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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа (далее - Программа) для группы раннего возраста (от 1,6 до 

2,6 лет) на 2022-2023 учебный год разработана в соответствии с: 

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

Российской Федерации». 

 Федеральным законом от 31.07.2020 №304-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации». 

 Стратегией развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 29.05.2015 № 996-р. 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.10.2013 №1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования». 

 Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31.07.2020 

№373 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам дошкольного образования» (с 

01.01.2021). 

 Примерной основной образовательной программой дошкольного 

образования, одобренной решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 20.05.2015 №2/15). 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 №28 «Об утверждении санитарных правил СП 

2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления молодежи». 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 января 2021 года N 2 «Об утверждении санитарных правил 

и норм СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания". 

 Устава и других локальных актов ГБДОУ. 

1.2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Ведущие цели Программы — 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 к жизни в современном 

обществе, к обучению в школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности 

дошкольника. Особое внимание в Программе уделяется развитию личности ребенка, 

сохранению и укреплению здоровья детей, а также воспитанию у дошкольников таких 

качеств, как: 

 Патриотизм. 

 Активная жизненная позиция. 

 Творческий подход в решении различных жизненных ситуаций. 



3 
 

Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: 

игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, 

музыкально-художественной, ознакомления с художественной литературой. Для 

достижения целей Программы первостепенное значение имеют:  

 Забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем 

развитии каждого ребенка. 

 Создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем 

воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, 

любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и 

творчеству. 

 Максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их 

интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-образовательного 

процесса. 

 Творческая организация (креативность) воспитательно-образовательного процесс. 

 Вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать 

творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка. 

 Уважительное отношение к результатам детского творчества. 

 Единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного 

учреждения и семьи. 
 Соблюдение в работе детского сада преемственности, исключающей умственные и 

физические перегрузки в содержании образования детей дошкольного возраста, 

обеспечивающей отсутствие давления предметного обучения. 

 

1.3.ПРИНЦИПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

Решение обозначенных в Программе целей и задач воспитания возможно только 

при систематической и целенаправленной поддержке педагогом различных форм 

детской активности и инициативы, начиная с первых дней пребывания ребенка в 

детском саду. 

Программа построена на позициях гуманно-личностного отношения к ребенку и 

направлена на его всестороннее развитие, формирование духовных и общечеловеческих 

ценностей, а также способностей и интегративных качеств. 

В Программе комплексно   представлены все основные содержательные линии 

воспитания и образования ребенка от 1,6 до 2,6 лет. Программа строится на принципе 

культуросообразности. Реализация этого принципа обеспечивает учет национальных 

ценностей и традиций в образовании, восполняет недостатки духовно-нравственного и 

эмоционального воспитания. 

Главный критерий отбора программного материала — его воспитательная 

ценность, высокий художественный уровень используемых произведений культуры 

(классической и народной - как отечественной, так и зарубежной), возможность 

развития всесторонних способностей ребенка на каждом этапе дошкольного. 

Программа: 
 Соответствует принципу развивающего образования, целью которого является 

развитие ребенка. 

 Сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости 

(содержание Программы соответствует основным положениям возрастной 

психологии и дошкольной педагогики). 

 Соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяя 

решать поставленные цели и задачи при использовании разумного «минимума» 

материала). 

 Обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и 
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задач процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации 

которых формируются такие качества, которые являются ключевыми в развитии 

дошкольников. 

 Строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в 

соответствии с возрастными возможностями и особенностями детей, 

спецификой и возможностями образовательных областей. 

 Основывается на комплексно-тематическом принципе построения 

образовательного процесса. 

 Предусматривает решение программных образовательных задач в совместной 

деятельности взрослого и детей, и самостоятельной деятельности дошкольников 

не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при 

проведении режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного 

образования. 

 Предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту 

формах работы с детьми. Основной формой работы с дошкольниками и ведущим 

видом их деятельности является игра. 

 Допускает варьирование образовательного процесса в зависимости от 

региональных особенностей. 
 Строится с учетом соблюдения преемственности между всеми возрастными 

дошкольными группами и между детским садом и начальной школой. 

Значимые для разработки и реализации Программы характеристики, в том числе 

характеристики         особенностей развития детей третьего года жизни. 

Группа для детей раннего возраста – группа общеразвивающей направленности с 

12-ти часовым (с 07.00 до 19.00) пребыванием воспитанников. 

Списочный состав: 16 воспитанников, из них: 9 мальчиков и 7 девочек. 

Дополнительных образовательных услуг в Государственном бюджетном 

дошкольном образовательном учреждении детском саду № 70 комбинированного вида 

Фрунзенского района Санкт-Петербурга не предоставляется. 

 

1.4. ВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ДЕТЕЙ В ВОЗРАСТЕ ОТ 1,6 ДО 2,6 ЛЕТ 

 

На втором году жизни развивается самостоятельность детей, формируется 

предметно-игровая деятельность, появляются элементы сюжетной игры. Общение с 

взрослым носит ситуативно-деловой  характер, затем характер делового сотрудничества. 

Совершенствуются восприятие, речь, наглядно- действенное мышление, чувственное 

познание действительности. 

Ежемесячная прибавка в весе составляет 200–250 г, а в росте — 1 см. 

Продолжается                    совершенствование строения и функций внутренних органов, костной, 

мышечной и центральной нервной системы. Повышается работоспособность нервных 

клеток. Длительность каждого периода активного бодрствования у детей до полутора лет 

составляет 3–4 часа, у детей двух лет — 4–5,5 часа. 

На развитие основных движений ребенка частично влияют пропорции его тела: 

короткие ноги, длинное туловище, большая голова. Малыш до полутора лет часто 

падает при ходьбе, не всегда может вовремя остановиться, обойти препятствие. 

Несовершенна и осанка. Вследствие недостаточного развития мышечной системы 

ребенку трудно долго выполнять однотипные движения, например, ходить с мамой 

«только за ручку». Для детей второго года жизни характерна высокая двигательная 
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активность. 

Постепенно совершенствуется ходьба. Дети учатся свободно передвигаться на 

прогулке: они взбираются на бугорки, ходят по траве, перешагивают через небольшие 

препятствия, например, палку, лежащую на земле. Исчезает шаркающая походка. В 

подвижных играх и на музыкальных занятиях дети выполняют боковые шаги, медленно 

кружатся на месте. 

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

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

через бревно, подлезают под скамейку, пролезают через обруч. После полутора лет у 

малышей кроме основных развиваются и подражательные движения (мишке, зайчику). 

В простых подвижных играх и плясках дети привыкают координировать свои 

движения и действия друг с другом (при участии не более 8–10 человек). 

В разных видах деятельности обогащается сенсорный опыт. В процессе 

знакомства с предметами ребенок слышит названия форм (кубик, кирпичик, шарик, 

«крыша» — призма), одновременно воспринимая их (гладит предмет, обводит пальцем 

по контуру, стучит, бросает и т. п.) и уточняя физические качества. При этом происходит 

и ознакомление с основными фигурами (квадрат, четырехугольник, круг, треугольник).  

С помощью взрослого ребенок упражняется в установлении сходства и различий 

между предметами, имеющими одинаковые названия (большой красный мяч — 

маленький синий мяч, большой белый мишка — маленький черный мишка и т. д.). 

При обучении и правильном подборе игрового материала дети осваивают 

действия с разнообразными игрушками: разборными (пирамиды, матрешки и др.), 

строительным материалом и сюжетными игрушками (куклы с атрибутами к ним, 

мишки). Эти действия ребенок воспроизводит по подражанию после показа взрослого. 

Постепенно из отдельных действий складываются «цепочки», и малыш учится 

доводить предметные действия до результата: заполняет колечками всю пирамиду, 

подбирая их по цвету и размеру, из строительного материала возводит по образцу, а затем 

по памяти забор, паровозик, башенку и другие несложные постройки.  

Значительные перемены происходят и в действиях с сюжетными игрушками. Дети 

начинают переносить разученное действие с одной игрушкой (кукла) на другие (мишки, 

зайки); они активно ищут предмет, необходимый для завершения действия (одеяло, чтобы 

уложить куклу спать, мисочку, чтобы накормить мишку). 

Воспроизводя подряд 2–3 действия, они сначала не ориентируются на то, как это 

бывает в жизни: спящую куклу, например, вдруг начинают катать на машинке. К концу 

второго года жизни в игровых действиях детей уже отражается привычная им жизненная 

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

Бытовые действия с сюжетными игрушками дети воспроизводят на протяжении 

всего периода дошкольного детства. Но при этом дети 3–5 лет и старше устраивают из 

каждого действия «многозвеньевой ритуал». Перед едой кукле вымоют руки, завяжут 

салфетку, проверят, не горяча ли каша, кормить будут ложкой, а пить дадут из чашки. Всего 

этого на втором году жизни нет.  

Ребенок просто подносит миску ко рту куклы. Аналогично он поступает и в других 

ситуациях. Этими особенностями объясняется простота подбора сюжетных игрушек и 
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атрибутов к ним. На втором году жизни из отдельных действий складываются элементы 

деятельности, свойственной дошкольному детству: предметная с характерным для нее 

сенсорным уклоном, конструктивная и сюжетная игра. В предметной деятельности 

появляются соотносящие и орудийные действия.   

Успехи в развитии предметно-игровой деятельности сочетаются с ее 

неустойчивостью. Имея возможность приблизиться к любому предмету, попавшему в поле 

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

помощью взрослого учится доводить начатое до конца, добиваясь результата. Второй год 

жизни — период интенсивного формирования речи. Связи между предметом, действием и 

словами, их обозначающими, формируются в 6–10 раз быстрее, чем в конце первого года 

жизни. Дети усваивают названия предметов, действий, обозначения некоторых качеств и 

состояний. Благодаря этому можно организовать деятельность и поведение малышей, 

формировать и совершенствовать восприятие, в том числе составляющие основу 

сенсорного воспитания. 

В процессе разнообразной деятельности с взрослыми дети усваивают, что одно и то 

же действие может относиться к разным предметам: «надень шапку, надень колечки на 

пирамидку» и т. д. Важным приобретением речи и мышления является формирующаяся на 

втором году жизни способность обобщения. Слово в сознании ребенка начинает 

ассоциироваться не с одним предметом, а обозначать все предметы, относящиеся к этой 

группе, несмотря на различия по цвету, размеру и даже внешнему виду (кукла большая и 

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

позволяет детям узнавать предметы, изображенные на картинке, в то время как в начале 

года на просьбу показать какой-либо предмет малыш ориентировался на случайные 

несущественные признаки. Так, словом кх он мог обозначать и кошку, и меховой воротник. 

Малыш привыкает к тому, что между предметами существуют разные связи, а 

взрослые и дети действуют в разных ситуациях, поэтому ему понятны сюжетные 

инсценировки (показ игрушек, персонажей кукольного и настольного театра). Впечатления 

от таких показов, заинтересованного рассматривания сохраняются в памяти. 

Поэтому дети старше полутора лет способны поддерживать диалог-воспоминание с 

взрослым о недавних событиях или вещах, связанных с их личным опытом: «Кто гулял?» 

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

Активный словарь на протяжении года увеличивается неравномерно. К полутора 

годам он равен примерно 20–30 словам. После 1 года 8–10 месяцев происходит скачок, 

развивается активно используемый словарь. В нем много глаголов и существительных, 

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

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

фонетическом отношении. После полутора лет ребенок чаще всего воспроизводит контур 

слова (разное число слогов), наполняя его звуками-заместителями, более или менее 

близкими по звучанию слышимому образцу. 

Попытки улучшить произношение, повторяя слово за взрослым, в этом возрасте не 

приносят успеха. Это становится возможным лишь на третьем году жизни. Ребенок в 
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большинстве случаев после полутора лет правильно произносит губно-губные звуки (п, б, 

м), передние небноязычные (т, д, н), задние небноязычные (г, х). Свистящие, шипящие и 

сонорные звуки, а также слитные фонемы в словах, произносимых ребенком, встречаются 

крайне редко. 

Вначале произносимое ребенком слово является целым предложением. Так, слова 

«бах, упала» в одних случаях обозначают, что малыш уронил игрушку, в других — что он 

сам упал и ушибся. К полутора годам в высказываниях детей появляются двухсловные 

предложения, а в конце второго года обычным становится использование трех-, 

четырехсловных предложений. Ребенок старше полутора лет активно обращается к 

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

есть «Ира кушала?» Вопросительными словами дети пользуются реже, но могут спросить: 

«Где платок?», «Баба куда пошла?», «Это что?» Дети учатся выполнять словесные просьбы 

взрослого в пределах видимой, наглядной ситуации. На втором году жизни ребенок 

усваивает имена взрослых и детей, с которыми общается повседневно, а также некоторые 

родственные отношения (мама, папа, бабушка). Он понимает элементарные человеческие 

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

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

Совершенствуется самостоятельность детей в предметно-игровой деятельности и 

самообслуживании. Малыш постепенно овладевает умением самостоятельно есть любую 

пищу, умываться и мыть руки, приобретает навыки опрятности, аккуратности. Расширяется 

ориентировка в ближайшем окружении. Знание того, как называются части помещения 

группы (мебель, одежда, посуда), помогает ребенку выполнять несложные (состоящие из 

одного, а к концу года из 2–3 действий) поручения взрослых. Постепенно он привыкает 

соблюдать элементарные правила поведения, обозначаемые словами «можно», «нельзя», 

«нужно». Общение с взрослым носит деловой, объектно-направленный характер.  

На втором году закрепляется и углубляется деловое сотрудничество с взрослым, 

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

постепенно переходят от языка жестов, мимики, выразительных звукосочетаний к 

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

становится основным средством общения с взрослым, хотя в этом возрасте ребенок охотно 

говорит только с близкими, хорошо знакомыми ему людьми. 

На втором году жизни между детьми сохраняется и развивается тип эмоционального 

взаимообщения. Они самостоятельно играют друг с другом (по двое-трое) в разученные 

ранее при помощи взрослого игры («Прятки», «Догонялки»).  

Однако опыт взаимообщения у детей невелик, и основа его еще не сформирована. 

Имеет место непонимание со стороны предполагаемого партнера. Ребенок может 

расплакаться и даже ударить жалеющего его. Он активно протестует против вмешательства 

в свою игру. Игрушка в руках другого гораздо интереснее для малыша, чем та, что стоит 

рядом. Отобрав игрушку у соседа, но не зная, что делать дальше, малыш просто бросает ее. 

Воспитателю следует пресекать подобные факты, чтобы у детей не пропало желание 

общаться.  
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Взаимообщение детей в течение дня возникает, как правило, в предметно-игровой 

деятельности и режимных процессах, а поскольку предметноигровые действия и 

самообслуживание только формируются, самостоятельность, заинтересованность в их 

выполнении следует всячески оберегать. 

Детей приучают соблюдать «дисциплину расстояния», и они сначала осваивают 

умение играть и действовать рядом, не мешая друг другу, а затем играть вместе по 2–3 

человека, вести себя в группе соответствующим образом: не лезть в тарелку соседа, 

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

При этом они пользуются простыми словами: «на» («возьми»), «дай», «пусти», «не хочу» и 

др. 

На фоне «охраны» деятельности каждого малыша нужно формировать совместные 

действия. Сначала по подсказке взрослого, а к двум годам самостоятельно дети способны 

помогать друг другу: принести предмет, необходимый соседу для продолжения игры 

(кубики, колечки для пирамидки, одеяло для куклы). Подражая маме или воспитателю, 

один малыш пытается «накормить, причесать» другого.  

Возможны несложные плясовые действия малышей парами на музыкальных 

занятиях. Одним из главных приобретений второго года жизни можно считать 

совершенствование основных движений, особенно ходьбы. Подвижность ребенка порой 

даже мешает ему сосредоточиться на спокойных занятиях.  

Наблюдается быстрое и разноплановое развитие предметно-игрового поведения, 

благодаря чему к концу пребывания детей во второй группе раннего возраста у них 

формируются компоненты всех видов деятельности, характерных для периода 

дошкольного детства. Происходит быстрое развитие разных сторон речи и ее функций. 

Хотя темп развития понимания речи окружающих по-прежнему опережает умение 

говорить, в конце второго года активный словарь состоит уже из 200–300 слов. С помощью 

речи можно организовать поведение ребенка, а речь самого малыша становится основным 

средством общения с взрослым.  

С одной стороны, возрастает самостоятельность ребенка во всех сферах жизни, с 

другой — он осваивает правила поведения в группе (играть рядом, не мешая другим, 

помогать, если это понятно и несложно). Все это является основой для развития в будущем 

совместной игровой деятельности. 

1.5. ЦЕЛЕВЫЕ ОРИЕНТИРЫ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Целевые ориентиры образования в раннем возрасте: 

 Ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними. 

Эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится 

проявлять настойчивость в достижении результата своих действий. 

 Использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает 

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

пользоваться ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится 

проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении. 

 Стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и 
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действиях, появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого. 

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

 Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, 

стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные 

произведения культуры и искусства. 

 У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды 

движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.). 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

2.1. Содержание образовательной работы с детьми 

Месяц Образовательные 

области 

Темы, 

направления 

работы с 

детьми 

Задачи работы 

с детьми 

Формы 

работы 

Сентябрь 

2022 

«Здравству

й 

Это я!» 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

Сюжетно- 

ролевая игра: 

«Угости Машу 

чаем» 

Игра: «Дай 

ручку!», 

«Давайте 

познакомимся!», 

«Расскажи мне, 

как тебя зовут» 

Адаптация: 

1. Знакомство с 

детским 

садом. 

2. Создать 

позитивное 

отношение к 

детскому саду. 

3. Научить 

называть 

имена, отчества 

людей, 

работающих в 

детском саду с 

ребенком, их 

профессию. 

4. Знакомить детей 

друг 

с другом и 

развивать 

доброжелательное 

отношение друг к 

другу. 

5. Начальные 

навыки 

самообслуживания

. 

 

Игры 

Коллажи 

Создание 

«Эмоциональн

ых якорей» 

 

 Познавательное 

развитие 

Чтение потешки: 

«Почему 

короткий день?» 

«Таня 

-неумелочка» 

Дидактическая 

игра: «Разрезные 

картинки», 

«Чего 

не стало» 

Беседа: «Какая 

наша группа», 

«Как мы играем 

в 

игрушки» 

Конструировани

е: 

«Башенка из 

кубиков» 

Познавательно 

1.Знакомить детей 

с предметами 

ближайшего 

окружения. 

2.Называть 

помещения в 

детском саду, 

учить 

ориентироваться в 

группе и на 

площадке. 

3.Попросить детей 

рассказать о семье, 

домашних 

животных. 

4.Познакомить 

детей с группой, 

игрушками. Где 

находятся. 

5.Упражнять в 

Фотовыставка: 

«Моя семья», 

игры, потешки. 
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исследовательск

ая 

«Знакомство с 

водой» 

умении 

накладывать 

кубик на кубик. 

6.Познакомить 

детей с водой, ее 

свойствами: 

прозрачная, без 

запаха, льется. 

 

 Речевое развитие Восприятие 

худ.литературы 

и фольклора. 

Потешки: 

«Водичка 

водичка», 

«Ладушки». 

Игра: 

«Вышел 

пальчик 

погулять». 

Пальчиковые 

игры: «Сорока- 

Белобока». 

1.Приучать 

слушать 

потешки, стихи. 

2.Обогащать 

словарныйзапас 

существительным

и, обозначающими 

предметы личной 

гигиены (горшок, 

мыло, полотенце, 

салфетки). 

3.Учить четкому 

произношению 

звука «а» 

в словах и 

коротких 

словосочетаниях. 

Потешки 

пальчиковые 

игры 

«Эмоционал 

ьные якоря» 

 

 

 Художественно- 

эстетическое 

развитие 

Рисование: 

«Дождик» 

(штрихом), 

«Листья на 

ветке» 

(гуашь). Лепка: 

разминать тесто, 

прищипывать. 

Разноцветное 

тесто 

1.Показать, как 

карандаш и кисть 

оставляют след на 

бумаге. 

2.Развивать навык 

следить за 

карандашом. 

3.Вызывать 

интерес к 

лепке. 

4.Предлагать 

отщипывать 

кусочки 

соленого теста и 

пластилина. 

Игры с тестом 

Знакомство с 

кистью Мытье 

кисточки 

 

 Физическое 

развитие 

Напоминать про 

горшок. 

Высаживать 

горшок 

после 

каждого приема 

пищи, до и после 

прогулки, перед 

и 

после тихого 

часа. 

Утр.гимнастика 

Комплекс №1 

1.Формировать 

навык 

пользования 

горшком. 

2.Упражнять детей 

в ходьбе в прямом 

направлении без 

остановки. 

3.Учить детей 

придерживаться 

указанного 

направления, 

самостоятельно 

КГН 

Подвижные 

игры 

Спортивные 

упражнения 
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Подвижные 

игры: 

«Идите ко мне» 

«Принеси 

игрушку» 

ориентироваться в 

пространстве 

 

Октябрь 

2022 

«Овощи- 

фрукты» 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

Восприятие 

художественной 

литературы 

и 

фольклова: 

«Репка» (русская 

народная 

сказка). 

Дидактическая 

игра: 

«Скажи 

ласково» 

Сюжетно-

ролевая 

игра: 

«Оденем 

Машу 

на 

прогулку». 

Дидактическая 

игра: 

«Солнышко 

и дождик» 

1.Побуждать 

желание 

спокойно идти в 

группу, 

прислушиваться к 

указаниям 

взрослых. 

2.Способствовать 

установлению 

доброжелательны 

х 

отношений между 

детьми. 

3.Учить слушать 

сказку 

В сопровождении 

показа 

фигурок 

настольного 

театра. 

Беседы 

Игры 

Потешки 

 

 Познавательное 

развитие 

Восприятие 

художественной 

литературы 

фольклова: 

Чтение потешки: 

«В лес зайчишка 

поскакал» 

Дидактические 

игры: «Кто что 

делает», «Узнай 

и назови овощи» 

Познавательно – 

Исследовательск 

ая деятельность: 

Опыт: 

Цветная 

вода» 

,«Знакомство 

с песком» 

Конструировани

е: «Разноцветная 

башенка из 

кубиков» 

«Высокая 

башенка из 

кубиков» 

1.Учить 

рассматривать 

картинку, 

называть 

изображенные на 

ней 

предметы, их 

качества, 

действия. 

2.Учить слушать 

рассказ 

воспитателя, 

добавлять 

слова, заканчивать 

предложения. 

3.Познакомить 

детей с 

овощами, их 

формой, 

цветом, вкусом. 

4.Познакомить 

Совместная детей 

с песком и 

свойствами: 

сыпучесть, 

рыхлость. 

Игры  

Эксперименты 

Беседы 
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5.Познакомить 

детей со 

свойствами воды. 

В воде 

растворяются 

некоторые 

вещества 

(окрашивание). 

6.Упражнять в 

умении класть 

кубик на кубик, 

соотнося кубики 

по цвету. 

 Речевое развитие Игры с куклой 

Аленушкой. 

Пальчиковые 

игры: 

пальчик…» 

Дидактические 

игры: 

«Игра с 

овощами» 

«Купание 

куклы» 

Восприятие 

художественной 

литературы 

фольклова: 

Чтение отрывка 

из 

стихотворения 

Е.Благининой 

«Аленушка», 

чтение потешек 

Расматривание 

иллюстраций из 

книг. 

1 Обогащать 

словарный запас 

детей 

существительным

и, обозначающими 

названия овощей и 

прилагательными, 

обозначающими 

вкус (сладкий, 

горький). 

2 Учить 

договаривать 

слова при 

повторном 

чтении 

стихотворного 

текста. 

3 Развивать 

умение по 

словесному 

указанию 

воспитателя 

находить 

предметы по 

названию 

(полотенце, мыло) 

4.Учить 

внимательно 

слушать, вызывать 

желание 

рассказывать 

вместе с 

воспитателем, 

активизировать в 

речи 

детей глаголы: 

«прибежал», 

«ускакал», 

«увидал», 

«насобирал». 

Рассматривани

е картин 

Беседы 

Игры 
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5.Учить 

рассматривать 

картинку, 

называть 

изображенные на 

ней предметы, их 

качества, 

действия. 

6.Учить слушать 

рассказ 

воспитателя, 

добавлять 

слова, заканчивать 

предложения. 

 

 

 Художественно- 

эстетическое 

развитие 

Рисование: 

«Ягодки 

рябинки» 

«Желтая репка»  

«Зеленый 

огурчик» 

Красный 

помидор». 

Лепка: 

«Зайка рассыпал 

ягодки рябинки»  

Дорожка 

бабушкин 

огород» 

Аппликация: 

«Свекла» - 

«Огород» 

(коллективная 

работа) 

Слушание 

музыки 

«Детские песни» 

Игры с цветным 

тестом 

1.Учить детей 

рисовать 

пальчиками, 

называть 

красный цвет. 

2.Учить 

правильно 

держать 

кисточку, 

карандаш, 

развивать 

силу нажима, 

выделяя 

форму и величину. 

3.Учить 

отщипывать 

пластилин 

мелкими 

кусочками от 

целого 

куска, 

познакомить с 

пластилином 

красного 

цвета, 

воспитывать 

уверенность в 

своих 

силах. 

Игры с тестом 

Смешивание 

красок 

Беседы 

 

 Физическое 

развитие 

Утр.гимнастика 

Комплекс №2 

Подвижные 

игры: 

«В гости к 

зайке», 

«По 

грибочки в лес 

пойдем», 

1.Учить 

детей 

ходить 

стайкой за 

воспитателем 

в заданном 

направлении, 

обогащать опыт 

детей. 

Спортивные 

игры 

Упражнения 

Гимнастика 

КГН 
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«Убежали 

от 

мышки», 

«Тянем, 

тянем репку. 

Вызвать 

желание 

участвовать в 

играх. 

2.Формировать 

умение 

начинать 

движения с 

началом 

музыки и 

заканчивать с ее 

окончанием, 

воспитывать 

стремление 

добиваться 

цели, 

преодолевая 

трудности, 

формировать 

потребность в 

двигательной 

активности. 

3.Учить бегать 

В разных 

направлениях, 

в медленном и 

быстромтемпе. 

4.Учить 

наклонам 

туловища вперед, 

в стороны, 

поворотам . 

Ноябрь 

2022 

«Все 

круглое.Все 

квадратное

» 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора: 

«Колобок» 

(русская 

народная 

сказка). 

Дидактическая 

игра: 

«Подбери 

пару». Сюжетно- 

ролевая игра: 

«Кукла 

Маша 

собирается 

гулять». Беседы: 

«Круг», 

«Квадрат» 

1.Формировать 

умение 

обращаться друг к 

другу 

по имени, 

спокойно 

разговаривать с 

детьми. 

2.Развивать навык 

здороваться 

и 

прощаться. 

3.Формировать 

любовь к книгам. 

 

Беседы 

Игры 

 Познавательное 

развитие 

Дидактические 

игры: 

«Найди 

1.Познакомить 

детей 

геометрическими 

Эксперименты, 
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такой же»., 

«Подбери 

По форме» 

Беседа: «На что 

похож 

круг», 

«Квадрат – какой 

он» 

Развивающие 

игры: 

«Помоги 

Матрешке найти 

свои игрушки» 

,«Веселые 

фигуры» 

Конструировани

е: 

«Машина», 

«Поезд 

для 

матрешки». 

Познавательно – 

исследовательск

ая 

деятельность: 

Опыты: 

«Песок 

сухой- мокрый» 

-«Куличики 

из 

мокрого песка» 

Теплый- 

холодный» 

формами: круг, 

квадрат. 

2.Формировать 

навык 

находить 

геометрические 

формы в 

окружающей 

среде. 

3.Учить 

детей 

находить 

предметы 

одинаковой 

формы и 

размера. 

4.Учить 

сравнивать 

по форме, размеру. 

5.Упражнять 

в 

умении класть 

кубик на 

кирпичик. 

Приставлять 

кубики друг к 

другу. 

6 Познакомить 

детей со 

свойствами 

песка при 

смешивании с 

водой. 

7.Дать 

представление 

детям о том, что 

вода 

может быть 

горячей, 

холодной, теплой. 

8.Дать 

детям 

первоначальное 

представление о 

воздухе, 

его свойствах: 

невидимый, без 

запаха. 

Конструирован

и Игры, 

Беседы. 

 

 Речевое развитие Упражнения 

по 

произношению. 

Дидактическая 

игра: «Угадай, 

что 

1.Упражнять детей 

в отчетливом 

произнесении 

звука «О». 

2.Учить различать 

на 

Рассматривани

е картин, Игры, 

Беседы 
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звучит» 

Пальчиковые 

игры: «Ходим 

мы по лугу» 

«Наши 

пальчики 

бежали» 

Беседа: 

«Угощаем кукол 

чаем» 

Заучивание 

стихотворения: 

«Мишка» 

(А.Барто) 

Рассматривание 

сюжетной 

картинки «Мама 

купает 

ребенка»» 

слух звучание 

барабана, 

погремушки, 

колокольчика. 

3.Формировать 

умение 

отвечать на 

простейшие 

вопросы (кто?, 

кому?, 

какого 

цвета?) 

4.Тренировать 

умение 

воспринимать на 

слух и 

повторять 

короткие 

стихотворения. 

 

 Художественно- 

эстетическое 

развитие 

Рисование: - 

«Воздушный 

шарик» 

«Машинка» 

«Цветные 

клубочки» 

«Песочница» 

Лепка: 

«Наш 

веселый звонкий 

мяч», «Колобок» 

Аппликация: 

«Катиться 

колобок 

по дорожке» 

Слушание 

детских песен 

Знакомство 

с 

музыкальными 

инструментами. 

1.Учить рисовать 

предметы круглой 

формы и 

закрашивать. 

2.Учить рисовать 

горизонтальные и 

вертикальные 

линии, 

соединяя их на 

концах. 

3.Учить скатывать 

шар 

круговыми 

движениями 

между ладоней. 

4.Учить называть 

предметы разной 

формы, 

цвета. 

5.Знакомить с 

музыкальными 

инструментами 

Игры, 

Беседы, 

Игры с 

музыкальным и 

инструментами 

 Физическое 

развитие 

Утр.гимнастика: 

Комплекс № 3 

Подвижные 

игры: 

«Воробышки» 

«Неваляшки» 

«Ходят ножки по 

дорожке» 

Формирование 

КГН 

1.Формировать 

умение детей 

прыгать на 

двух ногах. 

2.Развивать 

умение 

детей раскачивать 

с ноги 

на ногу. 

3.Учить 

детей 

Беседы 

Спортивные 

упражнения 

Подвижные 

игры 

КГН 
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поднимать ноги 

при 

ходьбе. 

4.Формировать 

культурно- 

гигиенические 

навыки 

 

Декабрь 

2022 

«Домашние 

животные» 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора: 

«Курочка Ряба» 

(русская 

народная 

сказка). Чтение 

потешек: -«Как у 

нашего кот» 

«Шла собачка», 

«Привяжу я 

козлика», 

«Тилибом» 

Дидактическая 

игра: «Кто, где 

живет» 

Сюжетно- 

ролевая игра: 

«Заболела кукла 

Маша». 

1.Формировать 

умение 

благодарить после 

еды. 

2.Побуждать 

убирать 

после игры 

игрушки. 

3.Развивать 

сопереживание 

друг к 

другу. 

4.Развивать навык 

внимательного 

слушния. 

Беседы, 

Игры 

 Познавательное 

развитие 

Рассматривание 

картины: 

«Кошка 

с котятами». 

Дидактические 

игры: «Кто как 

кричит», Гости», 

«Кто где живет», 

«Это 

детеныш?» 

Беседы: 

«Про 

собачку Гав», 

«Про 

предстоящий 

праздник Новый 

год» 

Конструировани

е: «Забор 

собачки», «Забор 

для петушка» 

Познавательно- 

исследовательск

ая деятельность: 

«Печем печенье» 

1.Познакомить 

детей с 

домашними 

животными, 

образом жизни, 

повадками. 

2.Дать понятие 

«детеныш» 

(котенок, 

щенок и т.д.) 

3 Учить детей 

сравнивать по 

величине: 

большой, 

маленький. 

4.Учить узнавать 

животное по 

внешним 

признакам. 

5.Узнать, что дети 

знают 

о празднике 

«Новый 

год» и о зиме. 

Эксперименты, 

Опыты, 

Конструирован

ие, Беседы, 

Игры 

 



19 
 

(песок), 

«Льдинка 

тает»(вода). 

6.Упражнять в 

умении 

ставить кирпичики 

на 

узкую длинную 

сторону, 

плотно приставляя 

их 

друг к другу. 

7.Упражнять 

В умении 

чередовать 

кубики и 

кирпичики, 

ставить кирпичики 

на узкую 

короткую 

сторону, 

располагая их 

около кубиков. 

8.Показать, 

Как песок 

приобретает 

заданную форму. 

9.Познакомить со 

свойством льда 

таять в 

воде. 

Картины. 

 Речевое развитие Чтение 

художественной 

литературы 

фольклора: 

Чтение рассказа: 

«Кошка» 

(Е.Чарушина) 

Чтение потешки: 

«Пошел котик на 

Торжок». 

Пальчиковые 

игры: 

«Маленький 

кролик…», «Не 

коли нас, елка» 

Заучивание 

стихотворения: 

«Бычок» 

(А.Барто) 

Рассматривание 

предметных 

картинок с 

изображением 

домашних 

животных. 

1.Приучать 

отчетливо 

произносить звуки 

2.Активизировать 

в речи 

детей слова рога, 

бодается, 

когти, 

царапается, 

мурлычет и т.д. 

3.Обогащать 

словарный 

запас детей 

существительным

и, 

обозначающими 

названия 

домашних 

животных и их 

детенышей. 

4.Формировать 

умение 

отвечать на 

вопросы. 

Беседы, 

Рассматривани

е 

картин, 

Заучивание 

Стихов. 
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Развивать умение 

по 

словесному 

указанию 

воспитателя 

находить 

шары по цвету. 

 

 Художественно- 

эстетическое 

развитие 

Рисование: 

«Синие 

клубочки 

для кота 

Васьки»,«Мости

к для собачки» 

, «Дорожка для 

козлика» 

Новогодние 

подарки» 

Лепка: «Мостик 

для собачки 

через 

речку» 

, «Новогодние 

украшения» 

Аппликация: 

«Рассыпались 

клубочки 

разного 

цвета», 

«Украсим 

платочек для 

козлика» 

Слушание 

детских 

песенок 

Знакомство с 

музыкальными 

инструментами. 

1.Познакомить 

детей с 

синим цветом, 

учить 

рисовать 

восковыми 

мелками. 

2.Учить 

рисовать много 

горизонтальных 

линий, 

соблюдая 

расстояние 

между ними. 

3.Продолжать 

учить 

рисовать 

пальчиками. 

4.Учить детей 

делить 

пластилин на две 

равные 

части, раскатывать 

колбаски 

примерно 

одной длины. 

5.Совершенствова

ть умение 

раскатывать 

пластилин между 

ладонями в шар и 

сплющивать его, 

катать 

и скреплять 

колбаски. 

6.Продолжать 

учить 

детей располагать 

готовые формы на 

листе 

бумаги чередуя 

цвета. 

7.Узнавать и 

называть 

синий цвет. 

Игры, Беседы, 

Игра на 

музыкальных 

инструментах 
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8.Учить 

составлять 

несложный узор в 

квадрате. 

 

 Физическое 

развитие 

Утр.гимнастика: 

Комплекс №4 

Подвижная игра: 

«Ах, как весело 

скотиком 

играть», 

«Котята», 

«Купаемся 

речке», «По 

снегу, 

по снегу, в ямку 

– прыг» 

Развитие 

культурно- 

гигиенических 

навыков. 

1.Учить подлезать 

под 

препятствие (3040 

см) 

2.Упражнять в 

ползаньи на 

четвереньках, 

беге. 

3.Учить 

спрыгиванию с 

предмета (10-15 

см), 

приземлению. 

Спортивные 

игры и 

упражнения 

Подвижные 

игры. 

Январь 

2023 

«Дикие 

животные» 

 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

Восприятие 

художественной 

литературы 

фольклора: 

Чтение: 

«Теремок» 

(русская 

народная 

сказка), 

Чтение потешек: 

- «Лиса по лесу 

ходила».,«Сидит 

белка на 

тележке» 

«Вот и люди 

спят…» 

Сюжетно-

ролевая 

игра: «Кафе» 

1.Учить 

пользоваться 

салфеткой после 

еды. 

2.Продолжать 

учить 

заворачивать 

рукава во 

время мытья рук. 

3 

Обучение 

правилам 

поведения в 

коридоре детского 

сада. 

4 

Развивать интерес 

к 

сюжетно-ролевым 

играм 

5.Способствовать 

усвоению 

детьми 

общепринятых 

морально-

нравственных 

норм и ценностей. 

Беседы Чтение 

Игры 

 

 Познавательное 

развитие 

Рассматривание 

картинок 

с изображением 

диких животных 

Дидактическая 

игра: 

1.Познакомить 

Со свойствами 

резиновых 

мячей не тонуть в 

воде. 

Эксперименты 

Опыты 

Конструирован

ие. Беседы 

Игры 
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«Зайка в гости к 

нам 

пришел» 

Познавательно- 

исследовательск

ая 

деятельность: 

Опыт 

С предметами: - 

«Тонут, не 

тонут, 

плавают» (вода). 

«Следы на 

песке» 

Конструировани

е: «Дорожка для 

зайчика» 

.«Дорож 

ка широкая и 

узкая» 

Дидактическая 

игра: «Узнай и 

назови» 

2.Познакомить 

детей с 

дикими 

животными, 

обитающими в 

нашем 

крае. 

3.Распросить 

детей кто 

как встретил 

новый год. 

4.Формировать 

первичные 

представления 

о 

свойствах 

предметов 

6тяжелые-тонут, 

легкие- 

плавают. 

5.Упражнять в 

умении 

класть 

кирпичики 

плашмя 

(широкой 

стороной) и 

приставлять их 

друг 

другу узкой 

короткой 

стороной. 

 Речевое развитие Беседа: 

Путешествие 

в 

зимний лес» - 

Заучивание 

стихотворения: 

«Слон» 

(А.Барто) 

Рассматривание 

картины: 

«Три 

медведя» 

Дидактическая 

игра: «Угадай, 

кто 

к нам пришел» 

Упражнение: 

«Собака» 

Пальчиковые 

игры: «Мышки» 

«У оленя дом 

большой» 

1.Формировать 

четкое 

произношение 

звуков 

2 Познакомить 

детей с дикими 

животными 

3 Учить 

воспринимать 

содержание 

картины, 

отвечать на 

вопросы 

воспитателя, 

повторяя 

отдельные слова и 

фразы. 

4 Обогащать 

словарь 

детей 

существительным

и, 

Беседы 

Игры 

Рассматривани

е 

иллюстраций 
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глаголами, 

наречиями. 

 Художественно- 

эстетическое 

развитие 

Рисование: 

«Яблоки 

на 

иголках у 

ежа», 

«Орешки 

для бельчонка», 

«Угостим 

зверей» 

Лепка: «Бусы 

для 

белки», 

«Прянички, 

печенье 

для 

зверюшек 

наших» 

Аппликация: 

«Белочка» 

Слушание 

музыки 

Игра на 

музыкальных 

инструментах 

1 Развивать 

художественное 

восприятие, 

воспитывать 

отзывчивость на 

музыку 

и пение. 

2.Продолжать 

учить 

рисовать 

предметы 

круглой 

формы 

закрашивать, не 

выходя 

за контур, 

узнавать и 

называть цвета: 

красный, 

желтый, зеленый. 

3.Учить 

рисовать 

замкнутые 

линии, 

округлые 

формы 

карандашом. 

4.Совершенствова

ть 

умение скатывать 

шар, 

закреплять 

различение и 

название цвета 

учить 

детей сплющивать 

шар 

между ладонями. 

5.Учить правильно 

располагать 

фигурку в 

середине 

листа, 

продолжать 

учить 

наносить клей на 

фигуру. 

Беседы 

Творчество 

Игры 

 

 Физическое 

развитие 

Утр.гимнастика: 

Комплекс№5 

Подвижная игра: 

«В 

гости 

1.Учить 

ходьбе 

по 

дорожке между 

Игры 

Спортивные 

упражнения 
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лисоньке 

пойдем» 

«Прыг-прыг 

белка…» -

«Звери 

в лесу» 

предметами 

шириной 20 

см, длинной 2-3 

метра. 

2.Учить 

перепрыгивать 

через веревочку. 

3.Учить 

бегать 

врассыпную, 

ходьбе 

стайкой, 

перепрыгиванию 

через веревочку, 

перешагиванию. 

Февраль 

2023 

«Игрушки» 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

Восприятие 

художественной 

литературы 

и 

фольклора: 

«Заюшкина 

избушка» 

(русская 

народная 

сказка) 

Чтение 

потешек: - 

«Петушок» - 

«Курочка 

рябушечка», 

«Ладушки», 

«Я пеку,пеку…» 

Сюжетно-

ролевая 

игра: 

«Мы плывем, 

плывем, 

плывем…» 

(постройка 

корабля из 

мягкого 

конструктора 

и 

обыгрывание 

ситуации. 

1 Способствовать 

усвоению 

детьми 

общепринятых 

моральных 

норм 

ценностей. 

2 Обучения 

правилам 

поведения на 

улице. 

3.Повторяем 

режимные 

моменты в группе. 

4 Учить 

самостоятельно 

одеваться на 

прогулку, 

убирать свои вещи 

в шкафчик 

Игры 

Беседы 

Сказки 

 

 Познавательное 

развитие 

Рассматривание 

картины: 

«Катаем 

шары» 

(автор 

серии 

Е.Батурина). - 

«Устроим кукле 

комнату», 

1.Учить 

рассматривать 

картину, отвечать 

на вопросы 

воспитателя по 

ее содержанию. 

2.Учить различать 

и называть 

предметы 

Эксперименты 

Беседы Игры 
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«Купание 

медвежонка» 

«Беседа 

«Праздник пап». 

Познавательно- 

исследовательск

ая 

я деятельность: 

Опыт: «Как 

растет 

зеленый лук» 

«Мыльная 

пена», 

Конструировани

е: «Мебель 

для 

Матрешки» 

(стол, 

стул), 

«Мебель 

для куклы Кати» 

(кровать) 

Дидактическая 

игра: 

«Прокати 

шарик в ворота» 

Дидактические 

игры: 

«Что лишнее» 

«К нам в гости 

пришли…» 

мебели, 

название 

игрушек. 

3.Прививать 

позитивное 

отношение 

к 

гигиеническим 

процедурам 

4.Рассказать детям 

о 

мужском 

празднике «23 

февраля». 

5.Учить 

наблюдать, как 

появляются 

ростки 

зеленого лука. 

6.Показать детям, 

что 

мыло 

пенится. 

Научить взбивать 

пену. 

7.Упражнять 

в 

умении класть 

кирпичик 

на кубик (стол), 

ставить 

кирпичик 

на 

узкую 

сторону около 

кубика. 

 

 Речевое развитие Дидактические 

игры: «Устроим 

кукле комнату» 

, «Где Аленка» 

Пальчиковые 

игры: «Лодка» 

«Пароход» 

«Мои 

игрушки» 

. Заучивание 

стихотворения 

«Самолет» (А. 

Барто). 

1.Учить правильно 

и 

отчетливо 

произносить 

звуки. 

2.Познакомить 

детей 

с 

названиями 

игрушек. 

3.Обогащать 

словарь 

детей 

существительным

и, 

обозначающими 

названия игрушек. 

Стихи 

Игры 
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4.Учить 

детей 

повторять и 

запоминать 

короткие 

стихотворения. 

 Художественно- 

эстетическое 

развитие 

Рисование: 

«Мячик», 

«Снегови 

к», «Снег идет» - 

«Украсим 

куколке 

Маше шубку» 

Лепка: 

«Пирамидка» 

«Снег идет» 

Аппликация: 

«Кубики», 

«Кораблик» 

Слушание 

музыки 

Игра на 

Музыкальных 

инструментах 

1.Закрепить 

умение 

рисовать 

круглые 

замкнутые 

формы. 

2.Учить 

располагать 

рисунок на листе 

бумаги, 

развивать 

глазомер. 

3.Учить 

новому 

способу 

рисования 

примакиванию. 

4.Учить 

рисовать 

ватными 

тампончиками, 

рисовать белым 

цветом 

по голубому фону. 

5.Закрепляем 

умение лепить 

шарики 

между 

ладонями 

и 

приплющивать их. 

6.Продолжаем 

учится 

отщипывать 

пластилин 

маленькими 

кусочками 

и 

прикреплять его к 

листу 

бумаги. 

7.Продолжаем 

учиться 

располагать на 

листе фигуры 

квадратной и 

круглой формы, 

называя 

Беседы 

Творчество 

Игры 
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цвета. 

 Физическое 

развитие 

Утр.Гимнастика: 

Комплекс №6 

Подвижна игра: 

«Мы 

На тоненьком 

ледке», 

«По снежку 

мы пойдем и в 

снежки играть 

начнем», топ-

топ 

по 

снежку», 

«Погуляем 

с Машенькой, 

поиграем 

с 

мячиком» 

1.Учить ходьбе с 

высоким 

подниманием 

бедра, 

перешагиванию 

через препятствия. 

2.Учить бросать 

предметы в цель, 

ходить 

в колонне друг за 

другом. 

3.Учить 

построению 

в 

круг, 

ходьбе шагом. 

4.Учить 

прокатывать мяч 

двумя 

руками под дугу, 

бросать 

мяч вперед 

снизу. 

Игры 

Спортивные 

упражнения 

КГН 

 

Март 

2023 

«Посуда» 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

Восприятие 

художественной 

литературы 

и 

фольклора: 

Чтение: 

Повторение 

сказки 

«Колобок» 

(русская 

народная 

сказка). 

Дидактическая 

игра: «Найди по 

цвету» 

Развивающая 

игра: 

«Блоки 

Дьенеша» 

Сюжетно-

ролевая 

игра: «Семья». 

1.Учить детей 

аккуратно 

складывать вещи 

на 

стульчик 

2.Формировать 

навыки 

трудовой 

деятельности 

убирать за собой 

игрушки 

аккуратно на 

свои места. 

3.Воспитывать 

бережное 

отношение друг к 

другу. 

 

Игры 

Беседы 

 

 Познавательное 

развитие 

Беседы: 

«Мамин 

праздник», «Для 

чего нужна 

посуда», 

«Накрой на 

стол» 

1.Наблюдение за 

изменениями 

природы 

при наступлении 

весны. 

2.Познакомить с 

основной 

кухонной 

Беседы 

Опыты 

Игры 
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Конструировани

е: 

«Лесенка», 

«Лесенка 

большая и 

маленькая» 

Познавательно- 

исследовательск

ая 

деятельность: 

«Рисование 

палочкой 

на песке, 

манке.» 

Дидактические 

игры: «Посуда» 

(карточки), 

«Куда 

что кладут» 

посудой. 

3.Упражнять в 

умении 

приставлять 

кубики друг к 

другу, 

ставить кубик на 

кубик 

4.Показать 

нетрадиционные 

приемы 

рисования 

(палочкой, 

пальцем на 

песке(манке). 

5.Научить детей 

помощью зеркала 

«поймать 

солнечного 

зайчика». 

Вызывать 

положительные 

эмоции 

у детей. 

6.Познакомить 

детей с 

праздниками 

«Масленица» и 

«8марта». 

Рассказать 

основное значение 

этих праздников. 

 Речевое развитие Речевая 

ситуация: 

«Девочка 

разбила 

чашку» 

Дидактическое 

упражнение: 

«Пароход» 

Пальчиковые 

игры: «Стул» 

, «Стол» 

Заучивание 

стихотворения 

«Лошадка» 

(А. 

Барто 

Беседа: 

«Наши 

мамы» 

 

1.Учить 

правильно 

произносить звук 

«М» 

2.Учить 

детей 

рассказывать о 

своей 

маме, побуждать 

называть имя 

мамы. 

3.Развивать 

умение по 

словесному 

указанию 

воспитателя 

находить на 

картинке 

нужное 

изображение. 

4.Воспитывать 

желание 

Игры 

Стихи 

Беседы 
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слушать 

короткие 

стихотворения. 

 Художественно- 

эстетическое 

развитие 

Рисование: 

«Украшаем 

чашечку 

для 

гостей 

куклы 

Маши», 

«Испекла 

бабушка 

оладушки», 

«Цветочки 

для 

мамочки», 

«Чайный сервиз 

для бабушки» 

Лепка: 

«Тарелочка 

для 

Маши». 

«Весенний 

букет» 

Аппликация: 

«Мамина 

кастрюля» 

«Бабушкины 

пирожки 

Слушание 

музыки 

Игра на 

музыкальных 

инструментах. 

 

1.Совершенствова

ть 

рисовать 

пальчиком 

точечки, 

располагая их в 

контуре рисунка. 

2.Совершенствова

ть 

умение 

рисовать 

предметы 

округлой 

формы, располагая 

на 

круглом 

листе 

(тарелочке), 

отдельно 

друг от друга. 

3.Совершенствова

ть 

умение печатать 

своей 

ладошкой 

по 

ограниченной 

плоскости, 

соблюдая 

направление и 

расстояние 

между 

отпечатками. 

4.Совершенствова

ть 

умение 

отщипывать 

маленькие 

кусочки 

пластилина 

и 

выкладывать их на 

листке в 

соответствии с 

контуром рисунка. 

5.Закреплять 

умение детей 

аккуратно 

разрывать бумагу 

на кусочки 

различного 

Беседы 

Творчество 

Музыкально е 

восприятие 
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размера и 

формы, 

приклеивать 

бумагу 

Маши» -«Испекла 

бабушка 

оладушки» - 

«Цветочки для 

мамочки» 

-«Чайный сервиз 

для 

бабушки» Лепка: -

«Тарелочка для 

Маши» - 

«Весенний 

букет» 

Аппликация: -

«Мамина 

кастрюля» -

«Бабушкины 

пирожки» 

располагая на 

рисунке. 

 Физическое 

развитие 

Утр.гимнастика: 

Комплекс 

№7 

Совместная 

деятельность: 

Подвижные 

игры: 

«На 

лужок 

пойдем, 

ручеек 

перешагнем» - 

«Поиграем 

солнечным 

зайчиком» 

-«Тучки по небу 

плывут, Ванюше 

поиграть 

дают» 

-«Солнышко 

и 

дождик» 

1.Учить ходьбе по 

извилистой 

дорожке, 

перепрыгиванию 

через 

две линии 

(расстояние 

1030см), 

упражнять в 

беге к 

воспитателю. 

2.Упражнять в 

подскоках 

на месте с 

доставанием 

предметов, в 

ползанью 

на четвереньках, 

умении 

перелезать через 

бревнышко. 

3.Упражнять 

спрыгивании с 

предмета, 

беге с разным 

темпом: 

быстро. 

Подвижные 

игры 

Спортивные 

упражнения 

 

Апрель 

2023 

«Одежда» 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

Восприятие 

художественной 

литературы 

и 

1.Учить 

детей 

застегивать 

Игры, Беседы 
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фольклора: 

Повторение 

сказки 

«Репка» (русская 

народная 

сказка). 

Дидактические 

игры: 

«Найди 

лишнее», 

«Картинки 

-половинки» 

Сюжетно-

ролевая 

игра: «Мы идем 

в 

магазин» 

Развивающая 

игра: 

«Шнуровки» 

расстегивать 

пуговки на 

одежде. 

2.Продолжать 

учить 

говорить 

«спасибо» и 

«пожалуйста». 

3.Формировать 

навыки 

трудовой 

деятельности 

на 

участке: 

убирать 

игрушки после 

себя на 

площадке. 

 

 Познавательное 

развитие 

Беседы: 

«Какие 

виды 

одежды 

знают 

дети», 

«Рассказать 

О видах 

сезонной 

одежды и 

обуви», 

«Как мы умеем 

одеваться», 

«Кукла 

собирается 

на прогулку» 

Конструировани

е: 

«Лесенка 

С башней», 

Разноцветная 

лесенка 

башней» 

Познавательно- 

исследовательск

ая 

я деятельность: - 

«Опыт со светом 

и 

песком», 

«Окрашивание 

лоскутка ткани» 

Дидактические 

игры: «Одеть 

1.Учить 

детей 

застегивать 

и 

расстегивть 

пуговки на 

одежде. 

2.Продолжать 

учить 

говорить 

«спасибо» и 

«пожалуйста». 

3.Формировать 

навыки 

трудовой 

деятельности 

на 

участке: 

убирать 

игрушки после 

себя на 

площадке, 

собирать веточки 

на участке. 

4.Учить 

повторять 

сказку 

«Репка» 

за 

воспитателем. 

 

 

Беседы Игры 

КГН 
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Таню, 

одень 

Ваню» 

«Кто во что 

одет» 

 Речевое развитие Заучивание 

стихотворения: 

«Грузовик» 

(А.Барто) 

Дидактические 

игры: 

«Кто что делает» 

- «Передай 

куклу 

Катю» 

Восприятие 

художественной 

литературы 

и фольклора: 

Чтение потешек 

и считалок 

1.Активизировать 

слова 

твердый, мягкий, 

Мягонький. 

2.Учить 

находить 

твердые и мягкие 

предметы по 

образцу, 

слову воспитателя, 

на 

ощупь. 

3.Упражнять детей 

в 

отчетливом 

произнесении 

звуков 

4 Формировать 

умение 

четко 

произносить 

отдельные слова и 

фразы, вежливо 

просить 

у товарища 

игрушку. 

 

Беседы, Игры, 

Потешки, 

стихи. 

 

 Художественно- 

эстетическое 

развитие 

Рисование: 

«Платье 

для 

куклы 

Маши», 

«Платочек 

для 

Аленки», 

«Украсим 

сапожки 

и зонтик», 

«Оденем 

нашего Алешу» 

Лепка: 

«Конфетки 

для куклы» - 

«Украсим 

сапожки» 

Аппликация: 

«Шапочка 

Алешки», 

«Юбочка 

1.Закреплять 

умение 

украшать 

рисунок на листе 

бумаги, 

не выходя за 

контур, 

использовать два – 

три 

цвета. 

2.Учить различать 

одежду на 

мальчиков и 

на девочек. 

3.Закрепить 

умение 

отщипывать 

кусочки 

пластилина и 

скатывать 

небольшие 

колбаски. 

Игры 

Творчество 
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для 

Машеньки» 

Слушание 

детской музыки 

Игра на 

музыкальных 

инструментах 

4.Закрепить 

умение 

правильно 

наносить клей 

на деталь и 

приклеивать 

ее располагая на 

листе. 

  Физическое 

развитие 

Утр.гимнастика: 

Комплекс №8 

Подвижные 

игры: 

«Дети 

дружно играют», 

«Мы 

дружная 

семейка», 

«Раздувайся, 

пузырь», 

«Карусель» 

1.Упражнять 

прокатывании 

мяча 

двумя руками под 

дугу, 

друг другу. 

2.Упражнять 

построении 

парами по 

кругу, 

ползании 

четвереньках. 

3.Учить 

добиваться 

цели, 

преодолевая 

препятствия. 

Подвижные 

игры 

Спортивные 

упражнения 

 

Май 

2023 

«Цветы. 

Деревья» 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

Восприятие 

художественной 

литературы 

и 

фольклора. 

Повторение 

сказки 

«Курочка Ряба» 

(русская 

народная 

сказка) 

Дидактическая 

игра: -«Кто в 

домике живет» 

Сюжетно-

ролевая 

игра: 

«Путешествие с 

Доктором 

Айболитом» 

1.Воспитывать у 

детей 

сочувствие друг к 

другу. 

2.Продолжать 

учить 

закатывать рукава 

перед 

мытьем рук и 

мыть руки 

с мылом. 

3.Продолжать 

учить 

аккуратно 

складывать 

одежду в шкафчик 

и на 

стульчик 

 

Игры Беседы 

Сказки 

 

 Познавательное 

развитие 

Беседа: 

«День 

Победы» - 

«Посмотри, 

как 

цветут 

цветочки» 

Конструировани

е: -«Горка» 

1.Рассказать 

О цветах 

И деревьях, 

растущих на 

территории 

детского сада. 

2.Упражнять 

В умении 

приставлять 

Игры Беседы 

Наблюдения 
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-«Клумба 

для 

цветов» 

Познавательно - 

исследовательск

ая 

я: 

«Красивые 

камушки», «Как 

цветы 

пьют 

водичку» 

Дидактическая 

игра: «Посади 

дерево», 

«Собери 

букет» 

Наблюдение: 

«Одуванчики 

днем и вечером» 

кубики друг к 

другу, 

накладывать 

кубик на 

кубик, 

приставлять 

призму к лесенке. 

3.Дать 

детям 

элементарные 

представления 

о 

свойствах камней: 

тяжелый, 

твердый. 

4.Показать детям 

,как 

растения пьют 

воду., о 

его. 

 Речевое развитие Дидактическая 

игра: «Кого не 

стало» 

Пальчиковые 

игры: «Грабли» 

«Цепочка» 

Рассматривание 

картинок с 

изображением 

цветов»: 

Заучивание 

стихотворения: 

«Флажок» 

(А.Барто) 

Дидактическая 

игра: 

«Угадай, 

что 

это?» 

1.Закреплять 

умение 

правильно 

произносить 

гласные 

буквы а, о, у, э, и, 

е,ю 

2.Учить отчетливо 

произносить слова 

и 

фразы. 

3 Учить детей 

заучивать 

короткие 

стихотворения. 

 

 

Рассматривани

я 

картин  Игры 

 

 Художественно- 

эстетическое 

развитие 

Рисование 

«Желтый 

одуванчик», 

«Колокольчики 

мои…» 

«Солнышко 

лучистое», 

«Веточка 

сакуры» 

Лепка: 

«Ромашка 

для 

Наташки», 

«Мамочке 

букет» 

1.Продолжать 

учить 

рисовать 

маленькими 

мазками. 

2.Совершенствова

ть 

умение печатать 

своей 

ладошкой 

ограниченной 

плоскости, 

соблюдая 

направления и 

расстояния 

Пальчиковые 

краски, 

Цветное 

тесто 
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Аппликация: 

Коллективная 

работа: 

«Цветущая 

вишня» 

между 

отпечатками. 

3.Побуждать детей 

называть 

знакомые 

цвета. 

4.Продолжать 

совершенствовать 

умение 

отщипывать 

маленькие 

кусочки от 

куска 

пластилина 

прикреплять 

их 

рисунок, не 

выходя за 

контур. 

5.Закреплять 

умение 

аккуратно 

наносить клей на 

деталь 

и приклеивать ее в 

нужное место на 

листе 

бумаги. 

 Физическое 

развитие 

Утренняя 

гимнастика: 

Комплекс 

№8 

Подвижные 

игры: «Мы идем 

в поход» 

«У медведя во 

бору». 

1.Продолжать 

учить 

ходьбе по 

извилистой 

дорожке, 

перепрыгиванию 

через 

две линии, 

упражнять в 

беге к 

воспитателю. 

2.Продолжать 

учить 

ходить друг за 

другом по 

кругу 

внимательно 

слушая 

воспитателя. 

3.Формировать 

умение ходить и 

бегать, 

не наталкиваясь 

друг на 

друга. 

4.Развивать 

Спортивные 

упражнения 

Подвижные 

игры 
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желание 

играть 

в 

подвижные 

игры 

с другими детьми. 

Июнь 

2023 

«Здравству

й, лето!» 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора: 

Чтение: Стихи 

Агнии Барто. 

Дидактическая 

игра: 

«Половинки» 

Сюжетно-

ролевая 

игра: «Погулять 

мы в лес 

пойдем» 

1.Продолжать 

формировать 

доброжелательно 

е 

отношение друг к 

другу. 

2.Разработка 

правил 

поведения в 

летний 

период на участке. 

3.Продолжаем 

учиться 

аккуратно 

кушать, 

пользоваться 

салфеткой 

после еды. 

Игры 

Чтение 

КГН 

 

 Познавательное 

развитие 

Беседа: 

«Какое оно-

лето!» 

Дидактические 

игры: 

«Научим 

куклу Машу 

мыть 

ножки 

после 

прогулки» 

,«Покажи 

маленький 

(большой) 

листок» 

Чтение 

потешек: 

«Тень, 

тень, 

потетень…» 

сказка «купание 

медвежат» 

(К.Ушинский) 

Выставка 

рисунков: 

«Здравствуй 

лето!» 

1.Узнать, что дети 

знают о лете. 

2.Рассказать 

времени года – 

Лето. 

3.Закрепить 

умение 

находить сходство 

и 

различие между 

предметами, 

имеющими 

одинаковое 

название. 

Беседы 

Выставки 

Игры 

 

 Речевое развитие Упражнение на 

звукопроизноше

ния. 

1.Закреплять 

умение 

Заучивание 

стихов 

Игры 
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Пальчиковые 

игры: 

«Скворечник» 

«Шарик» 

Заучивание 

стихотворения: 

«Зайка» 

(А.Барто) 

правильно 

произносить 

гласные звуки, а, 

о, у, э, 

и, е, ю 

2.Учить отчетливо 

произносить слова 

и 

фразы с буквой П 

3.Учить детей 

заучивать 

короткие 

стихотворения. 

4.Познакомить 

детей с 

цветами нашего 

края 

Беседы 

Рассматривани

е картин 

 

 Художественно- 

эстетическое 

развитие 

Рисование: 

«Дождик лей, не 

жалей», Березка 

красавица», 

«Зеленый 

луг», 

«Солнышко и 

тучка» 

Лепка: 

«Грибочки 

для бабушки», 

«Поле в цветах» 

Аппликация: 

Коллективная 

работа: «Ах, 

лето…» 

1.Закреплять 

умениерисовать 

прямые линии. 

2.Закреплять 

умение 

рисовать 

короткими 

мазками. 

3.Закреплять 

умение 

закрашивать 

аккуратно 

рисунок, не 

выходя за контур. 

4.Закреплять 

умение 

лепить колбаски, 

кружочки между 

ладонями, 

прищипывая 

их. 5.Закреплять 

умение 

работать дружно 

всем 

вместе, аккуратно. 

Смешивание 

красок 

Игры с 

соленым 

тестом 

 

 Физическое 

развитие 

Подвижные 

игры: 

«Солнечный 

зайчик» 

,«Раз, 

два, три лови!», 

-«Гуси- 

гуси» 

«Мышки- 

трусишки» 

1.Закреплять 

умение ходить 

парами. 

2.Закреплять 

умение 

прокатывать мяч 

двумя руками под 

дугу. 

3.Развивать 

уверенность в 

своих 

силах. 

Игры 

Подвижные 

игры 
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Июль 2023 

«Насекомы

е» 

 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

Восприятие 

художественной 

литературы 

и 

фольклора: 

Чтение: 

«Как 

Маша 

стала 

большой» 

(Е.Пермяк) 

Дидактическая 

игра: « 

Угадай, кто где 

живет?» 

Сюжетно-

ролевая 

игра: «В магазин 

за покупками» 

1.Продолжать 

формировать 

чувство 

любви и заботы 

друг к 

другу, к членам 

семьи. 

2.Формировать 

основы 

безопасного 

поведения 

для самих детей и 

природы. 

 

Игры 

Беседы 

Сказки 

 Познавательное 

развитие 

Наблюдение: 

«За 

насекомыми». 

Рассматривание 

иллюстраций. 

Дидактические 

игры: «Лото» - 

«Парные 

картинки» 

1.Рассказать о 

насекомых, 

обитающих в 

нашей 

полосе, 

чем 

полезны. 

2.Продолжать 

закреплять знания 

о 

предметном 

мире: 

одежда, обувь, 

мебель, 

посуда-название, 

назначение. 

3.Закреплять 

знания 

о членах семьи. 

Наблюдения 

Игры 

 Речевое развитие Дидактическое 

упражнение: 

«Паровоз» 

Пальчиковые 

игры: 

«Елка», 

«Корзинка» 

Заучивание 

стихотворения: 

«Козленок» 

(А.Барто) 

1.Закреплять 

Упражнение на 

развитие 

умение, 

отчетливо 

произносить 

звук у. 

2.Отрабатывать 

отчетливое 

произношение 

звука а, о, и. 

 

Игры 

Упражнения 

Заучивание 

стихотворений 

 Художественно- 

эстетическое 

развитие 

Рисование: 

«Божья коровка» 

- «Бабочка», 

«Труженица 

1.Закреплять 

умение 

закрашивать 

аккуратно 

Рисование 

Смешивание 

красок 

Приклеивание 
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пчелка», 

«Веселая 

букашка» 

Лепка: «Букашка 

на 

листке», 

«Бабочка» 

Аппликация: 

«Божья коровка» 

«Веселая пчела» 

рисунок не выходя 

за контур. 

2.Закреплять 

умение 

рисовать 

тычком, 

украшая рисунок. 

3.Закреплять 

умение 

рисовать 

горизонтальные 

линии 

двумя цветами. 

4.Закреплять 

умение 

раскрашивать 

пластилином. 

5.Закреплять 

умение 

наклеивать 

аккуратно 

картинку из 

нескольких 

деталей по 

образцу 

Игры с 

цветным 

тестом 

 

 Физическое 

развитие 

Подвижные 

игры: 

«Мыши 

водят 

хоровод», 

«Птички 

В гнездышках», 

«Комарики 

И лягушки» - 

«Пчелки» 

1.Закреплять 

умение водить 

хоровод, 

держась за руки. 

2.Закреплять 

умение бегать в 

одном 

направлении, 

ориентируясь 

на 

воспитателя. 

3.Закреплять 

умение 

разбегаться не 

толкая и не 

задевая друг 

друга. 

Подвижные 

игры 

 

Август 

2023 

«Ягоды» 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

Восприятие 

художественной 

литературы 

фольклора: 

Чтение: 

«Друзья» 

(Ч.Янчарский) 

Беседа: «Мы 

дружные 

ребята» 

Сюжетно-

ролевая 

1.Продолжать 

формировать 

желание 

помогать 

взрослым, 

спокойно 

общаться с 

сотрудниками 

детского 

сада 

2.Побуждать детей 

Беседы Игры 
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игра: 

«Медвежок 

и зайка пошли 

на 

речку» 

к совместным 

играм, не 

ссорится, 

делиться 

игрушками. 

3.Формировать 

бережное 

отношение к 

природе. 

 Познавательное 

развитие 

Беседа: «Кто 

заботится о нас в 

детском саду» 

Дидактическая 

игра: 

«Найди 

такую же 

ягодку» 

Книжка- 

самоделка: 

(по теме с 

помощью 

закреплять 

знания 

о предметном 

мире: 

одежда, 

обувь, мебель, 

посуда-название. 

1.Узнать, 

какие 

ягоды знают дети. 

2.Рассказать, когда 

какие попевают, в 

чем их 

отличие. 

3.Упражнять 

в 

различии формы, 

цвета, 

величины 

предметов. 

4.Продолжать 

Наблюдение за 

природой. 

Беседы Игры 

 Речевое развитие Упражнения на 

звукопроизноше

ния. 

Пальчиковые 

игры: 

«Колокольчик» 

«Собака» 

Заучивание 

стихотворения: 

«Барабан» 

(А.Барто) 

1.Закреплять 

умение 

произносить 

отдельные звуки. 

2.Закреплять 

умение 

произносить 

отчетливо слоги и 

слова. 

 

Игры Беседы 

 Художественно- 

эстетическое 

развитие 

Рисование: 

«Ягодка 

малинка» 

«Брусничка» - 

«Сладкая 

клубничка» - 

«Любимая 

ягодка» 

Лепка: 

«Ягодное 

лукошко» - 

«Полосатый 

арбузик» 

Аппликация: 

«Любимая 

1.Закреплять 

умение 

закрашивать, не 

выходя из 

контура. 

2.Продолжать 

учить 

использовать два и 

более 

цвета при 

рисовании 

карандашами. 

3.Закреплять 

умение 

лепить 

Беседы Игры 

Творчество 
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ягодка» 

(выбор 

детей) - 

«Ежевичка» 

кружочки, 

прикрепляя к 

ним маленькие 

кружочки 

и полоски. 

4.Совершенствова

ть 

умение 

правильно 

наносить клей 

и располагать 

деталь в нужном 

месте листа. 

 Физическое 

развитие 

Подвижные 

игры: 

«День-ночь» - 

«Птички 

автомобили» - 

«Поезд» -

«Найди 

свою пару» 

1.Совершенствова

ть 

умение ходить 

друг за 

другом, повторять 

движения. 

2.Продолжать 

учить 

убирать 

за 

собой 

игрушки на 

участке 

Подвижные 

игры 

 

  

Содержание психолого-педагогической работы с детьми 1,6 до 2,6 лет дается по 

образовательным областям: «Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное 

развитие», «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Физическое 

развитие». 

Содержание психолого-педагогической работы ориентировано на разностороннее 

развитие детей от 1,6 до 2,6 лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. 

Задачи психолого-педагогической работы по формированию физических, интеллектуальных и 

личностных качеств детей решаются интегрированно в ходе освоения всех образовательных 

областей наряду с задачами, отражающими специфику каждой образовательной области, с 

обязательным психологическим сопровождением. При этом решение программных 

образовательных задач предусматривается не только в рамках занятий, но и в ходе режимных 

моментов — как в совместной деятельности взрослого и детей, так и в самостоятельной 

деятельности детей. 

 

2.1.1. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ  

«СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 

«Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей 

принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и 

взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование 

готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного 
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отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых; 

формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе». 

Основные цели и задачи: 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. Усвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных и нравственных качеств ребенка, 

формирование умения правильно оценивать свои поступки и поступки сверстников. 

Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками, развитие 

социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

уважительного и доброжелательного отношения к окружающим. 

Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие умения 

договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со сверстниками. Ребенок в семье и 

сообществе, патриотическое воспитание.  

Формирование образа Я, уважительного отношения и чувства принадлежности к 

своей семье и к сообществу детей и взрослых в организации; формирование гендерной, 

семейной, гражданской принадлежности; воспитание любви к Родине, гордости за ее 

достижения, патриотических чувств. 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. Развитие навыков 

самообслуживания; становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий. 

Воспитание культурно-гигиенических навыков. Формирование позитивных 

установок к различным видам труда и творчества, воспитание положительного отношения 

к труду, желания трудиться.  

Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и 

его результатам. Формирование умения ответственно относиться к порученному заданию 

(умение и желание доводить дело до конца, стремление сделать его хорошо). 

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

жизни каждого человека.  

Формирование основ безопасности. Формирование первичных представлений о 

безопасном поведении в быту, социуме, природе. Воспитание осознанного отношения к 

выполнению правил безопасности. Формирование осторожного и осмотрительного 

отношения к потенциально опасным для человека и окружающего мира природы 

ситуациям. Формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и 

способах поведения в них.  

Формирование элементарных представлений о правилах безопасности дорожного 

движения; воспитание осознанного отношения к необходимости выполнения этих правил. 

 

2.1.2. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

«ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности 

и познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление 
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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: 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности. Развитие познавательных 
интересов детей, расширение опыта ориентировки в окружающем, сенсорное развитие, 
развитие любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных 
действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности; 

формирование первичных представлений об объектах окружающего мира, о свойствах и 

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

ритме, темпе, причинах и следствиях и др.). Развитие восприятия, внимания, памяти, 

наблюдательности, способности анализировать, сравнивать, выделять характерные, 

существенные признаки предметов и явлений окружающего мира; умения устанавливать 

простейшие связи между предметами и явлениями, делать простейшие обобщения.  

Приобщение к социокультурным ценностям. Ознакомление с окружающим 

социальным миром, расширение кругозора детей, формирование целостной картины мира. 

Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках. 

Формирование элементарных представлений о планете Земля как общем доме людей, о 

многообразии стран и народов мира.  

Формирование элементарных математических представлений. Формирование 
элементарных математических представлений, первичных представлений об основных 
свойствах и отношениях объектов окружающего мира: форме, цвете, размере, количестве, 
числе, части и целом, пространстве и времени.  

Ознакомление с миром природы. Ознакомление с природой и природными 

явлениями. Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи между 

природными явлениями. Формирование первичных представлений о природном 

многообразии планеты Земля. Формирование элементарных экологических представлений. 

Формирование понимания того, что человек — часть природы, что он должен беречь, 

охранять и защищать ее, что в природе все взаимосвязано, что жизнь человека на Земле во 

многом зависит от окружающей среды. Воспитание умения правильно вести себя в 

природе. Воспитание любви к природе, желания беречь ее. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

В ГРУППЕ РАННЕГО ВОЗРАСТА (ОТ 1,6 ДО 2,6 ЛЕТ) 

ЗАДАЧИ 
 Развитие познавательно-исследовательской деятельности. 

 Продолжать укреплять здоровье детей, закалять их, развивать основные виды 

движений. Создавать условия, способствующие развитию двигательной 

активности. Предупреждать утомление детей. 
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 В режимных процессах формировать простейшие навыки самостоятельности, 

опрятности, аккуратности. 

 Расширять ориентировку детей в ближайшем окружении, пополнять запас 

понимаемых слов и активный словарь, развивать потребность в речевом общении. 

 Формировать умение понимать слова, обозначающие названия предметов, 

действия. 

 Формировать навыки культуры поведения: здороваться, прощаться, благодарить. 

 Поощрять доброжелательное отношение ребенка к сверстникам, побуждать 

запоминать их имена. Побуждать к сочувствию и отзывчивости. 

 Воспитывать бережное отношение к растениям и животным. 

 Поощрять самостоятельную деятельность детей. В предметно-игровой 

деятельности показывать детям правильные способы действий, поддерживать 

познавательную активность, заинтересованность, побуждать к самостоятельности 

и экспериментированию с разнообразными дидактическими материалами. 

 Формировать игровые действия с разнообразными сюжетными игрушками, 

умение использовать предметы-заместители. 

 Учить играть, не мешая сверстникам. 

 Формировать умение играть вместе, сдерживать свои желания.  

 Формировать способности попросить, подождать. 

 Приобщение к социокультурным ценностям. 

 Формирование элементарных математических представлений. 

 Ознакомление с миром природы. 

 

2.2. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ  
«РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

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: 

Развитие речи. Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение 
конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими. 

Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя речи, связной 
речи — диалогической и монологической форм; формирование словаря, воспитание 

звуковой культуры речи. Практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

Художественная литература. Воспитание интереса и любви к чтению; развитие 

литературной речи. Воспитание желания и умения слушать художественные произведения, 

следить за развитием действия. 

СОДЕРЖАНИЕ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

В ГРУППЕ РАННЕГО ВОЗРАСТА (ОТ 1,6 ДО 2,6 ЛЕТ) 

ЗАДАЧИ 
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Развитие речи. Формировать умение понимать простые предложения, небольшие 

рассказы. Содействовать формированию умения выражать словами, а затем короткими 

предложениями свои потребности и желания, отвечать на вопросы взрослого.   

Использовать окружающую обстановку и общение с ребенком для развития его 

восприятия, мышления, внимания, памяти. 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОСОБИЯ 

Программа. Воспитания и обучения в детском саду. М.А.Васильева. 

«Методические рекомендации» М.А.Васильева. 

Воспитание сказкой. Л.Б.Фесюкова. Издательство «Филио» 1996 

 

2.3.ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

«ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

«Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 
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 самовыражении. 

Приобщение к искусству. Развитие эмоциональной восприимчивости, 

эмоционального отклика на литературные и музыкальные произведения, красоту 

окружающего мира, произведения искусства. Приобщение детей к народному и 

профессиональному искусству (словесному, музыкальному, изобразительному, 

театральному, к архитектуре) через ознакомление с лучшими образцами отечественного и 

мирового искусства; воспитание умения понимать содержание произведений искусства. 

Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, средствах 

выразительности в различных видах искусства. Изобразительная деятельность. Развитие 

интереса к различным видам изобразительной деятельности; совершенствование умений в 

рисовании, лепке, аппликации, художественном труде. Воспитание эмоциональной 

отзывчивости при восприятии Произведений изобразительного искусства. Воспитание 

желания и умения взаимодействовать со сверстниками при создании коллективных работ.  

Конструктивно-модельная деятельность. Приобщение к конструированию; развитие 

интереса к конструктивной деятельности, знакомство с различными видами конструкторов. 

Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии с 
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общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет выполнять. Музыкально-

художественная деятельность. Приобщение к музыкальному искусству; формирование 

основ музыкальной культуры, ознакомление с элементарными музыкальными понятиями, 

жанрами; воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии музыкальных 

произведений. Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, 

чувства ритма, музыкальной памяти; формирование песенного, музыкального вкуса. 

Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, 

совершенствование умений в этом виде деятельности. Развитие детского музыкально-

художественного творчества, реализация самостоятельной творческой деятельности детей; 

удовлетворение потребности в самовыражении. 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

В ГРУППЕ РАННЕГО ВОЗРАСТА (ОТ 1,6 ДО 2,6 ЛЕТ) 

ЗАДАЧИ 

 Приобщение к искусству. 

 Развивать эстетическое восприятие. 

 Привлекать внимание детей к запахам, звукам, форме, цвету, размеру резко 

контрастных предметов. 

 Формировать умение рассматривать картинки, иллюстрации. 

 Развивать интерес к музыке, поддерживать радостное состояние при прослушивании 

произведения. Расширять музыкальные впечатления, обогащать слуховой опыт 

ребенка. 

 Развивать понимание взаимосвязи музыки и движений. Побуждать к подражанию 

певческим интонациям взрослого, к простейшим ритмическим движениям под 

музыку. 

 Конструктивно-модельная деятельность. 

 Музыкально-художественная деятельность. 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОСОБИЯ 

Программа. Воспитания и обучения в детском саду. М.А.Васильева. Издательство 

«Мозаика – Синтез» 2005  
Игровые занятия с детьми от 1 до 3 лет. М.Д. Маханева. Издательство ТЦ 

Сфера,2005.  
Забавы для малышей. Картушина М.Ю. Издательство ТЦ Сфера, 2005 

 

2.4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ  
«ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, 

направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; 

способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы организма, 

развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а 

также с правильным, не наносящим ущерба организму, выполнением основных движений 

(ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных 

представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; 

становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление 

ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в 
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питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и 

др.). 

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 двигательной 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. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

В ГРУППЕ РАННЕГО ВОЗРАСТА (ОТ 1,6 ДО 2,6 ЛЕТ) 

ЗАДАЧИ 

 Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

 Формировать умение действовать с игрушками, предметами ближайшего 

окружения в соответствии с их особенностями и назначением; подражать игровым 

действиям взрослого, отображать в игре по подражанию, образцу знакомые 

жизненные ситуации. 

 Развивать познавательную и двигательную активность детей во всех видах игр. 

 Физическая культура. 

 

2.5.КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

В ГРУППЕ РАННЕГО ВОЗРАСТА (ОТ 1,6 ДО 2,6 ЛЕТ) 

Даты Тема Задачи 

1 – 30 

сентября 

Адаптация. 

«Здравствуй детский 

сад» 

Вызвать положительное отношение к детскому 

саду. 

Обеспечивать их эмоционально-положительное 

состояние. 

Создавать положительную установку на сон. 

3 – 7 

октября 
Игрушки Знакомство с игрушками в группе. 

Вызвать желание играть с ними. 

10 – 14 

октября 
Игрушки Привлекать детей к игре. 

Формировать положительные эмоции. 

17 – 21 

октября 

Овощи Формировать понимание речи взрослого. 

Дать представление детям об овощах. 

24 – 31 

октября 

Фрукты Формировать предпосылки активной речи. 

Знакомство с фруктами. 

1 – 4 

ноября 

Осень Формировать умение понимать речь взрослого. 

Расширить запас понимаемых слов. 
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7 – 11 

ноября 

Домашние 

животные 

Приучать детей отвечать на вопросы : Кто это? 

Что делает? 

Поощрять замену звукоподражанию слов. 

14 – 18 

ноября 

Домашние 

животные и их 

детёныши 

Продолжать расширять активный словарь. 

Формировать умение подражать голосам 

животных ( мяу, гав-гав и тд.) 

Формировать обобщённые представления о 

домашних животных. 

21 – 30 

ноября 

Дикие 

животные 

Совершенствовать умение детей подражать 

голосам животным. 

Пополнять активный словарь. 

Развивать речевое общение. 

1 – 3 

декабря 

Дикие животные 

и их детёныши 

Формировать умение показывать и называть 

изображённые на картинке иллюстрации 

животных. 

5– 9 

декабря 

Домашние и дикие 

животные 

Закрепить знания детей о диких и домашних 

животных. 

Приучать детей отвечать на вопросы воспитателя. 

12 – 16 

декабря 

Зима Приучать детей слушать речь воспитателя и 

пытаться повторять 

отдельные слова и словосочетания. 

Дать детям представление о времени года – зима. 

19 – 23 

декабря 

Зимние 

забавы 

Познакомить детей с зимними играми – забавами. 

Побуждать детей к двигательной активности. 

26 – 30 

Декабря 

Ёлочные 

игрушки 

Расширять запас понимаемых слов. 

Формировать умение повторять за взрослым 

слова и словосочетания. 

Развивать у детей внимание и память. 

9 – 13 

января 

Зимняя 

пора 

Дать детям представление о времени года – зима 

и о зимних явлениях, которые происходят в 

природе. 

Формировать интерес и любовь к природе. 

16 – 20 

января 

Посуда Дать детям представление о посуде. 

Расширять словарный запас у детей . 

Побуждать произносить по подражанию новые 

слова. 

23 – 31 

января 

Одежда Знакомство с понятием одежда. 

Способствовать развитию потребности детей в 

общении посредством речи. 

1 – 3 

февраля 

Мебель Формировать умение называть предметы 

ближайшего окружения. 

Развивать внимание и память. 

6 – 10 

февраля 

Разноцветные 

пирамидки 

Совершенствовать у детей разнообразные навыки 

действия с предметами (нанизывать – снимать 

колечки), различать по цвету и величине. 

Формировать навыки различать четыре основных 

цвета (красный, синий, жёлтый, зелёный) . 

13 – 17 

февраля 

 

Любимые 

игрушки 

Развивать у детей интерес к игре. 

Формировать умение играть самостоятельно и со 

сверстниками. 
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20 – 28 

февраля 

Продукты 

питания 

Формировать у детей умение узнавать и называть 

на картинках продукты питания. 

Развивать внимание и память. 

1 – 10 

марта 

Птицы Познакомить детей с двумя – тремя видами птиц. 

Воспитывать у детей интерес и любовь к живой 

природе. 

Формировать умение показывать пальчиком 

птичку на иллюстрации (Покажи воробушка и 

тд.) 

13 – 17 

Марта 

Домашние 

птицы 

Дать детям представление о домашних птицах. 

Формировать умение называть их и находить на 

картинках. 

20 – 24 

марта 

Дом и предметы 

быта 

Развивать у детей слуховое восприятие. 

Формировать умение слушать рассказ 

воспитателя и пытаться отвечать на вопросы 

отдельными словами или простыми 

предложениями. 

Обогащать словарный запас за счёт новых слов. 

27 – 31 

марта 

Предметы 

труда 

Предложить детям познакомиться с предметами 

труда. 

Формировать интерес к совместной 

деятельности. 

3 – 7 

апреля 

Транспорт Познакомить детей с различными видами 

транспорта. 

Расширять кругозор, любознательность. 

10 – 14 

апреля 

Профессии Дать детям элементарные представления о 

профессиях взрослых. 

Способствовать развитию речи. 

17 – 21 

апреля 

Весна Дать детям представление о времени года – весна. 

Способствовать употреблению усвоенных слов в 

самостоятельной речи. 

24 – 28 

апреля 

Растения Формировать интерес и любовь к природе. 

Способствовать развитию речи у детей, 

расширять кругозор и интерес к совместной 

деятельности. 

3 – 5 

мая 

Деревья Формировать у детей навыки различать и 

пытаться называть некоторые деревья по 

картинкам. (2 – 3) . 

Приучать детей внимательно слушать и слышать 

рассказ воспитателя. 

10 - 12 

мая 

Насекомые Развивать у детей внимание и речь. 

Расширять словарный запас за счёт новых слов. 

(Бабочки летают, жуки ползают и тд.) 

15 – 19 

мая 

 

Летние забавы Формировать у детей интерес к совместной 

деятельности и игре. 

Доступно и эмоционально рассказывать детям об 

летних играх и формировать умение 

сопровождать речью игровые действия. 

22 – 31 

мая 

 

Лето Познакомить детей с временем года – лето. 

Предлагать детям повторять за взрослыми 

небольшие предложения. 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОСОБИЯ 

- Комплексные занятия по программе "От рождения до школы" под редакцией Н. Е. 

Вераксы, 

Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. Первая младшая группа. Издательство 

«Учитель», 2013 

- Комплексно-тематическое планирование по программе "От рождения до школы" 

под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. Первая младшая группа. 

Издательство «Учитель», 2013 

- Перспективное планирование по программе «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е 

Вераксы, Т.С Комаровой, М.А. Васильевой. Первая младшая группа. Издательство 

«Учитель», 2012 

- «Занятия на прогулки с малышами» Для работы с детьми 2 – 4 лет. Издательство 

«Мозаика – Синтез, 2006 

- «Воспитание сказкой» Л.Б. Фесюкова. Издательство «Фолио» 1996 

- «Развитие и обучение детей раннего возраста в доу» Е.С. Демина «ТЦ Сфера»2005. 

- « Развитие речи у детей 2 – 3 лет» Пособие для воспитателей. Издательство « 

Мозаика – Синтез»,2006. 

- «Развивающие игры – занятия с детьми от рождения до трех лет» Л.Н.Павлова. 

Издательство «Мозаика – Синтез» 2005 

- «Русский фольклор – детям» Э.Д. Фокина, Л.Н. Скворцова. СПб гос. Университет 

Педагогического мастерства,1993. 

 

2.6.ОПИСАНИЕ ВАРИАТИВНЫХ ФОРМ, СПОСОБОВ, 

МЕТОДОВ И СРЕДСТВ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

Особенности общей организации образовательного пространства. Важнейшим 

условием реализации Программы является создание развивающей и эмоционально 

комфортной для ребенка образовательной среды. Пребывание в детском саду должно 

доставлять ребенку радость, а образовательные ситуации должны быть увлекательными. 
Система дошкольного образования в группе нацелена то, чтобы у ребенка развивались игра 

и познавательная активность.  

В группе должны быть созданы условия для проявления таких качеств, как: 

инициативность, жизнерадостность, любопытство и стремление узнавать новое. Изучаемые 

детьми темы выступают как материал для достижения целей образовательной работы — 

развития способностей и инициативы ребенка, овладения доступными для дошкольного 

возраста культурными средствами (наглядными моделями и символами). Все ситуации 

повседневной жизни, в которых оказывается ребенок в детском саду, имеют 
образовательное значение: на прогулке и во время режимных моментов ребенок 

выстраивает отношение к себе и другим, учится быть инициативным и принимать решения, 

использовать свое мышление и воображение. 

Создание условий для развития свободной игровой деятельности. Игра — одно из 
наиболее ценных новообразований дошкольного возраста. Играя, ребенок свободно и с 
удовольствием осваивает мир во всей его полноте — со стороны смыслов и норм, учась 
понимать правила и творчески преобразовывать их. Развитие свободной игровой 

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

может быть разной в зависимости от возраста детей, уровня развития игровой деятельности, 
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характера ситуации и пр. Педагог может выступать в игре и в роли активного участника, и 

в роли внимательного наблюдателя. 
Особенности организации предметно-пространственной среды для развития 

игровой деятельности. Игровая среда должна стимулировать детскую активность и 

постоянно обновляться в соответствии с текущими интересами и инициативой детей. 

Игровое оборудование должно быть разнообразным и легко трансформируемым. Дети 

должны иметь возможность участвовать в создании и обновлении игровой среды. 

Возможность внести свой вклад в ее усовершенствование должны иметь и родители. 
Создание условий для развития познавательной деятельности. Обучение наиболее 

эффективно тогда, когда ребенок занят значимым и интересным исследованием 

окружающего мира, в ходе которого он самостоятельно и при помощи взрослого совершает 

открытия. Педагог должен создавать ситуации, в которых может проявляться детская 

познавательная активность, а не просто воспроизведение информации. Ситуации, которые 

могут стимулировать познавательное развитие (то есть требующие от детей развития 

восприятия, мышления, воображения, памяти), возникают в повседневной жизни ребенка 

постоянно: на прогулках, во время еды, укладывания спать, одевания, подготовки к 

празднику и т. д. 
Стимулировать детскую познавательную активность педагог может: 

 Регулярно предлагая детям вопросы, требующие не только воспроизведения 

информации, но и мышления. 

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

проблемно- противоречивые ситуации, на которые могут быть даны разные ответы; 

 Обеспечивая в ходе обсуждения атмосферу поддержки и принятия. 

 Позволяя детям определиться с решением в ходе обсуждения той или иной ситуации. 

 Организуя обсуждения, в которых дети могут высказывать разные точки зрения по 

одному и тому же вопросу, помогая увидеть несовпадение точек зрения. 

 Строя обсуждение с учетом высказываний детей, которые могут изменить ход 

дискуссии. 

 Помогая детям обнаружить ошибки в своих рассуждениях. 

 Помогая организовать дискуссию. 

 Предлагая дополнительные средства (двигательные, образные, в т. Ч. Наглядные 

модели и символы), в тех случаях, когда детям трудно решить задачу. 

 

Особенности организации предметно-пространственной среды для развития 

познавательной деятельности. Среда должна быть насыщенной, предоставлять ребенку 

возможность для активного исследования и решения задач, содержать современные 

материалы (конструкторы, материалы для формирования сенсорики, наборы для 

экспериментирования и пр.). 

 

2.7. МОДЕЛИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое познание 

детьми объектов живой и неживой природы, предметного и социального мира (мира 

взрослых и детей, деятельности людей, знакомство с семьей и взаимоотношениями людей, 

городом, страной и другими странами), безопасного поведения, освоение средств и 

способов познания (моделирования, экспериментирования), сенсорное и математическое 

развитие детей. 

Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как процесс 
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слушания детьми произведений художественной и познавательной литературы, 

направленный на развитие читательских интересов детей, развитие способности 

восприятия литературного текста и общения по поводу прочитанного. Чтение может быть 

организовано как непосредственно чтение (или рассказывание сказки) воспитателем вслух, 

и как прослушивание аудиозаписи. 

Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена разными 

видами художественно-творческой (рисование, лепка, аппликация) деятельности 

Художественно- творческая деятельность неразрывно связана со знакомством детей с 

изобразительным искусством, развитием способности художественного восприятия. 

Художественное восприятие произведений искусства существенно обогащает личный опыт 

дошкольников, обеспечивает интеграцию между познавательно-исследовательской, 

коммуникативной и продуктивной видами деятельности. 

Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, которые 

проводятся музыкальным руководителем в специально оборудованном помещении 

(музыкальном зале). 

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической культурой 

в соответствии с положениями действующего СанПин. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов, требует 

особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами воспитания, обучения и 

развития ребенка. В режимных процессах, в свободной детской деятельности воспитатель 

создает по мере необходимости, дополнительно развивающие проблемно-игровые или 

практические ситуации, побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, 

проявить инициативу, активность для самостоятельного решения возникшей задачи.  

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени, 

включает: 

 Наблюдения - в уголке природы; за деятельностью взрослых. 

 Индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (дидактические, 

Развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.). 

 Создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, 

Сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах в детском саду, 

проявлений Эмоциональной отзывчивости к взрослым и сверстникам. 

 Элементарные трудовые поручения. 

 Беседы и разговоры с детьми по их интересам. 

 Рассматривание дидактических картинок, иллюстраций. 

 Индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных 

образовательных Областей. 

 Двигательную деятельность детей, активность которой зависит от содержания 

Организованной образовательной деятельности в первой половине дня. 

 Работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры 

здоровья. 

 Чтение художественной литературы с обсуждением прочитанного. 

 

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, включает: 

 Подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима 

двигательной. Активности и укрепление здоровья детей. 

 Наблюдения за объектами и явлениями природы, направленное на установление. 

 Разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание отношения к ней. 

 Экспериментирование с объектами неживой природы. 

 Сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным 

материалом). 
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 Элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада. 

 Свободное общение воспитателя с детьми, самостоятельную деятельность детей. 

 

2.8. СПОСОБЫ ПОДДЕРЖКИ ДЕТСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ 
В ГРУППЕ РАННЕГО ВОЗРАСТА (ОТ 1,6 ДО 2.6 ЛЕТ) 

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. 

 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 на день работы. 

 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. 

 

2.9. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С СЕМЬЁЙ 
 

Цель взаимодействия с семьёй — сделать родителей активными участниками 

образовательного процесса, оказав им помощь в реализации ответственности за воспитание 

и обучение детей. 

 
Задачи взаимодействия с семьёй: 

 Постоянно изучать запросы и потребности в дошкольном образовании семей. 

 Повышать психологическую компетентность родителей. Учить родителей общаться с 

детьми второго года жизни в формах, адекватных их возрасту; нетравмирующим 

приёмам управления поведением детей. 

 Убеждать родителей в необходимости соблюдения единого с детским садом режима 

дня для ребёнка второго года жизни. 

 Учить родителей разнообразным формам организации досуга с детьми в семье; 

создавать ситуации приятного совместного досуга детей и родителей в детском саду; 

условия для доверительного, неформального общения педагогов с родителями; 
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Основные направления взаимодействия с семьей: 

 Обеспечение комфортной адаптации ребёнка и его семьи к условиям детского сада. 
 Установление контакта с родителями и согласование с ними целей и ценностей 

образовательной деятельности. 
  Формирование здоровья детей, привычки к ЗОЖ. 
  Обеспечение постоянной содержательной информации о жизни детей в детском саду 

(в группе детского сада). 
 Предоставление родителям возможности повысить педагогическую компетентность, 

узнать больше о возрастных особенностях детей, об особенностях развития ребёнка в 

дошкольном возрасте. 
  Создание ситуации приятного совместного досуга с участием семей детей. 
 Создание условий для реализации творческого потенциала семьи в организации жизни 

Детей в детском саду. 

 

Формы сотрудничества с семьей: 

 Консультации об особенностях ребёнка соответствующего возраста с общими 

рекомендациями по созданию дома развивающей среды.  
 Подбор и размещение соответствующего справочного материала на стенде для 

родителей. 
 Индивидуальные консультации с учётом особенностей каждого ребёнка 

(подвижность, темперамент, интересы и т. П.). 
 Мастер-класс. 
 Круглый стол. 
 

Содержание работы по данным направлениям с учётом предлагаемых форм 
взаимодействия можно представить следующим образом: 

 В части обеспечения комфортной адаптации ребёнка и семьи к детскому саду: 

формировать доверие родителей и детей к воспитателям группы; помогать ребёнку и 

родителям осваивать новое пространство; помогать родителям осваивать 

осуществление всех основных режимных моментов, игры в дошкольной организации с 

целью синхронизации организации жизни ребёнка в семье и в детском саду; 

обеспечивать установление контактов со сверстниками; обеспечивать поддержку 

инициатив ребёнка и оказывать ему необходимую помощь в режимных моментах по его 

инициативе; предоставлять детям возможность привыкать к детскому саду, постепенно 

увеличивая продолжительность пребывания; создавать условия для совместного 

пребывания малыша с родителями; составлять план приёма детей в группу; помогать 

родителям выбрать правильную линию поведения с ребёнком на период адаптации. 
 В части формирования здоровья детей, построения индивидуальных программ 

укрепления здоровья ребёнка: проводить регулярные профилактические медицинские 

осмотры детей и формировать рекомендации врачей-специалистов для сохранения и 

укрепления здоровья детей; синхронизировать режим дня в дошкольной организации и 

в семье ребёнка, согласовывать режим питания, с тем чтобы сохранить здоровье 

ребёнка; привлекать родителей к участию в спортивных праздниках, побуждая их 

поддерживать двигательную активность детей. 
  В части установления контакта с родителями и согласования целей и ценностей 

образовательной деятельности: рассказывать об образовательной организации и 
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программе её деятельности (руководитель дошкольной образовательной организации); 

использовать наглядную информацию на стенах организации; проводить анкетирование 

родителей с целью определения их потребностей в повышении педагогической 

компетенции. 
 В части обеспечения постоянной содержательной информации о жизни детей в группе: 

создавать информационные стенды (информационные папки), обеспечивая 

сменяемость материалов на них. 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 
В организационном разделе Программы представлены: 

 Организация жизнедеятельности детей (режим дня, режим двигательной 

активности, планирование образовательной деятельности). 

 Традиционные события, праздники, мероприятия. 

 Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды. 

 Материально-технические условия (в том числе обеспеченность методическим 

материалами и средствами обучения и воспитания) реализации Программы. 

 

3.1. ПЛАНИРОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Система непосредственно образовательной деятельности с детьми раннего возраста 

на 2021-2022 учебный год 

 

Группа Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

Г
р

у
п

п
а
 р

а
н

н
ег

о
 в

о
зр

а
ст

а
 Физическое 

развитие 
(физкультурное 

занятие) 

9:00-9:10 
 

Игры с 

дидактическим 
материалом 

9.30 – 9.40 

Художественно 

-эстетическое 
развитие 

(музыкальное 

занятие ) 
9.00 – 9.10 

Окружающий 

мир и развитие 
речи  

9.30 – 9.40 

Физическое 

развитие 
(физкультурное 

занятие) 

9:00-9:10 
 

Игры с 

дидактическим 
материалом 

9.30 – 9.40 

Художественно 

-эстетическое 
развитие 

(музыкальное 

занятие) 
9.00 – 9.10 

Игры со 

строительным 
материалом 

9.30 -9.40 

 

 

9.00 – 9.10 
Окружающий 

мир и 

развитие 
речи  

9.30 -9.40 

 

3.2. РЕЖИМ ДНЯ ДЕТЕЙ ЯСЕЬНОЙ ГРУППЫ (1.6 – 2 ГОДА) 

на холодный период года  

Режимные моменты 

 

Время 

Утренний прием, игры,  самостоятельная 

деятельность, индивидуальная работа 

7.00 - 8.15 

Утренняя гимнастика 8.15 - 8.20 

Гигиенические процедуры 

Подготовка к завтраку 

8.20 – 8.30 

Завтрак 8.30-8.50 

Игры, самостоятельная деятельность 

детей, индивидуальная работа, совместная 

работа 

9.00 - 9.15 

9.25 - 9.40 

9.40 - 10.30 

Второй завтрак 10.30 – 10.40 

Подготовка к прогулке 

Прогулка 

(игры, наблюдения, труд, самостоятельная 

деятельность детей) 

10.40 – 11.50 

Возращение с прогулки 11.50 – 12.00 
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Гигиенические процедуры, подготовка к 

обеду 

11.40– 12.00 

Обед 12.00 – 12.20 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.20 – 15.20 

Постепенный подъем, бодрящая 

гимнастика, гигиенические и 

закаливающие процедуры 

15.20– 15.40 

Полдник 15.40 – 16.00 

Совместная деятельность, подготовка к 

прогулке, прогулка 
16.00 – 19.00 

Уход домой  До 19.00 

 

на адаптационный период 

Режимные моменты 

 

Время 

Утренний прием, игры,  самостоятельная 

деятельность, индивидуальная работа 

7.00 - 8.15 

Утренняя гимнастика 8.15 - 8.20 

Гигиенические процедуры 

Подготовка к завтраку 

8.20 – 8.30 

Завтрак 8.30-8.50 

Игры, самостоятельная деятельность 

детей, индивидуальная работа, совместная 

работа 

9.00 - 9.15 

9.25 - 9.40 

9.40 - 10.30 

Второй завтрак 10.30 – 10.40 

Подготовка к прогулке 

Прогулка 

(игры, наблюдения, труд, самостоятельная 

деятельность детей) 

10.40 – 11.40 

Возращение с прогулки 11.40 – 11.50 

Гигиенические процедуры, подготовка к 

обеду 

11.50– 12.00 

Обед 12.00 – 12.20 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.20 – 15.20 

Постепенный подъем, бодрящая 

гимнастика, гигиенические и 

закаливающие процедуры 

15.20 – 15.40 

Полдник 15.40 – 16.00 

Совместная деятельность, подготовка к 

прогулке, прогулка 
16.00 – 19.00 

Уход домой  До 19.00 
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на холодный период года  

( при плохой погоде) 

Режимные моменты 

 

Время 

Утренний прием, игры,  самостоятельная 

деятельность, индивидуальная работа 
7.00 - 8.15 

Утренняя гимнастика 8.15 - 8.20 

Гигиенические процедуры 

Подготовка к завтраку 
8.20 – 8.30 

Завтрак 8.30-8.50 

Игры, самостоятельная деятельность 

детей, индивидуальная работа, совместная 

работа 

9.00 - 9.15 

9.25 - 9.40 

9.40 - 10.30 

Второй завтрак 10.30 – 10.40 

Подготовка к прогулке 

Прогулка 

(игры, наблюдения, труд, самостоятельная 

деятельность детей) 

10.40 – 11.40 

Возращение с прогулки 11.40 – 11.50 

Гигиенические процедуры, подготовка к 

обеду 
11.50 – 12.00 

Обед 12.00 – 12.20 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.20 – 15.20 

Постепенный подъем, бодрящая 

гимнастика, гигиенические и 

закаливающие процедуры 

15.20 – 15.40 

Полдник 15.40 – 16.00 

Совместная деятельность, подготовка к 

прогулке, прогулка 

16.00 – 19.00 

Уход домой  До 19.00 

 

на холодный период года  

(при карантине) 

Режимные моменты 

 

Время 

Утренний прием, игры,  самостоятельная 

деятельность, индивидуальная работа 
7.00 - 8.15 

Утренняя гимнастика 8.15 - 8.20 

Гигиенические процедуры 

Подготовка к завтраку 

8.20 – 8.30 
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Завтрак 8.30-8.50 

Игры, самостоятельная деятельность 

детей, индивидуальная работа, совместная 

работа 

9.00 - 9.15 

9.25 - 9.40 

9.40 - 10.30 

Второй завтрак 10.30 – 10.40 

Подготовка к прогулке 

Прогулка 

(игры, наблюдения, труд, самостоятельная 

деятельность детей) 

10.40 – 11.40 

Возращение с прогулки 11.40 – 11.50 

Гигиенические процедуры, подготовка к 

обеду 
11.50 – 12.00 

Обед 12.00 – 12.20 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.20 – 15.20 

Постепенный подъем, бодрящая 

гимнастика, гигиенические и 

закаливающие процедуры 

15.20 – 15.40 

Полдник 15.40 – 16.00 

Совместная деятельность, подготовка к 

прогулке, прогулка 
16.00 – 19.00 

Уход домой  До 19.00 

*Во время карантина режим группы и организация учебно-воспитательной работы 

согласуется с врачом с учетом типа заболевания и организации профилактических 

мероприятий 

 

на летний период года 

Режимные моменты 

 

Время 

Утренний прием на улице, игры,  

самостоятельная деятельность 

7.00 - 8.15 

Утренняя гимнастика на улице 8.15 - 8.20 

Гигиенические процедуры 

Подготовка к завтраку 
8.20 – 8.30 

Завтрак 8.30-8.50 

Совместная деятельность  

воспитателя с детьми,  

 

Свободная деятельность, игры 

9.00 - 9.15 

9.25 - 9.40 

9.40 - 10.30 

Второй завтрак 10.30 – 10.40 

Подготовка к прогулке 

Прогулка 

(игры, наблюдения, труд, самостоятельная 

деятельность детей) 

10.40 – 11.40 
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Возращение с прогулки 11.40 – 11.50 

Гигиенические процедуры, подготовка к 

обеду 
11.50 – 12.00 

Обед 12.00 – 12.20 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.20– 15.20 

Постепенный подъем, бодрящая 

гимнастика, гигиенические и 

закаливающие процедуры 

15.20 – 15.40 

Полдник 15.40 – 16.00 

Совместная деятельность, подготовка к 

прогулке, прогулка 

16.00 – 19.00 

Уход домой  До 19.00 

В летний период:  

*во всех возрастных группах отменяется организованная деятельность, основная форма 

работы совместная деятельность воспитателя с детьми; увеличивается время прогулок. 

 

на летний период года 

(при плохой погоде) 

Режимные моменты 

 

Время 

Утренний прием, игры,  самостоятельная 

деятельность 

7.00 - 8.15 

Утренняя гимнастика  8.15 - 8.20 

Гигиенические процедуры 

Подготовка к завтраку 

8.20 – 8.30 

Завтрак 8.30-8.50 

Совместная деятельность  

воспитателя с детьми,  

 

Свободная деятельность, игры 

9.00 - 9.15 

9.25 - 9.40 

9.40 - 10.30 

Второй завтрак 10.30 – 10.40 

 Игры, наблюдения, совместная 

деятельность, индивидуальная работа 

самостоятельная деятельность детей в 

группе. 

10.40 – 11.50 

Гигиенические процедуры, подготовка к 

обеду 

11.50 – 12.00 

Обед 12.00 – 12.20 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.20 – 15.20 

Постепенный подъем, бодрящая 

гимнастика, гигиенические и 

закаливающие процедуры 

15.20– 15.40 
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Полдник 15.40 – 16.00 

Игры, совместная деятельность, 

индивидуальная работа, самостоятельная 

деятельность детей в группе. 

16.00 – 19.00 

Уход домой  До 19.00 

 

на период каникул 

Режимные моменты 

 

Время 

Утренний прием, игры,  самостоятельная 

деятельность 
7.00 - 8.15 

Утренняя гимнастика  8.15 - 8.20 

Гигиенические процедуры 

Подготовка к завтраку 
8.20 – 8.30 

Завтрак 8.30-8.50 

Совместная деятельность  

воспитателя с детьми,  

 

Свободная деятельность, игры 

9.00 - 9.15 

9.25 - 9.40 

9.40 - 10.30 

Второй завтрак 10.30 – 10.40 

Подготовка к прогулке 

Прогулка 

(игры, наблюдения, труд, самостоятельная 

деятельность детей) 

10.40 – 11.40 

Возращение с прогулки 11.40 – 11.50 

Гигиенические процедуры, подготовка к 

обеду 

11.50 – 12.00 

Обед 12.00 – 12.20 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.20 – 15.20 

Постепенный подъем, бодрящая 

гимнастика, гигиенические и 

закаливающие процедуры 

15.20 – 15.40 

Полдник 15.40 – 16.00 

Совместная деятельность, подготовка к 

прогулке, прогулка 

16.00 – 19.00 

Уход домой  До 19.00 

В период каникул:  

* Организованная деятельность не проводится, рекомендуемая форма работы - совместная 

деятельность воспитателя с детьми игрового и развлекательно-досугового характера.  

* Увеличивается время прогулки и дневного сна. 
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при t -15 градусов 

Режимные моменты 

 

Время 

Утренний прием, игры,  самостоятельная 

деятельность 

7.00 - 8.15 

Утренняя гимнастика  8.15 - 8.20 

Гигиенические процедуры 

Подготовка к завтраку 

8.20 – 8.30 

Завтрак 8.30-8.50 

Игры, самостоятельная деятельность 

детей, индивидуальная работа, совместная 

работа 

9.00 - 9.15 

9.25 - 9.40 

9.40 - 10.30 

Второй завтрак 10.30 – 10.40 

Игры, наблюдения, самостоятельная 

деятельность детей в группе 
10.40 – 11.50 

Гигиенические процедуры, подготовка к 

обеду 
11.50 – 12.00 

Обед 12.00 – 12.20 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.20 – 15.20 

Постепенный подъем, бодрящая 

гимнастика, гигиенические и 

закаливающие процедуры 

15.20 – 15.40 

Полдник 15.40 – 16.00 

Игры, совместная деятельность, 

самостоятельная 

деятельность детей в группе 

16.00 – 19.00 

Уход домой  До 19.00 

 

 

3.3. ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ 

ТРАДИЦИОННЫХ СОБЫТИЙ, ПРАЗДНИКОВ, МЕРОПРИЯТИЙ 

 

Инсценирование рус .нар. сказок («Репка», «Курочка ряба»). 

Новогодний утренник «Елка». 

«Мамин праздник» 

«День Космонавтики» 

«День Победы» 

 

3.4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

И ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ РАЗВИВАЮЩЕЙ ПРЕДМЕТНО – 

ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СРЕДЫ 
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Материально-технические условия группы обеспечивает успешную реализацию 

ФГОС ДО. 

В помещения группы входит: 

 Раздевалка. 

 Групповое помещение. 

 Моечная. 

 Туалетная комната. 

 Спальная комната. 

Занятия музыкой проводятся в музыкальном зале, занятия физическим развитием 

проводятся в физкультурном зале. Отдельная прогулочная площадка расположена на 

отдельной территории детского сада. 

На прогулочной площадке установлено следующее уличное игровое оборудование: 

 Песочница. 

 Качели 

Развивающая предметно-пространственная среда (далее – РППС) в группе 

обеспечивает максимальную реализацию образовательного потенциала пространства 

группового помещения, прогулочного участка и материалов, оборудования и инвентаря для 

развития воспитанников, охраны и укрепления их здоровья, учёта психофизических, 

возрастных и индивидуальных особенностей.  

В соответствии с критериями, зафиксированными ФГОС дошкольного образования, 

РППС в группе 

 Содержательно насыщенна. 

 Трансформируема. 

 Полифункциональна. 

 Вариативна. 

 Доступна. 

 Безопасна. 

 
Насыщенность РППС соответствует возрастным возможностям детей и содержанию 

Программы для первой младшей группы (от 2 до 3 лет). 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования и 

инвентаря (в группе и на участке) обеспечивает: 

 Игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность 

воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в том 

числе с песком и водой). 

 Двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, 

участие в подвижных играх. 

 Эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением. 

 Возможность самовыражения детей. 

Трансформируемость образовательного пространства обеспечено возможностью 

изменений РППС в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от меняющихся 

интересов и возможностей детей. 

Полифункциональность материалов обеспечивается: 

 Возможностью разнообразного использования различных составляющих 

предметной среды, например, детской мебели, мягких модулей, и т. Д 

  Наличием в группе полифункциональных (не обладающих жёстко закреплённым 

способом употребления) предметов, в том числе природных материалов, пригодных 
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для использования в разных видах детской активности, в том числе в качестве 

предметов- заместителей в детской игре. 

Вариативность среды обеспечена: 

 Наличием в группе различных пространств (для игры, конструирования, уединения 

и пр.), а также разнообразных материалов, игр, игрушек и оборудования, 

обеспечивающих свободный выбор детей 

 Периодической сменяемостью игрового материала, появлением новых предметов, 

стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую 

активность детей. 

Доступность среды обеспечена: 

 Доступностью для воспитанников всех помещений, где осуществляется 

образовательный 

Процесс. 

 Свободным доступом воспитанников к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 

обеспечивающим все основные виды детской активности. 

Безопасность РППС обеспечивается соответствием всех её элементов требованиям по 

обеспечению надёжности и безопасности их использования. Организация образовательного 

пространства в групповом помещении дает детям возможность одновременно свободно 

заниматься разными видами деятельности, не мешая друг другу. Этому способствует 

зонирование группового помещения. Зонирование помещения помогает ребёнку выбрать 

для себя привлекательное занятие и сохранить устойчивый интерес к нему благодаря 

соответствующим игрушкам, не отвлекаясь на другие виды деятельности.  

В групповом помещении организованы зоны для: 

 Приёма пищи и занятий. 

 Развития движений. 

 Сюжетных игр. 

 Игр со строительным материалом. 

 Игр с машинками, куклами. 

 Изобразительной деятельности. 

 Музыкальных занятий. 

 Чтения и рассматривания иллюстраций. 

 Игр с песком и водой. 

 Отдыха (уголок уединения). 

 Уголка природы. 

В групповом помещении группы имеются материалы и игрушки: 

 Для социально-коммуникативного развития детей. 

 Для процессуальных и сюжетных игр. 

 Для познавательного и речевого развития детей. 

 Для развития познавательной активности, экспериментирования. 

 Для развития речи. 

 Для художественно-эстетического развития детей: для изобразительной 

деятельности. 

 Для музыкального развития детей. 

 Для физического развития детей. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

ПРИМЕРНЫЙ СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ ДЛЯ ЧТЕНИЯ ДЕТЯМ 

1.Русские народные песенки, потешки. « Ладушки,ладушки!» « Петушок, 

петушок…», «Большие ноги…,» « Водичка водичка…» «,Баю-бай,баю-бай…», «Как у 

нашего кота…», «Киска,киска,брысь!...» 

2.Русские народные сказки. «Курочка Ряба», «Репка», «Как коза избушку 

построила». 

3.Поэзия. З.Александрова. «Прятки»; А.Барто «Бычок», », «Слон»; В.Берестов 

«Курица с цыплятами»; В.Жуковский «Птичка»; Г.Лагздынь «Зайка,зайка,попляши!»; 

С.Маршак «Слон», «Тигренок», «Совята»; И.Токмакова «Баиньки».  

Проза. Т.Александрова «Хрюшка и Чушка»; В.Сутеев «Цыпленок и утёнок»; 

Е.Чарушин «Курочка»; К.Чуковский «Цыплёнок». 

ПРИМЕРНЫЙ МУЗЫКАЛЬНЫЙ РЕПЕРТУАР 

Слушание.  

«Лошадка», «Курочки с цыплятами» муз. Е.Тиличеевой; 

«Весело – грустно» муз. Л.Бетховена. 

«Спортивный марш» муз.И.Дунаевского 

«Грустная песенка», «Вальс» муз.А.Гречанинова. 

«Споём, попляшем, поиграем» Г.Ф.Вихарева (сборник) 

«Играем с малышами» Г.Ф. Вихарева (сборник) 

«Солнышко сияет».М.Чарной. «Ложечки» О.Н.Васьковской. « Пляска с клубочками» 

Т.В.Бокач. « Очень любим мамочку» Т.В.Бокач. «Вот они какие» З.Б. Качаева. 

Танец «Матрёшки» «Воробушки» «Танец с платочками». 
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Календарный план воспитательной работы в Ясельной группе 

Сентябрь 
 

Направление 

деятельности 

Название 

мероприятия 

Цель Ответственные 

Традиции 

детского сада 

 

«Детский сад 

очень рад: вновь 

встречает он 

ребят» 

Дать представления прибывших 

детей о жизни детского сада. 

Развитие интереса к обучению и 

воспитанию, активизация 

инициативы воспитанников. 

Доставить радость общения со 

взрослыми и детьми. Создание 

положительного эмоционального 

настроя у дошкольников, доброго 

отношения к детскому саду, 

сверстникам, воспитателям. 

Стимулировать совместную 

музыкально-художественную 

деятельность, развивать 

эмоциональную отзывчивость. 

Воспитатели 

Муз.рук 

Тематическое 

мероприятие 

«День здоровья» 

Показать важность режима дня в 

формировании здорового образа 

жизни. Определить принципы 

здорового питания, закаливания 

организма. Способствовать 

укреплению здоровья детей через 

физминутки. воспитывать чувство 

ответственности за сохранение и 

укрепление своего здоровья. 

Воспитатели 

Трудовое воспитание:  

1.Самообслуж

ивание 

Одевание и 

раздевание 

Способствовать формированию 

умения самостоятельно одеваться 

и раздеваться. Складывать и 

вешать одежду, убирать на место 

обувь. Содействовать воспитанию 

опрятности, стремлению следить 

за своим внешним видом. 

проявлять самостоятельность, 

взаимопомощь, бережного 

отношения к вещам. 

Воспитатели 

Умывание   Способствовать формированию 

умения закатывать рукава, 

самостоятельно умываться, мыть 

руки с мылом перед едой и по мере 

Воспитатели 
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загрязнения, после пользования 

туалетом. 

2. Дежурство Дежурство по 

столовой 

Способствовать формированию 

умения правильно раскладывать 

столовые приборы. Правильно 

ставить стулья, на средину столов. 

Воспитатели 

3. Труд в 

природе 

Уборка мусора 

на участке 

Способствовать развитию желания 

трудиться сообща, старательно 

выполнять поручения.  

Воспитатели 

4. Ручной труд Изготовление 

поделок из 

осенних листьев 

создать условия для изготовления 

поделок из осенних листьев 

поддержка детской инициативы, 

способствовать развитию 

фантазии. 

Воспитатели 

«Ранняя 

профориентац

ия» 

Сюжетно-

ролевая игра 

«Детский сад» 

Содействовать воспитанию 

уважения к труду работников 

детского сада 

Воспитатели 

Нравственно-

патриотическ

ое воспитание 

«Я и мое имя» Формировать у детей бережное 

отношение к имени как наследию 

прошлого, подчеркнуть 

особенность, неповторимость 

каждого ребенка, 

научить оценивать и ценить себя. 

Воспитатели 

Патриотическ

ое воспитание 

«Мир вокруг 

нас» 

Формировать представление о 

мире, разных странах мира, 

России, себе, как о полноправных 

гражданах России, воспитывать в 

детях патриотические чувства. 

Воспитатели 

Работа с родителями  

1.Активные 

формы 

работы 

Совместная 

подготовка к 

учебному году 

(обновление 

группового 

инвентаря, 

участка), 

создание 

тематических 

уголков в группе  

нацелить, приобщить родителей к 

активной, совместной работе в 

новом учебном году по плану и 

правилам группы 

Воспитатели 

 Проведение 

заседаний 

родительского 

комитета. 

Рассказать родителям как 

познакомить ребенка с профессией 

через сюжетно-ролевую игру. 

Расширить запас знания о значении 

Воспитатели 

Родители 
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Привлечь к 

помощи 

атрибутов к 

сюжетно-

ролевым играм 

по профессиям. 

сюжетно - ролевой игры в развитии 

ребенка. распространение 

педагогических знаний среди 

родителей. 

 Консультация 

«Особенности 

общения с 

детьми в семье». 

Дать родителям полное 

представление об общении, 

показать важность и значимость 

общения для полноценного 

развития ребенка, расширить 

представление родителей об 

эмоциях, их влиянии на общение, 

подсказать советы и 

рекомендации, обеспечивающие 

благоприятные условия для 

общения. 

Воспитатели 

родители 

 Консультация 

«Семья - мой 

дом родной. 

Влияние семьи 

на развитие 

ребёнка». 

Формирование доверительных и 

доброжелательных отношений 

между родителями и детьми. 

Установление системы 

взаимодействия «воспитатель – 

родитель – ребенок – 

сотрудничество». 

Воспитатели 

Родители 

 Родительское 

собрание: 

«Задачи 

воспитания и 

обучения на 

учебный год». 

Познакомить с задачами 

воспитательно - образовательного 

процесса и планами на 

предстоящий учебный год. 

Расширение взаимодействия 

между воспитателем  и 

родителями. 

Воспитатели 

2. Наглядная 

информация 

Папка: «Советы 

музыкального 

руководителя». 

Восприятие фольклора, музыки, 

художественной литературы. 

Побуждение к сопереживанию 

литературным персонажам; 

Воспитатели 

Муз.рук 

3.Индивидуал

ьная работа. 

Индивидуальные 

беседы с 

родителями: «Ад

аптация ребенка 

в детском саду» 

Дать родителям понятия 

адаптация. Знакомство родителей с 

работой детского сада. 

Организационные вопросы, 

выборы родительского комитета. 

Воспитатели 

Родители 

Советы 

родителям по 

подготовке 

Познакомитесь с режимом дня в 

ясельной группе детского сада. 

Создание условия для здорового 

сна. Распорядок дня в учреждении 

дошкольного образования и дома. 

Воспитатели 

Родители 
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детей к 

учебному году. 

Рассказать об особенностях 

эмоционального состояния 

ребёнка 2 лет. 

 

Октябрь 
 

Направление 

деятельности 

Название 

мероприятия 

Цель Ответст-

венные 

Традиции 

детского сада 

 

Сезонные 

праздники «День 

осени». 

Вызвать чувства радости от общего 

праздника, обогатить жизнь детей 

новыми, яркими впечатлениями. 

Формировать знания детей об осени в 

игровой форме. Развивать активность, 

инициативность, воображение, 

мышление. Развивать у детей чувство 

коллективизма 

Воспитатели 

Муз.рук 

Трудовое воспитание:  

1.Самообслужи

вание 

Одевание и 

раздевание 

Способствовать формированию 

умения самостоятельно одеваться и 

раздеваться; складывать и вешать 

одежду, убирать на место обувь. 

Содействовать воспитанию 

опрятности, стремлению следить за 

своим внешним видом, проявлять 

самостоятельность, бережного 

отношения к вещам. 

Воспитатели 

Умывание   Способствовать формированию 

умения закатывать рукава. 

Самостоятельно умываться, мыть 

руки с мылом перед едой и по мере 

загрязнения, после пользования 

туалетом. 

Воспитатели 

2. Дежурство Дежурство по 

столовой 

Формировать умения правильно 

раскладывать столовые приборы, 

убирать после еды салфетки, 

хлебницы и т.д. 

Воспитатели 

3. Труд в 

природе 

Уборка мусора на 

участке 

Способствовать развитию желания 

трудиться сообща, старательно 

выполнять поручения.  

Воспитатели 
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4. Ручной труд Изготовление 

поделок «Осенняя 

фантазия» 

Создать условия для изготовления 

поделок из осенних листьев и 

природных материалов поддержка 

детской инициативы, способствовать 

развитию фантазии. 

Воспитатели 

«Ранняя 

профориентаци

я» 

Сюжетно-ролевая 

игра «Кормление 

куклы Кати» 

 

Формировать знания детей о столовой 

посуде, активизировать речь детей, 

воспитывать культуру поведения во 

время еды. 

Воспитатели 

Нравственно-

патриотическое 

воспитание 

Сюжетно-ролевая 

игра «Моя семья». 

Учить детей принимать на себя роль 

мамы и папы. Учить играть 

небольшими группами, объединив их 

в один сюжет. Воспитывать у детей 

активность в игре, творческую 

инициативу. 

Воспитатели 

Экологическое 

воспитание 

Вот и осень к нам 

пришла. 

  

Формирование целостной картины 

мира, расширение кругозора детей. 

Воспитывать бережное отношение к 

природе. 

Воспитатели 

Работа с родителями  

1.Активные 

формы работы 

Консультация 

«Семья – мой дом 

родной. Влияние 

семьи на развитие 

ребёнка». 

Научить родителей слышать и 

понимать своего ребенка, 

формировать мотивы успеха. 

Повысить уровень педагогической 

культуры родителей. 

Воспитатели 

Родители 

2. Наглядная 

информация 

Памятка 

«Формирование 

здорового образа 

жизни у 

дошкольников». 

Формирование у детей представлений 

о здоровом образе жизни, средствах 

укрепления здоровья и правилах 

заботы о нем. Обогащать знаниями о 

здоровом образе жизни через 

различные виды деятельности. 

Воспитатели 

3.Индивидуаль

ная работа. 

Индивидуальные 

беседы с 

родителями   

«Прогулка и её 

роль в развитии 

ребенка». 

Учить наблюдать изменения в живой 

и неживой природе, поощрять 

стремление детей самостоятельно 

находить новые признаки. 

рассуждать, сравнивать, прививать 

интерес к природе, жизни растений и 

животных, развивать речь детей, 

передавать впечатления и эмоции. 

Воспитатели 

 

Ноябрь 
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Направление 

деятельности 

Название 

мероприятия 

Цель Ответственн

ые 

Традиции 

детского сада 

 

День народного 

единства 

Воспитание у детей положительных 

качеств характера, способствовать 

сплочению детей в совместной 

деятельности, мотивировать детей на 

совершение добрых поступков. 

Воспитатели 

Трудовое воспитание:  

1.Самообслужи

вание 

Одевание и 

раздевание 

Способствовать формированию 

умения самостоятельно одеваться и 

раздеваться, складывать и вешать 

одежду, убирать на место обувь. 

Содействовать воспитанию 

опрятности, стремлению следить за 

своим внешним видом, проявлять 

самостоятельность, взаимопомощь, 

бережного отношения к вещам. 

Воспитатели 

Умывание   Способствовать формированию 

умения закатывать рукава, 

самостоятельно умываться, мыть 

руки с мылом перед едой и по мере 

загрязнения, после пользования 

туалетом. Способствовать 

закреплению умения пользоваться 

индивидуальной расчёской, носовым 

платком. 

Воспитатели 

2. Дежурство Дежурство по 

столовой 

Упражнять в навыках дежурства по 

столовой, способствовать 

формированию умения правильно 

раскладывать столовые приборы, 

убирать после еды салфетки, 

хлебницы и т.д. 

Воспитатели 

3. Труд в 

природе 

Уборка мусора на 

участке 

Способствовать развитию желания 

трудиться сообща, старательно 

выполнять поручения.  

Воспитатели 

Подвешивание 

кормушек- 

активизировать 

желание детей 

заботиться о 

птицах. 

Способствовать развитию умения 

работать дружно, содействовать 

воспитанию трудолюбия, желанию 

помочь старшим. 

Воспитатели 
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4. Ручной труд Изготовление 

поделок из 

бумаги, ткани и 

бросового 

материала 

«Подарок для 

мамы» 

Развивать творческие способности, 

интерес к работе, воспитывать 

уважение и любовь к маме. 

Воспитатели 

«Ранняя 

профориентаци

я» 

Д/И «Что хочет 

делать Маша». 

 

Закреплять представления детей о 

предметах и их использовании в 

трудовых процессах. Знакомить с 

профессиями. 

Воспитатели 

Наблюдение за 

работой дворника 

Расширить знания и представления 

детей о труде взрослых. Воспитывать 

стремление к порядку и чистоте. 

Воспитатель 

Патриотическо

е воспитание 

«Мой родной 

дом» 

 

Прививать духовно-нравственные 

ценности. 

Воспитывать в детях гуманные 

чувства по отношению к своим 

близким. 

Воспитатели 

Экологическое 

воспитание 

«Мир вокруг нас» Обогащать и расширять 

представления об окружающем мире; 

развивать познавательный интерес; 

воспитывать любовь к природе, 

доброту. 

Воспитатели 

Работа с родителями  

1.Активные 

формы работы 

Консультации: 

«Чего родителям 

делать нельзя» 

Познакомить с наилучшими 

способами общения, поощрения и 

наказания детей, разъяснить нормы 

нравственности, учить видеть 

родителям пробелы в воспитании. 

Воспитатели 

Родители 

Консультация: 

«Как провести 

выходной день с 

ребёнком?». 

Помочь родителям интересно 

организовать выходной день вместе с 

детьми. 

Воспитатели 

Родители 

Консультация: 

«Самостоятельнос

ть ребенка. Ее 

границы». 

Развить в ребенке самостоятельность. 

Развивать умение обслуживать себя. 

Воспитатели 

2. Наглядная 

информация 

Памятка «Роль 

семьи в 

воспитании речи 

детей». 

Создание условий для речевого 

развития ребенка, формирование 

педагогической культуры родителей. 

Познакомить родителей с 

Воспитатели 
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содержанием работы по развитию 

речи в группе. 

 Памятка: «Если 

хочешь быть 

здоровым – 

закаляйся!» 

Дать знания об оздоровительных 

методах и влиянии природных 

факторов на здоровье. Формировать 

потребность в регулярных 

закаливающих процедурах. 

Воспитатели 

3.Индивидуаль

ная работа. 

Индивидуальные 

беседы с 

родителями на 

тему: «Как 

правильно одеть 

ребёнка на 

прогулку» 

Привлечь родителей внимательно 

относиться к выбору одежды в 

осенне-зимний период. 

Воспитатели 

Родители 

 

Декабрь 

 
Направление 

деятельности 

Название 

мероприятия 

Цель Ответственн

ые 

Традиции 

детского сада 

 

Зима пришла. Дать детям элементарные знания о 

времени года- зама. Приучать 

слушать речь воспитателя и пытаться 

повторить отдельные слова и 

словосочетания. 

Воспитатели 

Новый год Дать детям элементарные 

представление о празднике «Новый 

год». Предложить посильную помощь 

в украшении группы. Познакомить 

детей с зимними играми – забавами. 

Воспитатели 

Муз.рук 

Трудовое воспитание:  

1.Самообслужи

вание 

Одевание и 

раздевание 

Способствовать формированию 

умения самостоятельно одеваться и 

раздеваться; складывать и вешать 

одежду, убирать на место обувь. 

Содействовать воспитанию 

опрятности, стремлению следить за 

своим внешним видом; проявлять 

самостоятельность, взаимопомощь; 

бережного отношения к вещам. 

Воспитатели 

Умывание   Способствовать формированию 

умения завертывать рукава; 

самостоятельно умываться; мыть 

руки с мылом перед едой и по мере 

загрязнения, после пользования 

туалетом. Способствовать 

закреплению умения пользоваться 

Воспитатели 
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индивидуальной расчёской, носовым 

платком. 

2. Дежурство Дежурство по 

столовой 

Упражнять в навыках дежурства по 

столовой, способствовать 

формированию умения правильно 

раскладывать столовые приборы, 

убирать после еды салфетки, 

хлебницы и т.д. 

Воспитатели 

3. Труд в 

природе 

Уборка мусора на 

участке 

Способствовать развитию желания 

трудиться сообща, старательно 

выполнять поручения.  

Воспитатели 

Додвешивание 

кормушек- 

активизировать 

желание детей 

заботиться о 

птицах; 

Содействовать воспитанию 

трудолюбия, желанию помочь 

старшим. 

Воспитатели 

«Ранняя 

профориентаци

я» 

 Д.И. «Кто чем 

занимается» 

Учить назвать профессии людей. Воспитатели 

Патриотическо

е воспитание 

«Моя  семья». Учить детей называть членов своей 

семьи. Знать, 

что в семье все заботятся и любят друг 

друга. 

Воспитатели 

Экологическое 

воспитание 

«В гости к 

деревьям». 

Познакомить детей с деревьями 

(береза, рябина, ель), где они растут. 

Учить находить и называть ствол, 

листья. 

Воспитатели 

Работа с родителями  

1.Активные 

формы работы 

Памятка для 

родителей 
«Возрастные 

особенности детей 

ясельного возраста» 

Установление доверительных 

взаимоотношений между родителями 

и воспитателем, повышение уровня 

заинтересованности родителей в 

результатах развития детей 

Воспитатели 

Родители 

 Консультации         
« Береги себя»ю 

Ознакомление родителей 

воспитанников с основными 

факторами, способствующими 

укреплению и сохранению здоровья 

дошкольников в домашних условиях 

и условиях детского сада 

Воспитатели 

Родители 

 Консультация 

«Режим – главное 

условие здоровья 

малышей». 

Способствовать налаживанию 

доверительного отношения 

родителей к воспитателям группы: 

адекватно реагировать на 

рекомендации воспитателей группы, 

прилагать усилия для налаживания 

партнёрских отношений с 

воспитателями по решению задач 

воспитания ребёнка. 

Воспитатели 

Родители 

2. Наглядная 

информация 

Материалы для 

оформления 

Продолжать формировать навыки 

правильного поведения в детском 

Воспитатели 
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родительского 

уголка в 

групповой 

раздевалке 

«Правила 

поведения в 

детском саду » 

саду(во время приема пищи, в 

помещении, в группе, во время 

передвижения по детскому саду, во 

время игр). 

3.Индивидуаль

ная работа. 

Индивидуальные 

беседы с 

родителями  

Нацелить родителей к активной 

совместной и педагогически 

правильной работе по проведению 

хорошей адаптации к новой группе и 

воспитателям. 

Воспитатели 

Январь 

 
Направление 

деятельности 

Название 

мероприятия 

Цель Ответст-

венные 

Традиции 

детского сада 

 

Прощание с елкой Развивать творческие и музыкальные 

способности детей; развивать 

эмоциональную сферу (умение 

активно проявлять эмоции, 

реагировать на эмоциональное 

состояние окружающих). 

Воспитатели 

Муз.рук 

Трудовое воспитание:  

1.Самообслужи

вание 

Одевание и 

раздевание 

Способствовать формированию 

умения самостоятельно одеваться и 

раздеваться; складывать и вешать 

одежду, убирать на место обувь. 

Содействовать воспитанию 

опрятности, стремлению следить за 

своим внешним видом; проявлять 

самостоятельность, взаимопомощь; 

бережного отношения к вещам. 

Воспитатели 

Умывание   Способствовать формированию 

умения завертывать рукава; 

самостоятельно умываться; мыть 

руки с мылом перед едой и по мере 

загрязнения, после пользования 

туалетом; способствовать 

закреплению умения пользоваться 

индивидуальной расчёской, носовым 

платком. 

Воспитатели 

2. Дежурство Дежурство по 

столовой 

Упражнять в навыках дежурства по 

столовой, способствовать 

формированию умения правильно 

раскладывать столовые приборы, 

убирать после еды салфетки, 

хлебницы и т.д. 

Воспитатели 

3. Труд в 

природе 

Уборка мусора на 

участке 

Способствовать развитию желания 

трудиться сообща, старательно 

выполнять поручения.  

Воспитатели 



76 
 

Подвешивание 

кормушек- 

активизировать 

желание детей 

заботиться о 

птицах; 

Способствовать развитию умения 

работать дружно; содействовать 

воспитанию трудолюбия; желанию 

помочь старшим. 

Воспитатели 

«Ранняя 

профориентаци

я» 

Д/и «Профессии». 

 

Закрепить названия профессий. 

Осознавать значимость любой 

профессии. 

 

Воспитатели 

Патриотическо

е воспитание 

Сюжетно - 

ролевая игра 

«Бабушка 

приехала»  

 

Учить детей проявлять заботу о своей 

бабушке, 

относиться к ней с нежностью и 

любовью. 

Воспитывать  культуру поведения. 

Воспитатели 

Экологическое 

воспитание 

Курочка -Ряба и 

ее соседи. 

Дать представление о домашних 

птицах (курица, утка, гусь), как они 

выглядят, как «разговаривают», чем 

питаются, какую пользу приносят, 

чем отличаются птицы  от своих 

детенышей (птенцов). 

Воспитатели 

Работа с родителями  

1.Активные 

формы работы 

Консультация 

«Некоторые 

приемы развития 

мелкой 

моторики» 

Сохранять и укреплять физическое и 

психическое здоровье. Развивать 

точные, движений рук. 

Воспитатели 

Консультация «Ра

звиваем мелкую 

моторику рук» 

Привлечение внимания родителей к 

проблемам ребёнка 

 

2. Наглядная 

информация 

Материалы для 

оформления 

родительского 

уголка в 

групповой 

раздевалке 

«Веселая зарядка» 

Развивать основные физические 

качества. Развивать музыкальную и 

двигательную память детей.  

Формировать правильную осанку, 

укреплять костно-мышечный корсет. 

Воспитатели 

3.Индивидуаль

ная работа. 

Индивидуальные 

беседы с 

родителями. 

Обсуждение 

особенностей 

поведения, 

характера и 

привычек ребёнка 

Установление доверительных 

отношений с родителями,  

демонстрация заинтересованности 

воспитателя в воспитании 

конкретного ребёнка 

Воспитатели 

 

Февраль 

 
Направление 

деятельности 

Название 

мероприятия 

Цель Ответст-

венные 
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Традиции 

детского сада 

 

23 февраля «День 

защитника 

отечества» 

Воспитывать нравственно-

патриотические качества личности 

через формирование представлений о 

российской армии 

Воспитатели 

Физ.инструкт

ор 

Муз.рук 

Трудовое воспитание:  

1.Самообслужи

вание 

Одевание и 

раздевание 

Способствовать формированию 

умения самостоятельно одеваться и 

раздеваться; складывать и вешать 

одежду, убирать на место обувь. 

Содействовать воспитанию 

опрятности, стремлению следить за 

своим внешним видом; проявлять 

самостоятельность, взаимопомощь; 

бережного отношения к вещам. 

Воспитатели 

Умывание   Способствовать формированию 

умения закатывать рукава; 

самостоятельно умываться; мыть 

руки с мылом перед едой и по мере 

загрязнения, после пользования 

туалетом; способствовать 

закреплению умения пользоваться 

индивидуальной расчёской, носовым 

платком. 

Воспитатели 

2. Дежурство Дежурство по 

столовой 

Упражнять в навыках дежурства по 

столовой, способствовать 

формированию умения правильно 

раскладывать столовые приборы, 

убирать после еды салфетки, 

хлебницы и т.д. 

Воспитатели 

4. Труд в 

природе 

Подвешивание 

кормушек- 

активизировать 

желание детей 

заботиться о 

птицах; 

способствовать развитию умения 

работать дружно; содействовать 

воспитанию трудолюбия; желанию 

помочь старшим. 

Воспитатели 

Уборка мусора на 

участке 

Способствовать развитию желания 

трудиться сообща, старательно 

выполнять поручения. 

Воспитатели 

«Ранняя 

профориентаци

я» 

Д/и ««Кому без 

них не обойтись» 

Закреплять знания детей о 

материалах, инструментах, 

оборудовании, необходимых людям 

разных профессий. 

Воспитатели 
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Нравственно-

патриотическое 

воспитание 

Развлечение на 

улице «Хорошо у 

нас в саду» 

 

Расширить досуг детей во время 

прогулки, Вызвать у детей радостное 

чувство, связанное с прогулкой. 

Воспитатели 

Патриотическо

е воспитание 

Сюжетно-ролевая 

игра «Детский 

сад» 

Познакомить детей с родным домом, 

формировать патриотические 

чувства. 

Воспитатели 

Экологическое 

воспитание 

«Снеговичок» 

 

Дать представление о свойствах 

снега. Подвести детей к пониманию 

того, что снег тает от воздействия 

любого источника (света) тепла. 

Воспитатели 

Работа с родителями  

1.Активные 

формы работы 

Фотовыставка 

«Семейный 

альбом» 

Активизировать взаимодействие 

родителей с педагогами и детьми; 

интегрировать средства 

общественного и семейного 

воспитания дошкольников. 

Воспитатели 

2. Наглядная 

информация 

Материалы для 

оформления 

родительского 

уголка в 

групповой 

раздевалке 

«Показатели 

окончания 

адаптационного 

периода» 

Установление доверительных 

отношений с родителями,  

демонстрация заинтересованности 

воспитателя в воспитании 

конкретного ребёнка 

Воспитатели 

3.Индивидуаль

ная работа. 

Индивидуальная 

беседа о 

творческих 

способностях 

ребенка 

Система воспитательно-

образовательной деятельности по 

развитию детских способностей 

Воспитатели 

 

Март 

 
Направление 

деятельности 

Название 

мероприятия 

Цель Ответст-

венные 

Традиции 

детского сада 

 

Масленица Приобщить детей к русской 

традиционной культуре; 

способствовать знакомству детей с 

обычаями и обрядами, связанных с 

народным праздником Масленица; 

развивать двигательную активность 

детей; знакомство детей с народным 

музыкально-игровым материалом. 

Воспитатели 

Муз.рук 
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8 марта Развитие эмоциональной сферы и 

творческих способностей детей через 

разные виды музыкальной 

деятельности; поздравить всех 

женщин (мам, бабушек, сестер, 

одногруппниц) с Женским днем; 

воспитывать у детей любовь и 

уважение к мамам.  

Воспитатели 

Муз.рук 

Трудовое воспитание:  

1.Самообслужи

вание 

Одевание и 

раздевание 

Способствовать формированию 

умения самостоятельно одеваться и 

раздеваться; складывать и вешать 

одежду, убирать на место обувь. 

Содействовать воспитанию 

опрятности, стремлению следить за 

своим внешним видом; проявлять 

самостоятельность, взаимопомощь; 

бережного отношения к вещам. 

Воспитатели 

Умывание   Способствовать формированию 

умения завертывать рукава; 

самостоятельно умываться; мыть 

руки с мылом перед едой и по мере 

загрязнения, после пользования 

туалетом; способствовать 

закреплению умения пользоваться 

индивидуальной расчёской, носовым 

платком. 

Воспитатели 

2. Дежурство Дежурство по 

столовой 

Упражнять в навыках дежурства по 

столовой, способствовать 

формированию умения правильно 

раскладывать столовые приборы, 

убирать после еды салфетки, 

хлебницы и т.д. 

Воспитатели 

3. Труд в 

природе 

Уборка мусора на 

участке 

Способствовать развитию желания 

трудиться сообща, старательно 

выполнять поручения.  

Воспитатели 

«Ранняя 

профориентаци

я» 

Д/и «Для человека 

какой профессии 

— это нужно?» 
 

 Расширять представления детей о 

предметах, необходимых человеку 

определенной профессии. 

 

Воспитатели 

Нравственно-

патриотическое 

воспитание 

«Масленица»  

 

Познакомить детей со 

старинным  русским праздником 

Масленица, углубить интерес к 

культуре 

своего  народа,  познакомить  с  малы

ми формами фольклора, 

хороводными играми,  народной 

музыкой 

Воспитатели 

Муз.рук 

Экологическое 

воспитание 

 Весна пришла. Познакомить с характерными 

особенностями весенней погоды. 

Воспитывать радостное, заботливое 

Воспитатели 
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отношение детей к пробуждающейся 

природе. 

Работа с родителями  

1.Активные 

формы работы 

Консультации для 

родителей: «Закал

ивание укрепляет 

организм» 

Реализация единого воспитательного 

подхода по привитию детям 

здорового образа жизни детском саду 

и дома. 

Воспитатели 

2. Наглядная 

информация 

«Сохранение и 

укрепление 

здоровья младших 

дошкольников». 

Рассказать о том, как укрепить 

здоровье ребенка.  Воспитывать 

желание родителей укреплять 

здоровье своего ребенка. 

Воспитатели 

 Консультация 

«Учить цвета 

легко и весело». 

Повышение педагогической культуры 

родителей. Оказание помощи 

родителям в организации домашних 

развивающих занятия с ребенком. 

Воспитатели 

3.Индивидуаль

ная работа. 

Индивидуальные 

беседы по теме 

«ЗОЖ» 

Пропаганда здорового образа жизни, 

привлечение внимания семьи к 

вопросам оздоровления детей в 

домашних условиях 

Воспитатели 

 

Апрель 

 

 
Направление 

деятельности 

Название 

мероприятия 

Цель Ответст-

венные 

Традиции 

детского сада 

 

День 

космонавтики 

Расширить представления детей о 

космонавтике; воспитывать чувство 

патриотизма. 

Воспитатели 

«День книг» Развитие эмоциональной сферы и 

творческих способностей детей через 

разные виды театрализованной и 

музыкальной деятельности; 

способствовать развитию социально-

коммуникативных навыков детей в 

процессе общения со сверстниками и 

взрослыми через диалогическую 

речь; создавать условия, 

способствующие развитию 

творческого потенциала детей; 

продолжать развивать у детей чувства 

самостоятельности и коллективизма 

Воспитатели 

Муз.рук 

Трудовое воспитание:  

1.Самообслужив

ание 

Одевание и 

раздевание 

Способствовать формированию 

умения самостоятельно одеваться и 

раздеваться; складывать и вешать 

одежду, убирать на место обувь. 

Содействовать воспитанию 

опрятности, стремлению следить за 

своим внешним видом; проявлять 

самостоятельность, взаимопомощь; 

бережного отношения к вещам. 

Воспитатели 
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Умывание   Способствовать формированию 

умения завертывать рукава; 

самостоятельно умываться; мыть 

руки с мылом перед едой и по мере 

загрязнения, после пользования 

туалетом; способствовать 

закреплению умения пользоваться 

индивидуальной расчёской, носовым 

платком. 

Воспитатели 

2. Дежурство Дежурство по 

столовой 

Упражнять в навыках дежурства по 

столовой, способствовать 

формированию умения правильно 

раскладывать столовые приборы, 

убирать после еды салфетки, 

хлебницы и т.д. 

Воспитатели 

3. Труд в природе Уборка мусора 

на участке 

Способствовать развитию желания 

трудиться сообща, старательно 

выполнять поручения.  

Воспитатели 

«Ранняя 

профориентация

» 

Д/и ««Что хочет 

делать Маша?» 

 

Уточнять представления детей о 

некоторых трудовых действиях; о 

материалах, инструментах и 

оборудовании, необходимых для 

работы. 

Воспитатели 

Нравственно-

патриотическое 

воспитание 

«Русская 

матрешка» 

 

Познакомить  с  русской 

народной  игрушкой -матрешкой, 

развивать способность воспринимать 

художественные образы, развивать 

музыкальное творчество. 

Воспитатели 

Экологическое 

воспитание 

«Насекомые – 

маленькие 

помощники». 

Подвести к пониманию того, что все 

насекомые живые: они дышат, 

двигаются, питаются. Показать 

отличительные особенности 

насекомых. Формировать желание 

наблюдать за ними. Воспитывать 

доброе отношение к миру природы. 

Воспитатели 

Работа с родителями  

1.Активные 

формы работы 

Консультация «

Играйте вместе с 

детьми» 

Формировать у детей уровень 

развития познавательных интересов, 

путем наблюдения ребенка в разных 

видах познавательной деятельности 

Воспитатели 

Консультация «

Переутомление 

у детей» 

Повышение педагогической культуры 

родителей. Оказание помощи 

родителям в организации домашних 

развивающих занятия с ребенком. 

Воспитатели 

2. Наглядная 

информация 

Материалы для 

оформления 

родительского 

уголка в 

групповой 

раздевалке 

«Апрель» 

оказать помощь родителям в 

организации домашних развивающих 

занятия с ребенком, в выборе 

художественных произведений для 

чтения и заучивания, рекомендации 

по организации наблюдений за 

природой во время прогулок 

Воспитатели 
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3.Индивидуальн

ая работа. 

Индивидуальная 

беседа 

«Музыкально-

ритмические 

движения» 

Дать рекомендации родителям о 

способах игры месте с ребенком с 

использованием музыкальных 

игрушек (бубен, погремушка).   

Воспитатели 

 

Май 

Направление 

деятельности 

Название 

мероприятия 

Цель Ответст-

венные 

Традиции 

детского сада 

 

Здравствуй, 

разноцветное 

лето! 

Создать положительную 

эмоциональную атмосферу 

приятного досуга и отдыха; развитие 

образного мышления, фантазии, 

координации движений, чувства 

ритма, исполнения песен 

Воспитатели 

Трудовое воспитание:  

1.Самообслужив

ание 

Одевание и 

раздевание 

Способствовать формированию 

умения самостоятельно одеваться и 

раздеваться; складывать и вешать 

одежду, убирать на место обувь;  

содействовать воспитанию 

опрятности, стремлению следить за 

своим внешним видом; проявлять 

самостоятельность, взаимопомощь; 

бережного отношения к вещам. 

Воспитатели 

Умывание   Способствовать формированию 

умения завертывать рукава; 

самостоятельно умываться; мыть 

руки с мылом перед едой и по мере 

загрязнения, после пользования 

туалетом; способствовать 

закреплению умения пользоваться 

индивидуальной расчёской, 

носовым платком. 

Воспитатели 

2. Дежурство Дежурство по 

столовой 

Упражнять в навыках дежурства по 

столовой, способствовать 

формированию умения правильно 

раскладывать столовые приборы, 

убирать после еды салфетки, 

хлебницы и т.д. 

Воспитатели 

3. Труд в природе Уборка мусора 

на участке 

Способствовать развитию желания 

трудиться сообща, старательно 

выполнять поручения.  

Воспитатели 

«Ранняя 

профориентация

» 

Д/и ««Кому это 

нужно» 

 

Закреплять представления детей о 

предметах и их использовании в 

трудовых процессах. Знакомить с 

профессиями. 

Воспитатели 

Нравственно-

патриотическое 

воспитание 

«Устное 

народное 

творчество» 

Расширять  понятие о жанре 

русского народного 

творчества «сказка» 

Воспитатели 
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Экологическое 

воспитание 

«Радуга-дуга» 

 

Приблизить детей к природе, 

уточнить имеющиеся знания детей 

об окружающей природе. Дать 

понятие о радуге 

Воспитатели 

Работа с родителями  

1.Активные 

формы работы 

Итоговое 

родительское 

собрание  «Как 

повзрослели и 

чему научились 

наши дети за 

этот год.  

Демонстрация сформированных 

умений и навыков, знаний детей, 

развитие взаимодействия детей, 

родителей и работников ГБДОУ, 

способствовать формированию 

коллектива группы, 

распространение педагогических 

знаний среди родителей, 

теоретическая помощь родителям в 

вопросах воспитания детей 

Воспитатели 

Проведение 

инструктажа по 

технике 

безопасности 

детей летом 

активизировать и обогатить знания 

родителей в области безопасности 

жизнедеятельности в летний период 

времени, направленные на 

предотвращение смертности и 

потерь здоровья детей от внешних 

факторов и причин 

Воспитатели 

2. Наглядная 

информация 

Консультация: «

Что должен 

знать и уметь 

выпускник 

ясельной 

группы» 

Дать информацию об успехах детей 

на конец учебного года, подготовить 

родителей к началу следующего 

года. 

Воспитатели 

3.Индивидуальн

ая работа. 

Индивидуальны

е беседы 

«Безопасность 

ребенка дома» 

Нацелить родителей проявлять 

особое внимание к особенно 

подвижным детям в весенний 

пожароопасный период по их 

безопасному поведению 

Воспитатели 
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	 У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.).

	2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
	2.1. Содержание образовательной работы с детьми
	2.1.1. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ
	«СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ»
	«Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, целенапра...
	Основные цели и задачи:
	Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных и нравственных качеств ребенка, формирование умения правильно оценивать свои поступки и поступки сверстников.
	Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками, развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, уважительного и доброжелательного отношения к окружающим.
	Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие умения договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со сверстниками. Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание.
	Формирование образа Я, уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в организации; формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности; воспитание любви к Родине, гордости за ее достижения, па...
	Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. Развитие навыков самообслуживания; становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий.
	Воспитание культурно-гигиенических навыков. Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества, воспитание положительного отношения к труду, желания трудиться.
	Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его результатам. Формирование умения ответственно относиться к порученному заданию (умение и желание доводить дело до конца, стремление сделать его хорошо).
	Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни каждого человека.
	Формирование основ безопасности. Формирование первичных представлений о безопасном поведении в быту, социуме, природе. Воспитание осознанного отношения к выполнению правил безопасности. Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциаль...
	Формирование элементарных представлений о правилах безопасности дорожного движения; воспитание осознанного отношения к необходимости выполнения этих правил.
	2.1.2. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ
	«ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ»
	Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование первичных представлений ...
	Основные цели и задачи: (1)
	Развитие познавательно-исследовательской деятельности. Развитие познавательных интересов детей, расширение опыта ориентировки в окружающем, сенсорное развитие, развитие любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных действий,...
	Приобщение к социокультурным ценностям. Ознакомление с окружающим социальным миром, расширение кругозора детей, формирование целостной картины мира. Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценно...
	Формирование элементарных математических представлений. Формирование элементарных математических представлений, первичных представлений об основных свойствах и отношениях объектов окружающего мира: форме, цвете, размере, количестве, числе, части и цел...
	Ознакомление с миром природы. Ознакомление с природой и природными явлениями. Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями. Формирование первичных представлений о природном многообразии планеты Земля. Формирован...
	СОДЕРЖАНИЕ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
	В ГРУППЕ РАННЕГО ВОЗРАСТА (ОТ 1,6 ДО 2,6 ЛЕТ)
	2.2. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ
	«РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ»
	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 ку...
	Основные цели и задачи: (2)
	Развитие речи. Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими.
	Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя речи, связной речи — диалогической и монологической форм; формирование словаря, воспитание звуковой культуры речи. Практическое овладение воспитанниками нормами речи.
	Художественная литература. Воспитание интереса и любви к чтению; развитие литературной речи. Воспитание желания и умения слушать художественные произведения, следить за развитием действия.
	СОДЕРЖАНИЕ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ (1)
	В ГРУППЕ РАННЕГО ВОЗРАСТА (ОТ 1,6 ДО 2,6 ЛЕТ) (1)
	МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОСОБИЯ
	Программа. Воспитания и обучения в детском саду. М.А.Васильева.
	«Методические рекомендации» М.А.Васильева.
	Воспитание сказкой. Л.Б.Фесюкова. Издательство «Филио» 1996
	2.3. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ
	«ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ»
	«Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к окружающему мир...
	Основные цели и задачи: (3)
	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 чувс...
	СОДЕРЖАНИЕ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ (2)
	В ГРУППЕ РАННЕГО ВОЗРАСТА (ОТ 1,6 ДО 2,6 ЛЕТ) (2)
	МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОСОБИЯ (1)
	Программа. Воспитания и обучения в детском саду. М.А.Васильева. Издательство «Мозаика – Синтез» 2005
	Игровые занятия с детьми от 1 до 3 лет. М.Д. Маханева. Издательство ТЦ Сфера,2005.
	Забавы для малышей. Картушина М.Ю. Издательство ТЦ Сфера, 2005
	2.4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ
	«ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ»
	Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих правильно...
	Основные цели и задачи: (4)
	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 движ...
	Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. Развитие инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной активности, способности к самоконтролю, самооценке при выполнении движений. Развитие интереса к участию в подвижных и с...
	СОДЕРЖАНИЕ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ (3)
	В ГРУППЕ РАННЕГО ВОЗРАСТА (ОТ 1,6 ДО 2,6 ЛЕТ) (3)
	МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОСОБИЯ (2)
	- Комплексные занятия по программе "От рождения до школы" под редакцией Н. Е. Вераксы,
	2.6. ОПИСАНИЕ ВАРИАТИВНЫХ ФОРМ, СПОСОБОВ,
	МЕТОДОВ И СРЕДСТВ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
	Особенности общей организации образовательного пространства. Важнейшим условием реализации Программы является создание развивающей и эмоционально комфортной для ребенка образовательной среды. Пребывание в детском саду должно доставлять ребенку радость...
	В группе должны быть созданы условия для проявления таких качеств, как: инициативность, жизнерадостность, любопытство и стремление узнавать новое. Изучаемые детьми темы выступают как материал для достижения целей образовательной работы — развития спос...
	Создание условий для развития свободной игровой деятельности. Игра — одно из наиболее ценных новообразований дошкольного возраста. Играя, ребенок свободно и с удовольствием осваивает мир во всей его полноте — со стороны смыслов и норм, учась понимать ...
	Особенности организации предметно-пространственной среды для развития игровой деятельности. Игровая среда должна стимулировать детскую активность и постоянно обновляться в соответствии с текущими интересами и инициативой детей. Игровое оборудование до...
	Создание условий для развития познавательной деятельности. Обучение наиболее эффективно тогда, когда ребенок занят значимым и интересным исследованием окружающего мира, в ходе которого он самостоятельно и при помощи взрослого совершает открытия. Педаг...
	Стимулировать детскую познавательную активность педагог может:
	2.7. МОДЕЛИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
	2.8. СПОСОБЫ ПОДДЕРЖКИ ДЕТСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ
	В ГРУППЕ РАННЕГО ВОЗРАСТА (ОТ 1,6 ДО 2.6 ЛЕТ)
	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
	2.9. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С СЕМЬЁЙ
	Задачи взаимодействия с семьёй:
	 Постоянно изучать запросы и потребности в дошкольном образовании семей.
	 Повышать психологическую компетентность родителей. Учить родителей общаться с детьми второго года жизни в формах, адекватных их возрасту; нетравмирующим приёмам управления поведением детей.
	 Убеждать родителей в необходимости соблюдения единого с детским садом режима дня для ребёнка второго года жизни.
	 Учить родителей разнообразным формам организации досуга с детьми в семье; создавать ситуации приятного совместного досуга детей и родителей в детском саду; условия для доверительного, неформального общения педагогов с родителями;
	Основные направления взаимодействия с семьей:
	 Обеспечение комфортной адаптации ребёнка и его семьи к условиям детского сада.
	 Установление контакта с родителями и согласование с ними целей и ценностей образовательной деятельности.
	  Формирование здоровья детей, привычки к ЗОЖ.
	  Обеспечение постоянной содержательной информации о жизни детей в детском саду (в группе детского сада).
	 Предоставление родителям возможности повысить педагогическую компетентность, узнать больше о возрастных особенностях детей, об особенностях развития ребёнка в дошкольном возрасте.
	  Создание ситуации приятного совместного досуга с участием семей детей.
	 Создание условий для реализации творческого потенциала семьи в организации жизни Детей в детском саду.
	Формы сотрудничества с семьей:
	 Консультации об особенностях ребёнка соответствующего возраста с общими рекомендациями по созданию дома развивающей среды.
	 Подбор и размещение соответствующего справочного материала на стенде для родителей.
	 Индивидуальные консультации с учётом особенностей каждого ребёнка (подвижность, темперамент, интересы и т. П.).
	 Мастер-класс.
	 Круглый стол.
	Содержание работы по данным направлениям с учётом предлагаемых форм взаимодействия можно представить следующим образом:
	 В части обеспечения комфортной адаптации ребёнка и семьи к детскому саду: формировать доверие родителей и детей к воспитателям группы; помогать ребёнку и родителям осваивать новое пространство; помогать родителям осваивать осуществление всех основны...
	 В части формирования здоровья детей, построения индивидуальных программ укрепления здоровья ребёнка: проводить регулярные профилактические медицинские осмотры детей и формировать рекомендации врачей-специалистов для сохранения и укрепления здоровья ...
	  В части установления контакта с родителями и согласования целей и ценностей образовательной деятельности: рассказывать об образовательной организации и программе её деятельности (руководитель дошкольной образовательной организации); использовать на...
	 В части обеспечения постоянной содержательной информации о жизни детей в группе: создавать информационные стенды (информационные папки), обеспечивая сменяемость материалов на них.

	3.  ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ
	3.1. ПЛАНИРОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

	3.3. ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ
	ТРАДИЦИОННЫХ СОБЫТИЙ, ПРАЗДНИКОВ, МЕРОПРИЯТИЙ
	3.4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ И ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ РАЗВИВАЮЩЕЙ ПРЕДМЕТНО – ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СРЕДЫ
	ПРИЛОЖЕНИЯ

		2022-09-08T10:53:16+0300
	Антонова Елена Геннадьевна
	я подтверждаю этот документ




