, а 

преодоление возникающих в процессе учения 

интеллектуальных и личностных трудностей развивает 

волевую сферу. 

научной 

обоснованности и 

практической 

применимости 

соответствие 

основным 

положениям 

возрастной 

психологии и 

дошкольной 

педагогики 

  Содержание Программы  соответствует основным 

положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики,  

имеет возможность реализации в практике дошкольного 

учреждения.   

  Взрослые дают детям отчётливые представления в 

познании предметов ближайшего окружения, необходимые для 

правильного использования их в разнообразных видах детской 

деятельности. 

полноты, 

необходимости и 

достаточности 

решаются 

поставленные цели 

и задачи только на 

необходимом и 

достаточном 

материале, 

максимально 

приближаться к 

разумному 

"минимуму" 

  В создании необходимых условий для образовательной 

деятельности играет степень трудности подобранного 

материала. Усложнение программного материала идёт 

постепенно, ненавязчиво. Новый материал изучается   на 

основе ранее изученного, хорошо усвоенного. Менее активные, 

стеснительные дети при этом чувствуют себя раскрепощённее, 

лучше вовлекаются в деятельность.  

единство 

воспитательных, 

развивающих и 

обучающих целей 

и задач 

в процессе 

реализации 

формируются такие 

знания, умения и 

навыки, которые 

имеют 

непосредственное 

отношение к 

развитию детей 

дошкольного 

возраста 

    Взаимодействие педагогов с детьми – является 

основным звеном воспитательно-образовательного процесса в 

группе, поэтому главной задачей нашей деятельности является 

выбор верной позиции педагога во взаимодействии с детьми, 

которое основывается на следующих положениях: 

- личностно ориентированный подход, т.е. 

использование педагогами новых форм работы с детьми, в т.ч. 

индивидуальной и подгрупповой, направленных на реализацию 

индивидуального подхода; 

- гуманизация способов общения с ребенком как целевая 

ориентация педагогов (т.е. «требовательная любовь»); 

- диагностика развития детей, их индивидуальных 

особенностей; 

- привлечение в группе специалистов; 

- проведение семинаров, консультаций, тренингов по 

созданию положительного психологического климата в 

коллективе. 

интеграции 

образовательных 

областей 

соответствие 

с возрастными 

возможностями и 

   Основные задачи содержания дошкольного 

образования каждой образовательной области решаются и в 

ходе реализации других областей Программы при 
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особенностями 

воспитанников, 

спецификой и 

возможностями 

образовательных 

областей 

планировании и проведении совместной деятельности  с 

воспитанниками. Предлагаемое условное деление направлений 

развития детей на образовательные области вызвано наличием 

специфических задач, содержания, форм и методов 

дошкольного образования. 

комплексн

о-тематический  

посторенние 

образовательного 

процесса  на основе 

сезонности, 

праздников, 

юбилейных дат, 

тематических 

мероприятий и 

прочие 

  В основу реализации данного принципа построения 

Программы положен  календарь праздников, традиций, 

который обеспечивает: 

- социально-личностную ориентированность и 

мотивацию всех видов детской деятельности входе подготовки 

и проведения праздников; 

- «проживание» ребёнком содержания дошкольного 

образования во всех видах детской деятельности; 

- поддержание эмоционально-положительного настроя 

ребёнка в течение всего периода освоения Программы; 

- технологичность работы педагогов по реализации 

Программы (годовой ритм: подготовка к празднику — 

проведение праздника, подготовка к следующему празднику — 

проведение следующего праздника и т. д.); 

- многообразие форм подготовки и проведения 

праздников; 

- выполнение функции сплочения общественного и 

семейного дошкольного образования (включение в праздники и 

подготовку к ним родителей воспитанников). 

Педагоги разработали и внедряют: 

- перспективно - тематическое планирование на год; 

- планы-конспекты НОД в группе; 

- планы образовательной деятельности с 

воспитанниками, родителями 

построение 

образовательного 

процесса на 

адекватных 

возрасту формах 

работы с детьми 

решение 

программных 

образовательных 

задач в совместной 

деятельности 

взрослого и детей и 

самостоятельной 

деятельности детей 

не только в рамках 

непосредственно 

образовательной 

деятельности, но и 

при проведении 

режимных 

моментов в 

соответствии со 

спецификой 

дошкольного 

образования 

   Взрослые реализуют в общении с детьми позицию 

равного партнера, проявляя уважение к интересам, мнениям, 

пожеланиям ребенка, поддерживая его достоинство. 

 

 

целостность  

педагогического  

процесса  

 

учитывает 

сбалансирован-

ности детских 

видов деятельности 

и сочетание 

    Программа предусматривает построение 

образовательного процесса на адекватных возрасту формах 

 работы  с детьми. Основной формой работы с детьми 

дошкольного возраста и ведущим видом деятельности является 

игра, но при проектировании воспитательно-образовательного 



 51 

различных форм 

организации 

детской 

жизнедеятель-

ности 

(индивидуальной, 

подгрупповой, 

фронтальной) 

процесса учитываются все виды детской деятельности 

2.5. Способы и направления поддержки детской инициативы   

Построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, 

ориентированного на интересы и возможности каждого ребёнка является главным условием 

развития и поддержки детской инициативы. 

Для детей третьего года жизни(2 -го года жизни)  

Приоритетной сферой проявления детской инициативы является самостоятельная 

исследовательская деятельность с предметами, материалами, веществами; обогащение 

собственного сенсорного опыта восприятия окружающего мира. 

Для поддержки детской инициативы необходимо: 

- предоставлять детям самостоятельность во всём, что не представляет опасности для их 

жизни и здоровья, помогая им реализовывать собственные замыслы; 

- отмечать и приветствовать даже минимальные успехи детей; 

- не критиковать результаты деятельности ребёнка и его самого как личность; 

- формировать у детей привычку самостоятельно находить для себя интересные занятия; 

приучать свободно пользоваться игрушками и пособиями; знакомить детей с группой, другими 

помещениями и сотрудниками детского сада, территорией прогулочных участков с целью 

повышения самостоятельности; 

- побуждать детей к разнообразным действиям с предметами, направленным на 

ознакомление с их качествами и свойствами (вкладывание и вынимание, разбирание на части, 

открывание и закрывание, подбор по форме и размеру); 

- поддерживать интерес ребёнка к тому, что он рассматривает и наблюдает в разные 

режимные моменты; 

- устанавливать простые и понятные детям нормы жизни группы, чётко исполнять их и 

следить за их выполнением всеми детьми;  

- взрослым эмоционально положительно настраиваться надень работы; переживать его как 

дар; радоваться совместности проживания этого дня с детьми. Избегать ситуаций спешки, 

поторапливания детей; 

- для поддержки инициативы в продуктивной творческой деятельности по указанию 

ребёнка создавать для него изображения или лепку, другие изделия; 

- содержать в открытом доступе изобразительные материалы; 

- поощрять занятия изобразительной деятельностью, выражать одобрение любому 

результату труда ребёнка. 

 

2.6. Особенности взаимодействия с семьями воспитанников 

Цель: Создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком 

дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие 

психических и физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями, подготовка ребёнка к жизни в современном обществе. 

 

Задачи: 

 1. Совершенствовать систему психолого-педагогической поддержки важнейших 

социальных функций семьи, влияющих на качество семейного воспитания детей раннего и 

дошкольного возраста.  
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2. Способствовать формированию доверительного отношения родителей к воспитателям 

группы: адекватно реагировать на рекомендации воспитателей группы, прилагать усилия для 

налаживания партнёрских отношений с воспитателями по решению задач по воспитанию ребёнка. 

3. Повысить эффективность работы по профилактике и предупреждению семейного 

неблагополучия детей раннего и дошкольного возраста 

4. Изучить особенности  семей воспитанников; 

5. Помочь родителям  осознать, что только общими усилиями семьи и образовательного 

учреждения можно построить полноценный процесс воспитания,  образования и развития ребенка.  

6. Распространять педагогические знания среди родителей;  

7. Оказать практическую помощь в воспитании детей; 

Формы работы с родителями:  родительские  собрания, беседы, консультации, «круглые 

столы», оформление папок – передвижек, подбор  специальной литературы, памятки для 

родителей. 

 

Месяц Направление, форма взаимодействия 

с семьями воспитанников 

Ответственный 

Сентябрь 1.Анкетирование родителей 

«Знакомство с семьей» 

2.Беседы «Что необходимо знать 

родителям при поступлении детей в 

детский сад?», «Готов ли ребенок к 

детскому саду?» 

3.Консультации «Режим дня»; «Как 

приучить ребенка к горшку?» «О 

привычках ребенка», «Я иду в детский 

сад. Проблемы адаптации» «Сон в 

дневное время, нужен ли он?» 

Воспитатель, родитель 

Октябрь 1.Консультации «Любимые игрушки», 

«Вредные привычки», «Игрушка в 

жизни ребенка» 

2.Наглядная информация «Прогулки с 

детьми осенью», «Профилактика ОРВИ 

и гриппа». 

3.Папка – передвижка «Совместные 

игры детей и родителей» 

 

Воспитатель 

Ноябрь 1.Консультации «Режим дня в выходные 

дни» «Игры с детьми в выходные дни», 

«Соблюдение культурно - 

гигиенических навыков у детей дома». 

2. Анкетирование вновь поступивших 

детей 

Стенгазета «Поздравляем наших мам» 

Воспитатель, родитель 

Декабрь 1.Беседы «Что и как подарить ребенку на 

новый год?» «Чем можно заняться с 

ребенком на прогулке зимой». 

2.Наглядная информация «Как сделать 

утро ребенка добрым?» 

3.Консультация «Наблюдения с детьми 

зимой» 

воспитатель 

Январь 1.Беседы «Режим дня в выходные дни» 

«Если ваш ребенок не хочет убирать за 

собой игрушки». 

2. Наглядная информация 

воспитатель 
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«Профилактика простудных 

заболеваний», 

«Как организовать детский досуг в 

зимнее время» 

 

Февраль 1.Папки – передвижки «Первые 

подвижные игры малышей», «Родителям 

маленьких детей об основах 

безопасности жизни?» 

2. Консультации «Как выбрать книгу для 

малыша» «От игры в кубики к 

конструированию». 

3. Стенгазета для пап «23 февраля – день 

защитника Отечества» 

Воспитатель, родитель 

Март 1.Наглядная информация «Осторожно – 

сосульки»,«Весенние прогулки с 

родителями» 

2.Стенгазета «Моя любимая мама» 

3.Консультации «Говорящие пальчики», 

«Можно ли добиться послушания 

детей». 

Воспитатель, 

родитель 

Апрель 1.Наглядная информация «Детские 

манипуляции – как родителям не 

попасться на крючок?» 

2.Консультация «Как выбрать книгу для 

малыша?» 

3.Беседы «Воспитание сказкой» 

«Игрушка в жизни ребенка» 

воспитатель 

Май 1.Беседа «Как правильно выбрать обувь 

ребенку», «Игры детей на природе» 

2.Наглядная информация «Весенние 

прогулки с малышом» «Правила 

безопасного поведения детей на дороге». 

3.Консультации «Основы нравственных 

отношений в семье» «Воспитание 

единственного ребенка в семье». 

4.Родительское собрание «Вот и стали 

мы  на год взрослей» 

Воспитатель, родитель 

 

2.7. Коррекционная работа  

«… В случае организации инклюзивного образования по основаниям, не связанным с 

ограниченными возможностями здоровья детей, выделении данного раздела не являются 

обязательным ... » 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1.Организация режима пребывания детей в группе 

Время 

 (час.) 

Режимные моменты, 

деятельность 

Средства и формы работы с детьми 
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Время 

 (час.) 

Режимные моменты, 

деятельность 

Средства и формы работы с детьми 

7.30 – 8.05  Прием детей, общение, 

игра 

Обеспечить постепенное вхождение ребенку в жизнь 

детского сада; создать спокойный психологический 

комфортный настрой для каждого ребенка; 

способствовать укреплению интимно-личностного 

контакта воспитателя с каждым ребенком; 

содействовать формированию  у детей чувства 

общности. 

Прием детей. Предметная деятельность и игры                      

с составными и динамическими игрушками, 

экспериментирование с материалами                             и 

веществами (песок, вода, тесто и пр.), двигательная 

активность, общение с взрослым                         и 

совместные игры со сверстниками  под руководством 

взрослого, восприятие смысла музыки, сказок, стихов, 

рассматривание картинок   и др. 

8.05-8.10 

 

Утренняя гимнастика Физиологическая активизация организма ребенка 

Разные комплексы гимнастики: игровая, 

корригирующая, беговая, гимнастика                              с 

предметами. Музыкальное сопровождение. 

Гимнастика (артикуляционная, дыхательная, 

пальчиковая) 

8.10 - 8.50 

 

Санитарно-

гигиенические 

процедуры 

 

Подготовка к завтраку 

Завтрак 

Формирование гигиенических навыков подготовки к 

приему пищи (внешний вид, чистые руки). Умывание 

прохладной водой. Фольклорное, литературно-

художественное сопровождение. Индивидуальная 

работа                         с детьми. Деятельность по 

развитию самостоятельности, ответственности (мытье 

рук, прием пищи, складывание игрушек на место и т.д.) 

Подготовка к завтраку (дежурство). 

Формирование навыков культурного поведения за 

столом (соблюдение правил приема пищи, правильное 

пользование столовыми приборами). Этикетные формы 

приема пищи. Объяснение особенностей 

приготовленных блюд, их значения для здоровья 

человека. 

8.50 - 9.00 Утренний сбор Содействие созданию у детей позитивного и 

деятельностного настроя на образовательную 

деятельность. Проблемные, игровые ситуации. 

Общение детей                                по интересам. 

Обогащенная развивающая предметно-пространственная   

среда, адекватная теме дня. Содействие переносу в 

свободную деятельность знаний, умений и навыков 

детей, полученных в совместной образовательной 

деятельности. 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, восприятие смысла музыки, 

сказок, стихов, рассматривание картинок и др. 

Подготовка к образовательной деятельности. 
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Время 

 (час.) 

Режимные моменты, 

деятельность 

Средства и формы работы с детьми 

9.00 – 09.50 Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

процессе организации 

различных видов детской 

деятельности 

Обучение, воспитание и развитие личности детей в  

различных видах общения                                  и 

деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных 

психологических                                     и 

физиологических особенностей. Образовательная 

деятельность, осуществляемая в процессе организации 

различных видов детской деятельности: 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)  

Двигательная, игровая 

активность 

Профилактика психоэмоционального, двигательного 

и зрительного напряжения. Физические упражнения и 

малоподвижные игры. Зрительные упражнения и 

координаторы. Художественное слово. Музыкальное 

сопровождение. Динамическая пауза между НОД. 

9.50-10.00 Совместная деятельность 

детей и взрослых. 

 Второй завтрак 

Формирование навыков культурного поведения за 

столом (соблюдение правил приема пищи, правильное 

пользование столовыми приборами). Этикетные формы 

приема пищи. Объяснение особенностей 

приготовленных блюд, их значения для здоровья 

человека. 

10.00-10.15 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.15-11.30 

Подготовка к прогулке Формирование навыков самообслуживания 

Закрепление алгоритма последовательности одевания. 

Оказание помощи друг другу (помощь воспитателя и 

наиболее активных детей), мотивация на прогулку 

(содержание, проблемные ситуации). Художественное 

слово (пословицы, поговорки, загадки, стихи). Создание 

радостного, приподнятого настроения. Подготовка к 

прогулке (самообслуживание). 

Прогулка Дневная прогулка: 

Укрепление здоровья детей и оптимизация 

двигательной активности. Создание радостного, 

приподнятого настроения. Создание условий для 

разнообразной самостоятельной двигательной 

активности; подвижные дидактические игры; 

подвижные игры с правилами; игровые упражнения; 

соревнования; народные игры, пробежки; 

самодеятельные игры детей 

Развитие познавательных интересов детей. 

Целевые прогулки, экскурсии, близкие прогулки за 

пределы д/с,  познавательные беседы, наблюдения, 

элементы экспериментирования, опыты.  

Развитие художественно-эстетического восприятия 

детей  к окружающей действительности. 

Созерцание красоты природы на участке                          

или за его приделами. Прогулки по «красивым местам». 
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Время 

 (час.) 

Режимные моменты, 

деятельность 

Средства и формы работы с детьми 

Наблюдение за объектами живой, неживой природы, 

явлениями природы. Самостоятельная художественная 

деятельность детей. 

Создание условий для возбуждения интереса к 

трудовой деятельности на участке д/с. 

Наблюдение за трудом взрослых. Совместный со 

взрослыми посильный труд на участке. Самодеятельные 

игры детей по интересам. 

Игры с выносным инвентарем. 

11.30 – 11.40 

 

 

 

 

 

 

11.40-11.50 

Возвращение с прогулки 

(самообслуживание, 

взаимопомощь). 

Формирование навыков самообслуживания. 

Закрепление алгоритма последовательности раздевания. 

Формирование  навыков аккуратности, потребности 

ухода за одеждой и обувью (складывать правильно и на 

место), взаимопомощи. Художественное слово. Помощь 

взрослых и детей. 

Гигиенические 

процедуры. Подготовка к 

обеду (дежурство). 

Формирование гигиенических навыков подготовки к 

приему пищи (внешний вид, чистые руки, убраны за 

собой игрушки – по необходимости). Помощь 

воспитателя в осуществлении культурно-гигиенических 

норм (для детей раннего, младшего возраста). 

11.50-12.20 Обед Формирование навыков культурного поведения за 

столом (соблюдение правил приема пищи, правильное 

пользование столовыми приборами). Формы этикета.  

Совершенствование навыков культурного поведения за 

столом. 

12.20-12.30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.30 -15.20 

Подготовка ко сну Формирование навыков самообслуживания. 

Формирование (соблюдение) гигиенических навыков 

подготовки ко сну (гигиенические процедуры, 

настрой). 

Спокойная самостоятельная деятельность детей. 

Наличие картинок-алгоритмов технологии. 

Выполнения гигиенических процедур и постоянство 

этих алгоритмов Колыбельные песни при засыпании 

(малышам). Чтение знакомых произведений. 

Аудиозаписи спокойной музыки. Релаксационная 

подготовка (успокоение, настрой на сон). 

Дневной сон Восстановление психофизического потенциала 

ребенка. Температурный режим – 17-19 градусов. 

Местное проветривание. Режим тишины. 

15.10-15.20 Постепенный подъем. 

Ленивая гимнастика. 

Гигиенические, 

закаливающие 

процедуры. 

Создание условий для постепенного физиологического 

пробуждения детей. Физиологическая активизация 

организма ребенка. «Ленивая» (оздоровительная) 

гимнастика. Тренажерные дорожки. Закаливающие 

процедуры. Музыкальное сопровождение. 

Художественное слово. 

15.20-15.30 

15.30-15.45 

Подготовка к полднику 

Полдник 
Формирование навыков самообслуживания. 

Формирование гигиенических навыков (умывание, 

полоскание горла). Соблюдение алгоритмизации 

технологии выполнения гигиенических процедур. 

Совершенствование навыков культурного поведения 

за столом. 
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Время 

 (час.) 

Режимные моменты, 

деятельность 

Средства и формы работы с детьми 

15.45-16.10 

 

(по 9 минут) 

 

Свободная деятельность 

воспитателя и детей 

/ИЛИ НОД 

Обеспечение условий для переноса в свободную 

деятельность знаний, умений и навыков детей, 

полученных в разных формах совместной 

деятельности. 

Обогащенная пространственная предметно-развивающая 

среда, адекватная теме дня. Самодеятельные игры детей, 

организованные по собственной инициативе. 

Индивидуальная работа по плану. Проблемные 

ситуации. Интегрированная деятельность в центрах 

развития детей по интересам. Чтение художественной 

литературы, прослушивание аудиозаписей (сказки, 

стихи, спектакли). 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). 

16.10 – 18.00 Подготовка к прогулке 

(самообслуживание) 

Прогулка. 

Формирование навыков самообслуживания. 

Закрепление алгоритма последовательности одевания. 

Оказание помощи друг другу (помощь воспитателя и 

наиболее активных детей), мотивация на прогулку 

(содержание, проблемные ситуации). Художественное 

слово (пословицы, поговорки, загадки, стихи). Создание 

радостного, приподнятого настроения. Подготовка к 

прогулке (самообслуживание). 

Укрепление здоровья детей и совершенствование 

основных видов движений. Формирование у детей 

чувства общности. Подвижные игры, наблюдения по 

инициативе детей или воспитателя. Свободная 

самостоятельная деятельность детей. 

 
3.1.1. Особенности ежедневной организации жизни и деятельности детей  

МАДОУ «Детский сад № 14»  работает по графику пятидневной рабочей недели с двумя 

выходными днями (суббота, воскресенье) для всех возрастных групп. Ежедневная 

продолжительность работы детского сада: 10,5 часов.  Режим работы:                        с 7 часов 30 

минут до 18 часов 00 минут.  

 Режим дня составлен с расчётом на 10,5 часов пребывания ребёнка в детском 

саду.Образовательный процесс в МАДОУ «Детский сад № 14» осуществляется на основе годового 

плана, расписания непосредственно образовательной деятельности  разработанных с учётом 

«Санитарно-эпидемиологических требований к устройству, содержанию     и организации режима 

работы дошкольных образовательных учреждений». 

Для детей раннего возраста от 1,5 до 3 лет длительность непрерывной непосредственно 

образовательной деятельности                        не должна превышать 10 минут. Допускается 

осуществлять образовательную деятельность в первую и во вторую половину дня                 (по 8-

10 минут). Допускается осуществлять образовательную деятельность на игровой площадке во 

время прогулки. 

В середине времени, отведённого на не прерывную образовательную деятельность, 

проводятфизкультминутку. Перерыв между периодами непрерывной образовательной 

деятельности – не менее 10 минут. 

Организация прогулок, непосредственно образовательная деятельность по физической 

культуре проводится в зависимости от погодных условий. Двигательная деятельность проводится 
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в физкультурном зале, если погодные условия не позволяют.  Продолжительность ежедневной 

прогулки составляет 3-4 часа.  При температуре воздуха ниже 15 0С и скорости ветра более 7 м/с 

продолжительность прогулки сокращается.  

3.2. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

Материально-техническое обеспечение Программы   соответствуют санитарно-

гигиеническим, противоэпидемическим требованиям и правилам пожарной безопасности.  

Зонирование группового помещения 

Жизненное пространство в  группе должно давать детям возможность одновременно 

свободно заниматься разными видами деятельности, не мешая друг другу. Некоторые зоны могут 

быть отделены одна от другой перегородками и ячейками, нишами. При этом каждая зона должна 

быть хорошо освещена. Зонирование помещения помогает ребенку выбрать для себя 

привлекательное занятие и сохранить устойчивый интерес к нему благодаря соответствующим 

игрушкам, не отвлекаясь на другие виды деятельности.  

В групповом помещении организованы следующие зоны: 

- прием пищи и занятий (столики со стульчиками) 

- развития движений 

- сюжетные игры; 

-игры со строительными материалами; 

-игры с машинками; 

-изобразительная деятельность; 

-музыкальное занятие; 

- чтение и рассматривание иллюстраций; 

-игры с песком и водой; 

- отдыха (уголок уединения) 

 В спальне оборудовать уголок для отдыха кукол. Поставить небольшую вешалку для 

ряженья детей.  

Перечень материалов и оборудования для групп раннего возраста 

Направление развитие Оборудование и материал 

Игрушки и материалы, способствующие 

развитию предметной деятельности 

Пирамидки и стержни для нанизывания с 

цветными элементами разнообразных форм для 

индивидуальных занятий. 

Большая напольная пирамида для совместных 

игр со сверстниками 

Матрешки 

Наборы кубиков и объемных тел (цилиндры, 

бруски, шары, диски) 

Игрушки-орудия (совочки, лопатки с наборами 

формочек, удочки, сачки, черпачки, грабельки, 

молоточки, веера и др.) 

Наборы разнообразных объемных вкладышей 

Мозаики, рамки-вкладыши с различными 

геометрическими формами, пазлы. 

Конструкторы 

Игрушки-забавы (звучащие, двигающиеся: 

неваляшки, колокольчики, пищалки, шумовые 

коробочки, клюющие курочки и др.) 

Заводные игрушки (большие и маленькие 

волчки, машинки и пр.) 

 

Материалы и игрушки для развития 

познавательной активности, 

экспериментирования 

Столы-поддоны с песком и водой 

Плавающие и тонущие предметы (губки, 

дощечки, металлические предметы, предметы 

из резины, пластмассы и пр.) 

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

Приборы, в том числе детские (лупы, бинокли, 

калейдоскопы, зеркальца, электрические 

фонарики, метроном, магнитные игрушки) 

Игрушки из разных материалов и разной 

плотности (из тканей, резиновые, деревянные, 

пластиковые и др.), мягконабивные игрушки из 

разных тканей, заполненные различными 

материалами (крупами, бумагой, лоскутками и 

пр.); 

Пластические материалы (глина, тесто); 

Материалы для пересыпания и переливания 

(пустые пластиковые бутылки, банки, фасоль, 

горох, макароны и пр.); 

Трубочки для продувания, просовывания 

Игрушки с секретами и сюрпризами (коробочки 

и пеналы с подвижной крышкой, шкатулки с 

разными застѐжками, головоломки, наборы для 

игр, включающих решение проблемных 

ситуаций); 

Игрушки со светозвуковым эффектом; 

«Волшебный мешочек», наполняемый мелкими 

предметами и игрушками 

Игрушки и предметы для наблюдения 

(электрическая железная дорога, серпантиновая 

дорога, эстакады с движущимися игрушками, 

мыльные пузыри и др.) 

Книги, открытки, альбомы, аудио- 

видеоматериалы, знакомящие детей с 

явлениями природы, жизнью животных и 

растений. 

Материалы для речевого развития Книжки с картинками (сборники потешек, 

стишков, прибауток, песен, сказок, рассказов) 

Предметные и сюжетные картинки, наборы 

картинок для группировки (одежда, посуда, 

мебель, животные, транспорт, профессии, 

игрушки и др.); 

Материалы с изображением различных знаков 

(магнитная азбука, кубики, объемные фигуры с 

буквами, цифрами, карты и др.) 

Разрезные картинки, наборы парных картинок; 

Серии картинок для установления 

последовательности действий и событий 

(сказочные, бытовые ситуации); 

Лото, домино 

Аудиокассеты с записями детских песен, 

сказок; 

Диафильмы 

Материалы и оборудование для художественно 

–эстетического развития  

Общего назначения: 

Книги с красочными иллюстрациями, 

репродукции. 

Альбомы с цветными фотографиями 

произведений декоративно-прикладного 

искусства. 
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Альбомы с рисунками или фотографиями 

музыкальных инструментов. 

Музыкальные инструменты (пианино, баян, 

аккордеон, гитара). 

Фланелеграф. 

Стенд для демонстрации детских рисунков и 

поделок. 

Ёмкости для хранения материалов для 

изобразительной деятельности. 

Для изобразительной деятельности: 

Наборы цветных карандашей, фломастеров, 

разноцветных мелков (материалы должны быть 

пригодны для работы: карандаши отточены, 

фломастеры свежие). 

Краски (гуашь, акварель, пищевые красители). 

Кисти для рисования, для клея (исправные и 

чистые). 

Палитра, ёмкости для воды, красок, клея. 

Салфетки для вытирания рук и красок. 

Бумага разных форматов, цветов и фактуры, 

картон для рисования и аппликаций. 

Глина, пластилин (не липнущий к рукам). 

Печатки, губки, ватные тампоны для нанесения 

узоров. 

Трафареты для закрашивания. 

Доски для рисования мелками, подставки для 

работы с пластилином, глиной, тестом. 

Мольберты. 

Фартуки и нарукавники для детей. 

Для музыкального развития детей: 

Игрушечные музыкальные инструменты 

(бубны, барабаны, трещотки, треугольники, 

маракасы, ложки, колокольчики, дудочки, 

металлофоны, пианино). 

Игрушки с фиксированной мелодией 

(музыкальные шкатулки, шарманки, 

электромузыкальные игрушки с наборами 

мелодий, звуковые книжки, открытки). 

Аудиосредства (проигрыватель с набором 

пластинок, магнитофон, музыкальный центр; 

наборы дискет с записями музыкальных 

произведений). 

Для театрализованной деятельности: 

Оснащение для разыгрывания сценок и 

спектаклей (наборы кукол, игрушек—

персонажей сказок, ширмы для кукольного 

спектакля, костюмы, маски, театральные 

атрибуты и пр.). 

Карнавальные костюмы, маски. 

Фланелеграф с набором персонажей и 

декораций. 

Различные виды театров (бибабо, настольный 

плоскостной, магнитный, теневой). 

Аудио, видео, средства для демонстрации 
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детских спектаклей, мультфильмов. 

Материалы и оборудование для физического 

развития детей 

Горки, лесенки, скамеечки, туннели. 

Домики. 

Игрушки-качалки. 

Модульные сооружения различных форм, 

изготовленные из разных материалов. 

Верёвки. 

Дорожки для ходьбы, задающие изменение 

направления движения. 

Массажные дорожки и коврики с разным 

покрытием. 

«Сухой бассейн». 

Мини-маты. 

Трёхколёсные велосипеды. 

Мини-стадионы. 

Для развития мелкой и крупной моторики: 

Мячи разных размеров, в том числе массажные. 

Кегли. 

Обручи, кольца. 

Игрушки, которые можно катать, толкать. 

Разноцветные предметы различной формы для 

нанизывания. 

Доски с пазами, крючочками, стержнями и 

молоточками. 

Специальные приспособления — стенды, 

тренажёры, пред назначенные для развития 

разнообразных движений кисти руки и 

пальцев (застёжки-молнии, пуговицы и петли, 

крючки, шнуровки 

и др.). 

Коробки с разными крышками и прорезями, 

копилки. 

Материалы и оборудования для 

процессуальных и сюжетных игр  

Игрушки-персонажи: куклы разных размеров в 

одежде, которую можно снимать и надевать, 

куклы-голыши, антропоморфные 

животные из разных материалов. 

Стационарная и настольная кукольная мебель 

(столики, стульчики, скамеечки, шкаф, кроватки 

и пр.). 

Стационарные и настольные наборы «кухня» 

(плита, стол, холодильник, буфет, дощечки для 

нарезания продуктов и пр.). 

Игрушки для разыгрывания различных 

сюжетов: 

кормления кукол (посуда, столовые приборы); 

укладывания спать (подушечки, простынки, 

одеяльца); купания (ванночки, флаконы, губки, 

салфетки); лечения (игрушечные наборы, в 

которые входят градусник, шприц, трубочка для 

прослушивания, кусочки ваты, бинтик и пр.); 

прогулок (коляски с подушечкой и одеяльцем, 

машинки); уборки (губка, мыло, мисочка или 

раковина, совок, веничек, салфетки); игры в 

«парикмахерскую» (зеркало, расчёска, 
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ленточки, флаконы); игры в «магазин» (весы, 

игрушечный калькулятор, касса, «деньги», 

муляжи продуктов и др.);игры в «цирк» 

(заводные игрушки: обезьянка, курочка, заяц с 

барабаном, дюймовочка; куклы-рукавички, 

маски);игры в «солдатиков» (соответствующие 

наборы игрушек) и др. 

Строительные наборы для изготовления мебели, 

домов, дорожек и пр. 

Машины разных размеров, цветов и назначения 

(«скорая помощь», пожарная машина, 

грузовики, легковые автомобили, гоночные 

машинки, подъёмный кран, самолёты, 

кораблики, поезд, трамвай, троллейбус и пр.). 

Детские телефоны. 

Предметы-заместители в коробках (кубики, 

палочки, шишки, жёлуди, шарики, детали 

пирамидок и конструкторов, фигурные катушки 

и пр.). 

Крупные модули для строительства машин, 

поездов, домов и пр. 

Большие и маленькие коробки с прорезями в 

виде окон, из которых также можно устраивать 

поезда, туннели, дома и пр. 

Оборудование и игрушки для детской площадки  Песочница. 

Скамейки. 

Горка. 

Качели. 

Велосипеды. 

Санки. 

Игрушки для двигательной активности: мячи, 

тележки, игрушки для толкания. 

Игрушки для игр в песочнице (ведёрки, 

формочки, лопатки, совочки). 

Оборудование и игрушки для игр с водой в 

летнее время года (надувной бассейн, тазики 

для воды, плавающие игрушки, сачки и пр.). 

 

3.3. Планирование образовательной деятельности 

3.3.1.Перспективное тематическое планирование 

Тема Развернутое содержание работы Итоговое 

мероприятие 

 Детский сад  

(4-я неделя 

августа — 1-я 

неделя 

сентября) 

Адаптация детей к условиям детского сада. Знакомство с 

детским садом как ближайшим социальным окружением 

ребенка (помещением и оборудованием группы: личный 

шкафчик, кроватка, игрушки и пр.). Знакомство с 

детьми, воспитателем. Содействие формированию 

положительных эмоций по отношению к детскому саду, 

воспитателю, детям. 

Музыкальное 

развлечение «Праздник 

знаний» 

Осень  

(2-я-4-я 

недели 

сентября)  

Формирование элементарных представлений об осени 

(сезонные изменения в природе, одежде людей, на 

участке детского сада); первичных представлений о 

сборе урожая, о некоторых овощах, фруктах, ягодах, 

грибах. Собирание с детьми на прогулках разноцветных 

Участие в концерте, 

посвященного Дню 

дошкольного 

работника 
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листьев, рассматривание их, сравнение по форме и 

величине. Расширение знаний о домашних животных и 

птицах. Знакомство с особенностями поведения лесных 

зверей и птиц осенью. 

Я в мире 

человек  

(1-я-2- я 

недели 

октября) 

Формирование представлений о себе как о человеке; об 

основных частях тела человека, их назначении. 

Закрепление знания своего имени, имен членов семьи. 

Формирование навыка называть воспитателя по имени и 

отчеству. Формирование первичного понимания того, 

что такое хорошо и что такое плохо; начальных 

представлений о здоровом образе жизни. 

Тематическое 

развлечение  

«Мои любимые 

игрушки» 

Мой дом 

 (3-я неделя 

октября — 2-

я неделя 

ноября) 

 

Мониторинг 

 (2-я неделя 

ноября) 

Знакомство детей с родным городом (поселком): его 

названием, объектами (улица, дом, магазин, 

поликлиника); с транспортом, «городскими» 

профессиями (врач, продавец, милиционер). 

 

 

Заполнение персональных карт детей. 

Праздник «Осени» 

Новогодний 

праздник  

(1-я неделя 

ноября — 4-я 

неделя 

декабря) 

Организация всех видов детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкальной, 

художественной, чтения) вокруг темы Нового года и 

новогоднего праздника. 

Новогодний утренник 

 

Зима  

(1-я-4-я 

недели 

января) 

Формирование элементарных представлений о зиме 

(сезонные изменения в природе, одежде людей, на 

участке детского сада). Расширение знаний о домашних 

животных и птицах. Знакомство с некоторыми 

особенностями поведения лесных зверей и птиц зимой. 

Развлечение 

«Колядки» 

Мамин день  

(1-я неделя 

февраля — 1-

я неделя 

марта) 

Организация всех видов детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкальной, 

художественной, чтения) вокруг темы семьи, любви к 

маме, бабушке. 

Утренник «Мамин 

день» 

Народная 

игрушка  

(2-я-4-я 

недели 

марта) 

 

Мониторинг 

(4-я неделя 

марта) 

Знакомство с народным творчеством на примере на 

родных игрушек. Знакомство с устным народным 

творчеством (песенки, потешки и др.). Использование 

фольклора при организации всех видов детской 

деятельности. 

Заполнение персональных карт детей. 

Развлечение 

«Масленица» 

Весна  

(1 -я-4-я 

недели 

апреля) 

Формирование элементарных представлений о весне 

(сезонные изменения в природе, одежде людей, на 

участке детского сада). Расширение знаний о домашних 

животных и птицах. Знакомство с некоторыми 

особенностями поведения лесных зверей и птиц весной. 

Тематическое занятие  

«Веснянка» (встреча 

весны) 

Лето (1-я-4-я 

недели мая) 

Формирование элементарных представлений о лете 

(сезонные изменения в природе, одежде людей, на 

участке детского сада). Расширение знаний о домашних 

Беседа, просмотр 

презентации  

«Этот день Победы» 
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животных и птицах, об овощах, фруктах, ягодах. 

Знакомство с некоторыми особенностями поведения 

лесных зверей и птиц летом. Знакомство с некоторыми 

животными жарких стран 

 

Развлечение «Ура, 

лето» 

 

В тематическом плане основной общеобразовательной программы сформулированы общие 

принципы, используя которые педагог составить свой собственный план работы с детьми на 

месяц, отвечающий интересам конкретных детей и его педагогическим интересам.  

Отправной точкой для составления плана должен быть выбор тематических оснований.  

 Примерное планирование образовательной деятельности в группе раннего возраста  

Примерное планирование образовательной деятельности в группе раннего возраста  

Месяц 

Тема недели:  

Дата 

 

День недели НОД Тема занятий Используемая 

литература 

3 Понедельник     

   

4 Вторник    

   

5 Среда    

    

6 Четверг    

   

7 Пятница    

   

Развлечение 

Прогулка: Картотека прогулок №  

 

 

Образовательная  деятельность,  осуществляемая  в  ходе  режимных  моментов 

 

Виды  

деятельности  

Методический  комплекс  

Игровая  

 

Двигательная  

 

Элементарный  

бытовой  труд  и  

самообслуживание 

 

 

 

Познавательно -

исследовательская 

 

 

Коммуникативная  
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Музыкальная 

 

 

Изобразительная   

Восприятие   

худ.литературы 

 

 

Организация  предметно-развивающей  среды  

для  самостоятельной  деятельности  детей 

Взаимодействие  с  семьей/ социальными  

партнерами 

  

 

Примечание: культурные практики определяет воспитатель в соответствии с тематическим 

планированием, возрастными и индивидуальными возможностями детей, а также материально – 

техническими возможностями группы.  

3.4. Особенности традиционных событий и праздников 

 

Перечень образовательных праздников, мероприятий 

Новый год 

23 февраля 

8 марта 

9 мая (день Победы) 

3.5. Методические материалы и средства обучения 

1.Власенко О.П., Павлова О.В. Комплексные занятия по программе «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Восильевой. Группа раннего возраста 

(от 2 до 3 лет)/ авт.-сост.О.П. Власенко, О.В. Павлова. –Изд. 3-е, испр. – Волгоград: Методкнига. 

2.Галигузова Л.Н. Развитие игровой деятельности детей: методические материалы к 

комплексной образовательной программе для детей раннего возраста «Первые шаги» / 

Л.Н.Галигузова.- 2-е изд. – М.: ООО «Русское слово – учебник», 2020 

3.Карпухина Н.А. Реализация содержания образовательной деятельности. Ранний возраст 

(1,5 – 2 года).Практическое пособие. – Воронеж: ООО «М – Книга», 2017.  

4.Лыкова Л.Г. Изобразительная деятельность в детском саду: планирование, конспекты 

занятий, методические рекомендации. Ранний возраст. – М.: «Карапуз – дидактика», 2007. 

5.Мещерякова С.Ю., Галигузова Л.Н. Художественно – эстетическое развитие детей: 

методические материалы к комплексной образовательной программе для детей раннего возраста 

«Первые шаги»/ С.Ю. Мещерякова, Л.Н. Галигузова. – М.: ООО «Русское слово – учебник»,2019. 

6.Мещерякова С.Ю., Галигузова Л.Н. Речевое развитие детей: методические материалы к 

комплексной образовательной программе для детей раннего возраста «Первые шаги»/ 

С.Ю.Мещерякова С.Ю., Галигузова Л.Н. – 2 – е изд. – М.: ООО «Русское слово – учебник», 2020. 

7.Мещерякова С.Ю., Галигузова Л.Н. Физическое развитие детей: методические материалы 

к комплексной образовательной программе для детей раннего возраста « Первые шаги» С.Ю. 

Мещерякова, Л.Н, Галигузова. – М.: ООО «Русское слово – учебник», 2019. 

8.Найбауэр А.В., Куракина О.В. развивающие игровые сеансы в ясельных группах детского 

сада.Конспекты занятий с детьми с 1-3 лет. – 2-е изд., испр. И доп. – М.: Мозаика – Синтез, 2021. 

9.Смирнова Е.О. Познавательное развитие детей: методические материалы к комплексной 

образовательной программе для детей раннего возраста «Первые шаги» /Е.О.Смирнова, 

С.Ю.Мещерякова, Т.В.Ермолова. – 2-е изд. – М.: ООО «Русское слово - учебник», 2020. 

10.Смирнова Е.О., Холмогорова В.М. Социально – коммуникативное развитие детей: 

методические материалы к комплексной образовательной программе для детей раннего возраста 

«Первые шаги» / Е.О. Смирнова, В.М. Холмогорова. – 2-е изд. – М.: ООО «Русское слово – 

учебник», 2022. 
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Приложение № 1 

 
Шкалы индивидуального развития ребенка 2-го года жизни  по освоению основной 

общеобразовательной программы 

 
ИНДИВИДУАЛЬНО – ГРУППОВАЯ КАРТА  

РАЗВИТИЯ ОБЩЕНИЯ СО СВЕРСТНИКАМИ 

 

Общение со 

сверстниками 

Проявляет 

доброжелательность 

Наблюдает 

за детьми 

Играет 

рядом 

Играет 

вместе со 

сверстниками 

Принимается 

детьми в 

игру 

Охотно 

участвует в 

групповых 

занятиях 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 

 
КАРТА НАБЛЮДЕНИЯ ЗА РЕБЁНКОМ 

В ПЕРИОД АДАПТАЦИИ 

Фамилия, имя ребёнка ________________________________________________________________. 

Возраст ________. Дата поступления в группу ____________________________________________. 

 
Сфера наблюдения/ 

Показатели поведения 
Дни посещения ДОО 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Разлука с мамой: 

спокойная 
            

легкое беспокойство, 

быстро успокаивается 
            

тяжелая             
Общий эмоциональный 

фон: 

Ребенок спокойный в 

течение дня 

            

Выглядит 

ровнодушным, ни чем не 

интересуется 

            

Насторожено относится 

к окружающим 
            

Постоянно плачет, зовет 

маму 
            

Раздражен , агрессивен             
Режимные моменты: 

Хорошо ест 
            

Быстро засыпает             
Навыки 

самообслуживания: 
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стремится 

самостоятельно есть 

Стремится 

самостоятельно 

одеваться 

            

Просится на горшок             
Действия с 

предметами: 

Может сам найти для 

себя занятие 

            

Играет длительно и 

увлеченно 
            

Играет вяло             
Отказывается от игры             
Общение со взрослыми: 

Проявляет инициативу в 

общении 

            

Охотно откликается на 

инициативу взрослого 
            

Предпочитает 

совместные игры с 
предметами 

            

Предпочитает 

физический контакт 
            

Отказывается от 

контактов 
            

Средства общения: 

Положительные 

экспрессивно – 

мимические средства 

(улыбки, смех, жесты) 

            

Отрицательные 

экспрессивно – 

мимические средства 

(плач, выражение 

грусти, уныния) 

            

Предметные действия 
(предложение игрушки, 

совместные игры с 

предметами) 

            

лепет             
Активная речь (слова, 

предложения) 
            

Общение со 

сверстниками: 

Охотно играет рядом с 

другими детьми 

            

Проявляет инициативу в 
общении 

            

Охотно играет вместе с 

детьми 
            

Избегает любых 

контактов 
            

Проявляет 

агрессию(бьет, толкает и 

др.) 

            

 

Примечания 
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КАРТА НАБЛЮДЕНИЯ ЗА РАЗВИТИЕМ РЕБЁНКА 

РАННЕГО ВОЗРАСТА 

Фамилия, имя ребёнка ________________________________________________________________. 

Возраст ________. Дата поступления в группу ____________________________________________. 

 
Сфера 

наблюдения 

Показатели поведения Дни посещения ДОО 

1 2 3 4 5 6 

Режим дня Хорошо засыпает       
Хорошо ест       

Навыки 

самообслуживания 

Стремится к самостоятельности       

Преобладающее 

настроение 

Бодрое жизнерадостное       
Спокойное       
Неустойчивое       
Подавленное, тревожное       

Отношение к себе Узнает себя на фотографии, в 

зеркале, с удовольствием 

разглядывает свои изображения 

      

Активно демонстрирует взрослому 

свои умения, достижения 
      

Уверен в себе(настойчив в 

привлечении к себе внимания 

взрослого, не боится не знакомых 

людей, новых занятий, игрушек, 

упорно добивается желаемого 

      

Общение со 

взрослыми 

Проявляет инициативу в деловом 

общении 
      

Принимает инициативу взрослого в 
действиях с предметами, играх 

      

Охотно выполняет просьбы, 

поручения 
      

Учитывает оценку взрослого в своей 

деятельности, старается исправить 

ошибку 

      

Легко вступает в контакты с 

посторонними взрослыми 
      

Предпочитаемая форма общения 

(физический контакт, совместная 

игра с предметами, чтение, 

изодеятельность, подвижные игры) 

      

Общение со 

сверстниками 

Доброжелателен       
С интересом наблюдает за другими 

детьми 
      

Играет рядом со сверстниками       
Играет вместе со сверстниками       
Умеет делиться игрушками, 

выражает сочувствие 
      

Принимается детьми в игру       
Охотно участвует в групповых 

занятиях 
      

Речь Понимает речь взрослого (пассивная 

речь) 
      

Выполняет речевые инструкции       
Использует вокализации и речь по 

собственной инициативе (активная 

речь) 

      

Лепечет       
Говорит отдельные слова       
Связная речь       

Действия с Радуется новым игрушкам, играм,       
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предметами занятиям 

Любознателен(любит наблюдать , 

экспериментировать) 
      

Владеет разнообразными видами 

действий с предметами (в том числе 

орудийными) 

      

Знает назначение бытовых 
предметов, старается 

самостоятельно пользоваться ими 

      

Длительно и сосредоточенно может 

заниматься каким – то делом 
      

Проявляет настойчивость в 

получении результата, достижении 

цели 

      

Игровая 

деятельность 

Играет в сюжетные игры только по 

инициативе взрослого 
      

Использует опыт совместных игр в 

самостоятельной игре 
      

С удовольствием самостоятельно 

играет с сюжетными игрушками, 

использует разнообразные игровые 

действия в рамках сюжета 

      

Умеет выстраивать цепочки игровых 

действий 
      

Разнообразит сюжеты игры       
Умеет использовать предметы - 

заместители 
      

Любит играть в игры – забавы, в 

имитационные игры 
      

Художественно – 

эстетическая 

деятельность 

Любит слушать чтение взрослого, 

рассматривать иллюстрации к 

книгам 

      

Любит рисовать , лепить, используя 

разнообразные изобразительные 

средства 

      

С удовольствием слушает 
музыкальные фрагменты, любит 

играть с музыкальными игрушками 

      

С удовольствием двигается под 

музыку 
      

Охотно участвует в играх - 

инсценировках 
      

Физическое 

развитие 

Любит участвовать в подвижных 

играх 
      

Владеет разнообразными видами 

двигательной активности( ходит, 

бегает, прыгает, умеет 

координировать движения) 
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Приложение № 2 

является компонентом  

рабочей программы 

 

Календарный план воспитательной работы  
 

Сентябрь  

Тема: «Детский сад», «Осень» 

Направления 

воспитательной  

работы 

Формы и способы раскрытия направления 

Коллективный проект- «Мои друзья» 

Патриотическое Сюжетно – ролевая игра «Моя семья»,  

Социальное Рассказ воспитателя и детей «Как я зашел в детский сад» 

Познавательное Беседа «Что мы видели по дороге в детский сад» 

Физическое и 

оздоровительное 

П/и ««Бегите ко мне», Д/и «Соберем шарики в корзинку». Пальчиковая 

гимнастика «игрушки».»осень» 

Трудовое Привлечение детей к помощи воспитателя, убираем игрушки 

Этико – 

эстетическое 

Беседа «Доброе утро малыш» 

Значимые 

события 

Развлечение «День знаний».  

Выставка детского творчества «Что нам осень принесла»  

Сбор осенних листьев. 

Октябрь 

Тема: « Я в мире человек.», «Мой дом» 

Направления 

воспитательной 

работы 

Формы и способы раскрытия направления 

Коллективный проект– «Я - человек», «Мой дом, моя улица» 

Патриотическое «Традиции в моем доме» 

Социальное Беседа «Кто – я?» 

Познавательное Рассматривание схем-моделей «Мое настроение 

Физическое и 

оздоровительное 

Веселая зарядка, пальчиковая игра «Я построю дом» 

Трудовое И/У «Собери листочки» 

Этико – 

эстетическое 
Беседа «Будь всегда вежливым» 

Значимые 

события 
Открытый день здоровья. Игра «Кто у нас хороший?» 

Развлечение ко Дню пожилого человека «Заботливые внучата» 

Ноябрь 

Тема: «Мой дом 

Направления 

воспитательной  

работы 

Формы и способы раскрытия направления 

Коллективный проект– «Мой дом – моя улица» 

Патриотическое Беседа «Каждый при деле» (домашние обязанности членов семьи) 

Социальное Сюжетно – ролевая игра «Чаепитие в кругу друзей» 

Познавательное Беседа «Кто живет со мной в квартире?» (вопросы «Как тебя зовут?», «С кем 

ты живешь?», «Как зовут членов твоей семьи?» 

Физическое и 

оздоровительное 

П / и «Гуси» «Птички улетают» 

Трудовое Помощь воспитателю в уборке игрушек 

Этико – 

эстетическое 

Д.игра «Добрые слова» 
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Значимые 

события 

Коллективная работа «Мы вместе» (аппликация) 

Выставка творческих работ «Флаг России в творчестве детей» (поделки, 

рисунки) 

Декабрь 

Тема: « Новогодний праздник» 

Направления 

воспитательной 

работы 

Формы и способы раскрытия направления 

Коллективный проект- «Ёлочка – красавица» 

Патриотическое Где растут ёлочки? Как им не навредить? 

Социальное Разыгрывание ситуаций: «Праздник в семье»,  

Познавательное Заучивание стихотворений к празднику «Новый год», потешек, закличек о 

зиме. 

Физическое и 

оздоровительное 

«Собери снежинки», «Найди свое место» 

Трудовое Игра «Строители» 

Этико – 

эстетическое 

Беседа «Новогодний праздник»,  Праздник «Здравствуй Ёлочка 

Значимые 

события 

Праздник «Новый год», выставка детского творчества (совместно родители и 

дети) 

Тематическое занятие «День Конституции» 

Январь  

Тема:  «Зима» 

Направления 

воспитательной  

работы 

Формы и способы раскрытия направления 

Коллективный проект– «Зимушка – зима» 

Патриотическое Ознакомление детей с народными праздниками  

Социальное Беседа  на тему: «Чем мне нравится зима?» 

Познавательное Рассматривание с детьми картин по теме : «Зима». 

Физическое и 

оздоровительное 

П/И «Снег кружится»П/И«Снежная карусель» 

Трудовое Покорми птиц Зимой 

Этико – 

эстетическое 

Фото – выставка «Зимушка – зима» 

Значимые 

события 

Развлечение – игра «Зимние забавы» 

Февраль 

Тема: «Мамин ДЕНЬ» 

Направления 

воспитательной 

работы 

Формы и способы раскрытия направления 

Коллективный проект- «Моя мама дома» 

Патриотическое Беседа на тему : «Мамочка любимая» 

Социальное Игра- ситуация «Угостим маму чаем ». 

Познавательное Рисование. 

Тема: «Разноцветные колечки»,  Рассматривание сюжетных картинок по теме 

«Идем с мамой в детский сад» 

 

Физическое и 

оздоровительное 

Игра «Воробушки и автомобиль»», Подв. игра: «К названному предмету беги» 

Трудовое «Открытка для мамы» 

Этико – 

эстетическое 

Фото- выставка «Моя родная мама» 

Значимые 

события 

Фото – выставка «Мой папа самый лучший!» 
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Март  

Тема:  «Народная игрушка» 

Направления 

воспитательной  

работы 

Формы и способы раскрытия направления 

Коллективный проект– «Моя любимая - игрушка» 

Патриотическое Ознакомление детей с народными игрушками какими играли раньше 

Социальное С/р игры: «Магазин игрушек», «Мы едем к матрёшкам». 

Познавательное «Рассматривание матрёшек», «Игрушек» 

Физическое и 

оздоровительное 

П/и: «Раз, два, три – беги!», «Мой весёлый звонкий мяч», «Поезд», «По 

ровненькой дорожке», «Кто дальше бросит».Народные игры: «Гуси – гуси», 

«Воронята».Хороводные игры «Карусель», «Вейся, венок». 

Трудовое Стр./и «Построим домик, мебель для матрёшки». 

Этико – 

эстетическое 

Фото – выставка «Наши любимые игрушки», Беседы: «Чистота и опрятность», 

«Береги игрушки». 

Значимые 

события 

Игры – забавы 

Праздник «8 марта» 

Апрель 

Тема: «ВЕСНА» 

Направления 

воспитательной 

работы 

Формы и способы раскрытия направления 

Коллективный проект–«Весна – пришла» 

Патриотическое Ознакомление с природными явлениями Весной 

Социальное Беседа с детьми о весенних месяцах. 

Познавательное Рисование «Весенние сосульки». Заучивание стихотворений о Весне 

Физическое и 

оздоровительное 

«Маленькие ножки бежали по дорожке» , «Мышеловка», «С кочки на кочку» 

Трудовое Уборка на участке, «Кормим птиц» 

Этико – 

эстетическое 

Игровая ситуация «Вежливая просьба»., фото – выставка «Красота Весны» 

Значимые 

события 

Игра – развлечение «Весна» 

Открытый день здоровья. Игра «Кто у нас хороший?» 

Тематическое занятие «Полет в космос»  

Май 

Тема:  «Лето» 

Направления 

воспитательной  

работы 

Формы и способы раскрытия направления 

Коллективный проект– «Лето к нам шагает» 

Патриотическое Ознакомление детей с красотой лета в нашем крае 

Социальное Беседа «Лето красное пришло»  

Познавательное Чтение стихотворения «Вот и лето подоспело» Д/и «Расскажи, что видишь»  

Физическое и 

оздоровительное 

Пальчиковое упражнение: «Стрекоза», «Бабочка»П/и: «Солнышко и дождик», 

«Солнечные зайчики», «Найди свой цвет», «День и ночь»  

Трудовое Д/и «Выложи солнце»Совместные действия воспитателя и детей по 

поддержанию порядка в группе «Каждой вещи - свое место». 

Этико – 

эстетическое 

Праздник «Здравствуй лето» 

Значимые 

события 

Спортивный праздник 

Выставка детского творчества (совместно родители и дети) «Этот день 

победы» 
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