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    I ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа первой младшей группы № 2 (2-3 года) разработана 
педагогами: Лихоманова Н.В. воспитатель первой квалификационной категории, 
Демидова Н.Н. воспитатель первой квалификационной категории 

Рабочая программа разработана на основе основной образовательной программы 
дошкольного образования МДОУ д/с № 88, приложения к основной образовательной 
программе дошкольного образования МДОУ д/с № 88 «Раздел «Младенческий и ранний 
возраст», в соответствии с введением в действие ФГОС ДО. 

 Программа  спроектирована с учетом особенностей  образовательного 
учреждения, региона, образовательных потребностей и запросов  воспитанников группы. 
Определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию 
образовательного процесса дошкольников  2-3 лет. 

Рабочая программа первой младшей группы № 2 (2-3 года) разработана в 
соответствии с основными нормативно-правовыми документами по дошкольному 
воспитанию: 

        - Конституция РФ,ст.43,72 
        - Конвенция о правах ребенка (1989г.) 
        -Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования (Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 17 октября 2013 г. N 1155); 

-Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 
№ 273; 

-Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 21.01.2019 г. № 
31 "О внесении изменения в федеральный государственный образовательный 
стандарт дошкольного образования, утвержденный приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155" 
-Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1014 «Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам – образовательным программам 
дошкольного образования»; 
-«Санитарно-эпидемиологоческие требования к устройству, содержанию и 
организации режима работы дошкольных образовательных» (утв. 
постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15 мая 
2013 г. № 26, утв. изменения (в ред. Постановления Главного государственного 
санитарного врача РФ от 27.08.2015 N 41). 

-Примерная основная образовательная программа дошкольного образования, 

одобренная решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию ; 

-Комплексная образовательная  программа дошкольного образования 

«Детство» под редакцией Т.И.Бабаевой, А.Г.Гогоберидзе,  З.А.Михайловой. 

Организация учебно-воспитательного процесса в группе строится на 
педагогически обоснованном выборе парциальных программ: 

- «Изобразительная деятельность в детском саду-ранний возраст» под 
редакцией И. А. Лыковой; 

- «Малыши-физкульт-привет!» под редакцией Л.Ю.Кострыкиной, 
О.Г.Рыковой, Т.Г.Корниловой.; 

- «Подвижные игры с детьми младшего дошкольного возраста» под 
редакцией Е.А Тимофееевой; 

- «Комплексные развивающие занятия» под редакцией Е.Е.Хомяковой; 

- «Развитие речи детей раннего возраста посредством использования 
произведений устного народного творчества» под редакцией Г.В.Гнайковой. 
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В образовательном процессе первой младшей группы № 2 (2-3 года) используется 

авторский программно-методический материал, разработанный воспитателями группы: 

1. Картотека пальчиковых игр. Методические рекомендации. Воспитатели 
Лихоманова Н.В., Демидова Надежда Николаевна 

2. Проект «Волшебница вода» Воспитатели Лихоманова Н.В., Демидова Надежда 
Николаевна 

1.2 Цели и задачи 

Приоритетными задачами развития и воспитания детей  первой младшей группы     
№3 (2-3 года) являются: 

- укрепление физического и психического здоровья ребенка, 
формирование основ двигательной и гигиенической культуры; 

- целостное развитие ребенка как субъекта посильных дошкольнику 
видов деятельности; 

- обогащенное развитие ребенка, обеспечивающее единый процесс 
социализации и индивидуализации с учетом детских потребностей, 
возможностей и способностей; 

- развитие на основе разного образовательного содержания 
эмоциональной отзывчивости, способности к сопереживанию, готовности к 
проявлению гуманного отношения в детской деятельности, поведении, 
поступках; 

- развитие познавательной активности, любознательности, стремления 
к самостоятельному познанию и размышлению, развитие умственных 
способностей и речи ребенка; 

- пробуждение творческой активности и воображения ребенка, 
желания включаться в творческую деятельность; 

- приобщение ребенка к красоте, добру, ненасилию. 

1.3  Принципы и подходы к формированию и организации образовательного 
процесса . 

       Содержание программы реализует принципы этнокультурной соотнесенным 
дошкольного образования. Авторы стремились к тому, чтобы ребенок с детства 
приобщался к истокам народов своей страны. В программе уделяется большое внимание 
произведениям устного народного творчества, народным хороводным играм, народной 
музыке и танцам. Одновременно программа предполагает воспитание уважения к другим 
народам. 

       Образовательный процесс осуществляется на русском языке, в соответствии с 
направлением развития ребенка. Программа направлена на создание условий развития 
ребенка, открывающих возможности для его позитивной социализации, его личностного 
развития, развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества с 
взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видами деятельности. 

1.4 Возрастные особенности развития детей первой младшей группы № 2 (от 2 

до 3 лет) 

На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжают 
развиваться предметная деятельность, деловое сотрудничество ребенка и взрослого; 
совершенствуются восприятие, речь, начальные формы произвольного поведения, игры, 
наглядно-действенное мышление, в конце года появляются основы наглядно-образного 
мышления. 

Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных способов 
действия с различными предметами. Совершенствуются соотносящие и орудийные 
действия. 

Умение выполнять орудийные действия развивает произвольность, преобразуя 
натуральные формы активности в культурные на основе предлагаемой взрослыми 
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модели, которая выступает в качестве не только объекта для подражания, но и  
образца, регулирующего собственную активность ребенка. 

В ходе совместной с взрослыми предметной деятельности  продолжает 
развиваться понимание речи.   Слово отделяется от ситуации и приобретает 
самостоятельное значение. Дети продолжают осваивать названия окружающих 
предметов, учатся выполнять словесные просьбы взрослых, ориентируясь в пределах 
ближайшего окружения. 

Количество понимаемых слов значительно возрастает. Совершенствуется 
регуляция поведения в результате обращения взрослых к ребенку, который  начинает 
понимать не только инструкцию, но и рассказ взрослых. 

Интенсивно развивается активная речь детей. К трем годам они осваивают 
основные грамматические структуры, пытаются строить сложные и сложноподчиненные 
предложения, в разговоре с взрослым используют практически все части речи. Активный 
словарь достигает примерно 1500-2500 слов. 

К концу третьего года жизни речь становится средством общения ребенка со 
сверстниками. В этом возрасте у детей формируются новые виды деятельности: игра, 
рисование, конструирование. 

Игра носит процессуальный характер, главное в ней — действия, которые 
совершаются с игровыми предметами, приближенными к реальности. 

В середине третьего года жизни широко используются действия с предметами-

заместителями. 

Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, что 
ребенок уже способен сформулировать намерение изобразить какой-либо предмет
 . Типичным является изображение человека в виде «голова-нога» — окружности 
и отходящих от нее линий. 

На третьем году жизни совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, 
что позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий: осуществлять выбор из 2-3 
предметов по форме, величине и цвету; различать мелодии; петь. 

Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический слух. 
К трем годам дети воспринимают все звуки родного языка, но произносят их с большими 
искажениями. 

Основной формой мышления является наглядно-действенная. Ее особенность 
заключается в том, что возникающие в жизни ребенка проблемные ситуации 
разрешаются путем реального действия с предметами. 

К концу третьего года жизни у детей появляются зачатки наглядно- образного 
мышления. Ребенок в ходе предметно-игровой деятельности ставит перед собой цель, 
намечает план действия и т. п. 

Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, импульсивность и 
зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети легко заражаются эмоциональным 
состоянием сверстников. Однако в этот период  начинает складываться и 
произвольность поведения. Она обусловлена развитием орудийных действий и речи. У 
детей появляются чувства гордости и стыда, начинают формироваться элементы 
самосознания, связанные с идентификацией с именем и полом. Ранний возраст 
завершается кризисом трех лет. Ребенок осознает себя как отдельного человека, 
отличного от взрослого. У него формируется образ Я. Кризис часто сопровождается 
рядом отрицательных проявлений: негативизмом, упрямством, нарушением общения с 
взрослым и др. Кризис может продолжаться от нескольких месяцев до двух лет. 

1.5 Календарный учебный график 

Календарный учебный график определяет продолжительность учебного года, 
сроки перерывов в организации непосредственно образовательной деятельности, 
продолжительность недели, сроки проведения праздничных и мероприятий. 

Начало учебного года: 01.09.2020 

Окончание учебного года: 31.05.2021 
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Продолжительность учебной недели: 5 дней (понедельник – пятница) 

Продолжительность учебного года: 35 недель 

Летний оздоровительный период: с 01.06.21  по 31.08.21 

Режим работы ДОУ в учебном году: с 07:00 до 19:00 

Режим работы ДОУ в летний оздоровительный период: с 07:00 до 19:00 
Мониторинг качества освоения программного материала 
воспитанниками: - с 01.09. 2020 по 15.09.2020 - 15.05.2021 по 31.05.2021 

 

1.6 Учебный план (сетка непрерывной образовательной деятельности и 

образовательной деятельности в режимных моментах, модель физического 

воспитания) 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки соответствует 
санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН 2.4.1.3049-13 
"Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 
режима работы дошкольных образовательных организаций", утвержденным 
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 
15 мая 2013 г. № 26  (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 
29 мая 2013 г., регистрационный  № 28564). 

Формы организации  непрерывной образовательной деятельности: 

-  для детей с 2 до 3 лет – подгрупповая; 

Для детей в возрасте от 2 до 3 лет  непрерывная  образовательная деятельность 
составляет не более 1,5 часа  в неделю (игровая, музыкальная деятельность, общение, 
развитие движений. Продолжительность непрерывной образовательной деятельности не 
более 10 минут в первую и вторую половину дня. 

Возраст детей Регламентируемая 

деятельность (НОД) 

Нерегламентированная деятельность, час 

совместная 

деятельность 

самостоятельная 

деятельность 

2 - 3 г. 2   по 10 мин 7-7,5 3-4 

Сетка непрерывной  образовательной деятельности 

№ 

п/п Виды деятельности Количество образовательных ситуаций в неделю 

Группа с 2 до 3 лет (первая младшая) 

1. Двигательная 

деятельность 

(развитие движений) 

2 занятия  в неделю 

2. Коммуникативная деятельность 

2.1 Развитие речи 1 образовательная ситуация в  неделю, а также во всех 

образовательных ситуациях 

3. Познавательно – исследовательская деятельность  

3.1 Природный мир 

Социальный и 

предметный  мир 

1 образовательная ситуация в 2 недели 

 

1 образовательная ситуация в 2 недели 
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3.2 Конструирование 

Математическое и 

сенсорное развитие 

1 образовательная ситуация в неделю 

1 образовательная ситуация в  неделю 

4. Изобразительная деятельность 

4.1 Рисование 

Лепка 

Аппликация 

1 образовательная ситуация в неделю 

 

 1 образовательная ситуация в 2 недели 

1 образовательная ситуация в 2 недели 

5. Музыкальная деятельность 

Груп па с 2 до 3 лет (первая  младшая) 

2 музыкальных занятия в неделю 

 Всего в неделю 10 образовательных и игровых ситуаций в неделю 

Сетка совместной образовательной деятельности и культурных практик 

в режимных моментах 

Формы образовательной деятельности в режимных 

моментах 

Количество форм 

образовательной деятельности и 

культурных практик в неделю 

Общение 

Ситуации общения воспитателя с детьми и накопления 

положительного социальноэмоционального опыта 

Ежедневно 

Беседы и разговоры с детьми по их интересам Ежедневно 

Игровая деятельность, включая ролевую игру и другие виды игр 

Индивидуальные игры с детьми (предметная, ролевая, 

режиссерская,  строительно-конструктивные игры) 

3 раза в неделю 

Совместная игра воспитателя и детей (хороводные 

игры, ролевая, режиссерская, игра-драматизация, 

строительно-конструктивные игры) 

2 раза в неделю 

Досуг здоровья и подвижных игр 1 раз в 2 недели 

Подвижные игры Ежедневно 

Музыкально – ритмические игры и упражнения по 

методике Железновой. 

Ежедневно 

Познавательная и исследовательская деятельность 

Сенсорные игры (игры Воскобовича В. В.)  занятия 

в комнате «Фиолетовый лес», «Сенсорная комната» 

Ежедневно 

1 раз в 2 недели 

Игры в центре «Вода – песок» 2 раза в неделю 

Наблюдения за природой (на прогулке) Ежедневно 

Формы творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие 

детей 

Показ театра воспитателем или старшими детьми 1 раз в неделю 

Чтение литературных произведений Ежедневно 
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 Режимные моменты Распределение времени в течение дня 1 раз в неделю  

Игры, общение, 

деятельность по интересам 

во время утреннего приема 

От 10 до 50 минут  

Самостоятельные игры в 

1-й половине дня 

20 минут   

Подготовка к прогулке, 

самостоятельная 

деятельность на прогулке 

От 60 минут до 1 часа 30 минут  

Самостоятельные игры, 

досуги, общение и 

деятельность по 

40 минут  

 интересам во 2-й 

половине дня 

   

Подготовка к прогулке, 

самостоятельная 

деятельность на 

прогулке 

40 минут  

Игры перед уходом 

домой 

От 15 до 50 минут   

Нетрадиционная творческая деятельность (рисование пальчиками, 

ладошками, печатание и т.д.) 

 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд 

Самообслуживание Ежедневно 

Оздоровительно-закаливающие процедуры 

Осуществлять оздоровительно-закаливающие процедуры с использованием 
естественных факторов: воздуха, солнца, воды. В групповых помещениях поддерживать 
постоянную температуру воздуха (+21-22 °С). Одежда детей в помещении должна быть 
двухслойной. 

Во время сна поддерживать в спальне прохладную температуру (+15-16 °С). 
Осуществлять закаливание детей во время одевания после сна и при переодевании в 
течение дня. 

Одним из эффективных закаливающих мероприятий является прогулка с детьми в 
любую погоду не менее 4 часов (в зимнее время — до температуры -15 °С). В ненастье 
можно гулять с детьми на крытой веранде, организуя подвижные игры (зайчики скачут 
на лужайке, мышки убегают от кота в норки и др.). 

В теплое время года на прогулке предусмотреть кратковременное (3-5 минут) 
пребывание детей под прямыми лучами солнца. В конце прогулки разрешать походить 
2-3 минуты босиком по теплому песку (убедившись предварительно в его чистоте и 
безопасности). 

После окончания прогулки в летнее время сочетать гигиенические и 
закаливающие процедуры при умывании и мытье ног, при этом учитывать состояние 
здоровья каждого ребенка и степень его привыкания к воздействию воды. 

 

1.7 Планируемые результаты как ориентиры освоения воспитанниками 

образовательной программы группы. 
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Целевые ориентиры в первой младшей группе №2 (2-3 года) К трем 

годам ребенок: 

– интересуется окружающими предметами, активно действует с ними, 
исследует их свойства, экспериментирует. Использует специфические, культурно 
фиксированные предметные действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, 
расчески, карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. Проявляет настойчивость в 
достижении результата своих действий; 

– стремится к общению и воспринимает смыслы в различных ситуациях 
общения со взрослыми, активно подражает им в движениях и действиях, умеет 
действовать согласованно; 

– владеет активной и пассивной речью: понимает речь взрослых, может 
обращаться с вопросами и просьбами, знает названия окружающих предметов и игрушек; 

– проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает 
им. 
Взаимодействие с ровесниками окрашено яркими эмоциями; 

– в короткой игре воспроизводит действия взрослого, впервые осуществляя 
игровые замещения; 

– проявляет самостоятельность в бытовых и игровых действиях. Владеет 
простейшими навыками самообслуживания; 

– любит слушать стихи, песни, короткие сказки, рассматривать картинки, 
двигаться под музыку. Проявляет живой эмоциональный отклик на эстетические 
впечатления. Охотно включается в продуктивные виды деятельности (изобразительную 
деятельность, конструирование и др.); 

– с удовольствием двигается – ходит, бегает в разных направлениях, 
стремится осваивать различные виды движения (подпрыгивание, лазанье, перешагивание 
и пр.). 

  

 

            II. Содержательный раздел. 

2.1 Описание образовательной  деятельности в соответствии  с направлениями 

развития ребёнка, представленными в пяти образовательных областях  с учетом 

Примерной общеобразовательной программы дошкольного образования 

«Детство» под редакцией Т.И.Бабаевой,А.Г.Гогоберидзе,З.А.Михайловой и 

используемых  парциальных программ и методических пособий, обеспечивающих 

реализацию данных программ. 

Формирование базового доверия к миру, к людям, к себе – ключевая задача 
периода раннего развития ребенка в период младенческого и раннего возраста. 

Важнейшая задача взрослых – создать и поддерживать позитивные и надежные 
отношения, в рамках которых обеспечивается развитие надежной привязанности и 
базовое доверие к миру как основы здорового психического и личностного развития 
(Б.Боулби, Э.Эриксон, М.И.Лисина, Д.Б. Эльконин, О.А.Карабанова и др.). При этом 
ключевую роль играет эмоционально насыщенное общение ребенка со взрослым (М.И. 
Лисина). 

С возрастом число близких взрослых увеличивается. В этих отношениях ребенок 
находит безопасность и признание, и они вдохновляют его исследовать мир и быть 
открытым для нового. Значение установления и поддержки позитивных надежных 
отношений в контексте реализации Программы сохраняет свое значение на всех 
возрастных ступенях. 

Личностно-развивающее взаимодействие со взрослым предполагает 
индивидуальный подход к каждому ребенку: учет его возрастных и индивидуальных 
особенностей, характера, привычек, предпочтений. При таком взаимодействии в центре 
внимания взрослого находится личность ребенка, его чувства, переживания, стремления, 
мотивы. Оно направлено на обеспечение положительного самоощущения ребенка, на 
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развитие его способностей и расширение возможностей для их реализации. Это может 
быть достигнуто только тогда, когда в Организации или в семье создана атмосфера 
доброжелательности и доверия между взрослыми и детьми, когда каждый ребенок 
испытывает эмоциональный комфорт, имеет возможность свободно выражать свои 
желания и удовлетворять потребности. Такое взаимодействие взрослых с ребенком 
является важнейшим фактором развития эмоциональной, мотивационной, 
познавательной сфер ребенка, личности ребенка в целом. 

Особое значение для данного возрастного периода имеет поддержка потребности 
в поиске, развитие предпосылок ориентировочно-исследовательской активности ребенка. 

2.1.1 Задачи образовательной деятельности в пяти образовательных областях 

Социально-коммуникативное развитие 

В области социально-коммуникативного развития основными задачами 
образовательной деятельности являются создание условий для: 

– дальнейшего развития общения ребенка со взрослыми; 

– дальнейшего развития общения ребенка с другими детьми; 

– дальнейшего развития игры 

– дальнейшего развития навыков самообслуживания. 

В сфере развития общения со взрослым 

Взрослый удовлетворяет потребность ребенка в общении и социальном 
взаимодействии, поощряя ребенка к активной речи. Взрослый не стремится искусственно 
ускорить процесс речевого развития. Он играет с ребенком, используя различные 
предметы, при этом активные действия ребенка и взрослого чередуются; показывает 
образцы действий с предметами; создает предметно-развивающую среду для 
самостоятельной игры-исследования; поддерживает инициативу ребенка в общении и 
предметно-манипулятивной активности, поощряет его действия. 

Способствует развитию у ребенка позитивного представления о себе и 
положительного самоощущения: подносит к зеркалу, обращая внимание ребенка на 
детали его внешнего облика, одежды; учитывает возможности ребенка, поощряет 
достижения ребенка, поддерживает инициативность и настойчивость в разных видах 
деятельности. 

Взрослый способствует развитию у ребенка интереса и доброжелательного 
отношения к другим детям: создает безопасное пространство для взаимодействия детей, 
насыщая его разнообразными предметами, наблюдает за активностью детей в этом 
пространстве, поощряет проявление интереса детей друг к другу и просоциальное 
поведение, называя детей по имени, комментируя (вербализируя) происходящее. Особое 
значение в этом возрасте приобретает вербализация различных чувств детей, 
возникающих в процессе взаимодействия: радости, злости, огорчения, боли и т. п., 
которые появляются в социальных ситуациях. Взрослый продолжает поддерживать 
стремление ребенка к самостоятельности в различных повседневных ситуациях и при 
овладении навыками самообслуживания. 

В сфере развития социальных отношений и общения со сверстниками 

Взрослый наблюдает за спонтанно складывающимся взаимодействием детей 
между собой в различных игровых и/или повседневных ситуациях; в случае 
возникающих между детьми конфликтов не спешит вмешиваться; обращает внимание 
детей на чувства, которые появляются у них в процессе социального взаимодействия; 
утешает детей в случае обиды и обращает внимание на то, что определенные действия 
могут вызывать обиду. 

В ситуациях, вызывающих позитивные чувства, взрослый комментирует их, 
обращая внимание детей на то, что определенные ситуации и действия вызывают 
положительные чувства удовольствия, радости, благодарности и т. п. Благодаря этому 
дети учатся понимать собственные действия и действия других людей в плане их 
влияния на других, овладевая таким образом социальными компетентностями. 
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В сфере развития игры 

Взрослый организует соответствующую игровую среду, в случае необходимости 
знакомит детей с различными игровыми сюжетами, помогает освоить простые игровые 
действия (покормить куклу, помешать в кастрюльке «еду»), использовать предметы-
заместители, поддерживает попытки ребенка играть в роли (мамы, дочки, врача и др.), 
организуют несложные сюжетные игры с несколькими детьми. 

В сфере социального и эмоционального развития 

Взрослый грамотно проводит адаптацию ребенка к Организации, учитывая 
привязанность детей к близким, привлекает родителей (законных представителей) или 
родных для участия и содействия в период адаптации. Взрослый, первоначально в 
присутствии родителей (законных представителей) или близких, знакомится с ребенком 
и налаживает с ним эмоциональный контакт. В период адаптации взрослый следит за 
эмоциональным состоянием ребенка и поддерживает постоянный контакт с родителями 
(законными представителями); предоставляет возможность ребенку постепенно, в 
собственном темпе осваивать пространство и режим Организации, не предъявляя 
ребенку излишних требований. 

Ребенок знакомится с другими детьми. Взрослый же при необходимости 
оказывает ему в этом поддержку, представляя нового ребенка другим детям, называя 
ребенка по имени, усаживая его на первых порах рядом с собой. 

Также в случае необходимости взрослый помогает ребенку найти себе занятия, 
знакомя его с пространством Организации, имеющимися в нем предметами и 
материалами. Взрослый поддерживает стремление детей к самостоятельности в 
самообслуживании (дает возможность самим одеваться, умываться и пр., помогает им), 
поощряет участие детей в повседневных бытовых занятиях; приучает к опрятности, 
знакомит с правилами этикета. 

Познавательное развитие 

В сфере познавательного развития основными  задачами образовательной 
деятельности являются создание условий для: 

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

– развития познавательно-исследовательской активности и познавательных 
способностей. 

В сфере ознакомления с окружающим миром 

Взрослый знакомит детей с назначением и свойствами окружающих предметов и 
явлений в группе, на прогулке, в ходе игр и занятий; помогает освоить действия с 
игрушками-орудиями (совочком, лопаткой и пр.). 

В сфере развития познавательно-исследовательской активности и 

познавательных способностей 

Взрослый поощряет любознательность и исследовательскую деятельность детей, 
создавая для этого насыщенную предметно-развивающую среду, наполняя ее 
соответствующими предметами. Для этого можно использовать предметы быта – 
кастрюли, кружки, корзинки, пластмассовые банки, бутылки,  а также грецкие орехи, 
каштаны, песок и воду. Взрослый с вниманием относится к проявлению интереса детей к 
окружающему природному миру, к детским вопросам, не спешит давать готовые ответы, 
разделяя удивление и детский интерес. 

Речевое развитие 

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

– развития речи у детей в повседневной жизни; 

– развития разных сторон речи в специально организованных играх и 
занятиях.В сфере развития речи в повседневной жизни 
Взрослые внимательно относятся к выражению детьми своих желаний, чувств, 

интересов, вопросов, терпеливо выслушивают детей, стремятся понять, что ребенок 
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хочет сказать, поддерживая тем самым активную речь детей. Взрослый не указывает на 
речевые ошибки ребенка, но повторяет за ним слова правильно. 

Взрослый использует различные ситуации для диалога с детьми, а также создает 
условия для развития общения детей между собой. Он задает открытые вопросы, 
побуждающие детей к активной речи; комментирует события и ситуации их 
повседневной жизни; говорит с ребенком о его опыте, событиях из жизни, его интересах; 
инициирует обмен мнениями и информацией между детьми. 

В сфере развития разных сторон речи 

Взрослые читают детям книги, вместе рассматривают картинки, объясняют, что на 
них изображено, поощряют разучивание стихов; организуют речевые игры, стимулируют 
словотворчество; проводят специальные игры и занятия, направленные на обогащение 
словарного запаса, развитие грамматического и интонационного строя речи, на развитие 
планирующей и регулирующей функций речи. 

Художественно-эстетическое развитие 

В области художественно-эстетического развития основными  задачами 
образовательной деятельности являются создание условий для: 

– развития у детей эстетического отношения к окружающему миру; 

– приобщения к изобразительным видам деятельности; 

– приобщения к музыкальной культуре; 

– приобщения к театрализованной деятельности. 

В сфере развития у детей эстетического отношения к окружающему миру 

Взрослые привлекают внимание детей к красивым вещам, красоте природы, 
произведениям искусства, вовлекают их в процесс сопереживания по поводу 
воспринятого, поддерживают выражение эстетических переживаний ребенка. 

В сфере приобщения к изобразительным видам деятельности 

Взрослые предоставляют детям широкие возможности для экспериментирования с 
материалами – красками, карандашами, мелками, пластилином, глиной, бумагой и др.; 
знакомят с разнообразными простыми приемами изобразительной деятельности; 
поощряют воображение и творчество детей. 

В сфере приобщения к музыкальной культуре 

Взрослые создают в Организации и в групповых помещениях музыкальную среду, 
органично включая музыку в повседневную жизнь. Предоставляют детям возможность 
прослушивать фрагменты музыкальных произведений, звучание различных, в том числе 
детских музыкальных инструментов, экспериментировать с инструментами и звучащими 
предметами. Поют вместе с детьми песни, побуждают ритмично двигаться под музыку; 
поощряют проявления эмоционального отклика ребенка на музыку. 

В сфере приобщения детей к театрализованной деятельности 

Взрослые знакомят детей с театрализованными действиями в ходе разнообразных 
игр, инсценируют знакомые детям сказки, стихи, организуют просмотры 
театрализованных представлений. Побуждают детей принимать посильное участие в 
инсценировках, беседуют с ними по поводу увиденного. 

Физическое развитие 

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

– укрепления здоровья детей, становления ценностей здорового образа 
жизни; – развития различных видов двигательной активности; – 
формирования навыков безопасного поведения. 

В сфере укрепления здоровья детей, становления ценностей здорового образа 

жизни 

Взрослые организуют правильный режим дня, приучают детей к соблюдению 
правил личной гигиены, в доступной форме объясняют, что полезно и что вредно для 
здоровья. 
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В сфере развития различных видов двигательной активности 

Взрослые организую пространственную среду с соответствующим 
оборудованием – как внутри помещений Организации, так и на внешней ее территории 
(горки, качели и т. п.) для удовлетворения естественной потребности детей в движении, 
для развития ловкости, силы, координации и т. п. Проводят подвижные игры, 
способствуя получению детьми радости от двигательной активности, развитию 
ловкости, координации движений, правильной осанки. Вовлекают детей в игры с 
предметами, стимулирующие развитие мелкой моторики. 

В сфере формирования навыков безопасного поведения 

Взрослые создают в Организации безопасную среду, а также предостерегают 
детей от поступков, угрожающих их жизни и здоровью. Требования безопасности не 
должны реализовываться за счет подавления детской активности и препятствования 
деятельному исследованию мира. 

            2.1.2 Содержание психолого-педагогической работы в первой младшей группе 

№ 2 ( от 2 до 3 лет). 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Формирование элементарных математических представлений. 

Количество. Привлекать детей к формированию групп однородных предметов. 
Учить различать количество предметов (один — много). 

Величина. Привлекать внимание детей к предметам контрастных размеров и их 
обозначению в речи (большой дом — маленький домик, большая матрешка — маленькая 
матрешка, большие мячи — маленькие мячи и т. д.). 

Форма. Учить различать предметы по форме и называть их (кубик, кирпичик, 
шар и пр.). 

Ориентировка в пространстве . Продолжать накапливать у детей опыт 
практического освоения окружающего пространства (помещений группы и участка 
детского сада). 

Расширять опыт ориентировки в частях собственного тела (голова, лицо, руки, 
ноги, спина). 

Учить двигаться за воспитателем в определенном направлении. 

Познавательно-исследовательская деятельность. Знакомить 
детей с обобщенными способами исследования разных объектов окружающей жизни. 
Стимулировать любознательность. Включать детей в совместные с взрослыми 
практические познавательные действия экспериментального характера. 

Сенсорное развитие. Продолжать работу по обогащению непосредственного 
чувственного опыта детей в разных видах деятельности, постепенно включая все виды 
восприятия. Помогать обследовать предметы, выделяя их цвет, величину, форму; 
побуждать включать движения рук по предмету в процесс знакомства с ним (обводить 
руками части предмета, гладить их и т. д.). 

Дидактические игры. Обогащать в играх с дидактическим материалом сенсорный 
опыт детей (пирамидки (башенки) из 5-8 колец разной величины; «Геометрическая 
мозаика» (круг, треугольник, квадрат, прямоугольник); разрезные картинки (из 2-4 
частей), складные кубики (4-6 шт.) и др.); развивать аналитические способности (умение 
сравнивать, соотносить, группировать, устанавливать тождество и различие однородных 
предметов по одному из сенсорных признаков — цвет, форма, величина). 

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

т. п.); слуховой дифференциации («Что звучит?» и т. п.); тактильных ощущений, 
температурных различий («Чудесный мешочек», «Теплый — холодный», «Легкий — 
тяжелый» и т. п.); мелкой моторики руки (игрушки с пуговицами, крючками, молниями, 
шнуровкой и т.д.). 
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Ознакомление с предметным окружением 

Вызвать интерес детей к предметам ближайшего окружения: игрушки, посуда, 
одежда, обувь, мебель, транспортные средства. 

Побуждать детей называть цвет, величину предметов, материал, из которого они 
сделаны (бумага, дерево, ткань, глина); сравнивать знакомые предметы (разные шапки, 
варежки, обувь и т. п.), подбирать предметы по тождеству (найди такой же, подбери 
пару), группировать их по способу использования (из чашки пьют и т. д.). Раскрывать 
разнообразные способы использования предметов. 

Способствовать реализации потребности ребенка в овладении действиями с 
предметами. Упражнять в установлении сходства и различия между предметами, 
имеющими одинаковое название (одинаковые лопатки; красный мяч — синий мяч; 
большой кубик — маленький кубик). Побуждать детей называть свойства предметов: 
большой, маленький, мягкий, пушистый и др. 

Способствовать появлению в словаре детей обобщающих понятий (игрушки, 
посуда, одежда, обувь, мебель и пр.). 

Ознакомление с социальным миром 

Напоминать детям название города (поселка), в котором они живут. 

Вызывать интерес к труду близких взрослых. Побуждать узнавать и называть 
некоторые трудовые действия (помощник воспитателя моет посуду, убирает комнату, 
приносит еду, меняет полотенца и т. д.). Рассказать, что взрослые проявляют 
трудолюбие, оно помогает им успешно выполнить трудовые действия. 

Ознакомление с миром природы 

Знакомить детей с доступными явлениями природы. 

Учить узнавать в натуре, на картинках, в игрушках домашних животных (кошку, 
собаку, корову, курицу и др.) и их детенышей и называть их. Узнавать на картинке 
некоторых диких животных (медведя, зайца, лису и др.) и называть их. 

Вместе с детьми наблюдать за птицами и насекомыми на участке, за рыбками в 
аквариуме; подкармливать птиц. 

Учить различать по внешнему виду овощи (помидор, огурец, морковь и др.) и 
фрукты (яблоко, груша и др.). 

Помогать детям замечать красоту природы в разное время года. 

Воспитывать бережное отношение к животным. Учить основам взаимодействия с 
природой (рассматривать растения и животных, не нанося им вред; одеваться по погоде). 

Сезонные наблюдения 

Осень. Обращать внимание детей на осенние изменения в природе: похолодало, 
на деревьях пожелтели и опадают листья. Формировать представления о том, что осенью 
созревают многие овощи и фрукты. 

Зима. Формировать представления о зимних природных явлениях: стало холодно, 
идет снег. Привлекать к участию в зимних забавах (катание с горки и на санках, игра в 
снежки, лепка снеговика и т. п.). 

Весна. Формировать представления о весенних изменениях в природе: потеплело, 
тает снег; появились лужи, травка, насекомые; набухли почки. 

Лето. Наблюдать природные изменения: яркое солнце, жарко, летают бабочки. 

Образовательная область «Речевое развитие» 

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. 
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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. 

Развивающая речевая среда.  Способствовать развитию речи как средства 
общения. Давать детям разнообразные поручения, которые дадут им возможность 
общаться со сверстниками и взрослыми («Загляни в раздевалку и расскажи мне, кто 
пришел», «Узнай у тети Оли и расскажи мне...», «Предупреди Митю... Что ты сказал 
Мите? И что он тебе ответил?»). Добиваться того, чтобы к концу третьего года жизни 
речь стала полноценным средством общения детей друг с другом. 

Предлагать для самостоятельного рассматривания картинки, книги, игрушки в 
качестве наглядного материала для общения детей друг с другом и воспитателем. 
Рассказывать детям об этих предметах, а также об интересных событиях (например, о 
повадках и хитростях домашних животных); показывать на картинках состояние людей и 
животных (радуется, грустит и т. д.). 

Формирование словаря. На основе расширения ориентировки детей в ближайшем 
окружении развивать понимание речи и активизировать словарь. 

Учить понимать речь взрослых без наглядного сопровождения. Развивать умение 
детей по словесному указанию педагога находить предметы по названию, цвету, размеру 
(«Принеси Машеньке вазочку для варенья», «Возьми красный карандаш», «Спой песенку 
маленькому медвежонку»); называть их местоположение («Грибок на верхней полочке, 
высоко», «Стоят рядом»); имитировать действия людей и движения животных («Покажи, 
как поливают из леечки», «Походи, как медвежонок»). 

Обогащать словарь детей: 

• существительными, обозначающими названия игрушек, предметов личной 
гигиены (полотенце, зубная щетка, расческа, носовой платок), одежды, обуви, посуды, 
мебели, спальных принадлежностей (одеяло, подушка, простыня, пижама), транспортных 
средств (автомашина, автобус), овощей, фруктов, домашних животных и их детенышей; 

• глаголами, обозначающими трудовые действия (стирать, лечить, поливать), 
действия, противоположные по значению (открывать — закрывать, снимать — надевать, 
брать — класть), действия, характеризующие взаимоотношения людей (помочь, 
пожалеть, подарить, обнять), их эмоциональное состояние (плакать, смеяться, 
радоваться, обижаться); 

• прилагательными, обозначающими цвет, величину, вкус, температуру 
предметов (красный, синий, сладкий, кислый, большой, маленький, холодный, горячий); 

• наречиями (близко, далеко, высоко, быстро, темно, тихо, холодно, жарко, 
скользко). 

Способствовать употреблению усвоенных слов в самостоятельной речи детей. 

Звуковая культура речи . Упражнять детей в отчетливом произнесении 
изолированных гласных и согласных звуков (кроме свистящих, шипящих и сонорных), в 
правильном воспроизведении звукоподражаний, слов и несложных фраз (из 2-4 слов). 

Способствовать развитию артикуляционного и голосового аппарата, речевого 
дыхания, слухового внимания. 

Формировать умение пользоваться (по подражанию) высотой и силой голоса 
(«Киска, брысь!», «Кто пришел?», «Кто стучит?»). 

Грамматический строй речи . Учить согласовывать существительные и 
местоимения с глаголами, употреблять глаголы в будущем и прошедшем времени, 
изменять их по лицам, использовать в речи предлоги (в, на, у, за, под). 

Упражнять в употреблении некоторых вопросительных слов (кто, что, где) и 
несложных фраз, состоящих из 2-4 слов («Кисонька-мурысенька, куда пошла?»). 

Связная речь. Помогать детям отвечать на простейшие («Что?», «Кто?», «Что 
делает?») и более сложные вопросы («Во что одет?», «Что везет?», «Кому?», «Какой?», 
«Где?», «Когда?», «Куда?»). 
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Поощрять попытки детей старше 2 лет 6 месяцев по собственной инициативе или 
по просьбе воспитателя рассказывать об изображенном на картинке, о новой игрушке 
(обновке), о событии из личного опыта. 

Во время игр-инсценировок учить детей повторять несложные фразы. Помогать 
детям старше 2 лет 6 месяцев драматизировать отрывки из хорошо знакомых сказок. 
Учить слушать небольшие рассказы без наглядного сопровождения. 

Приобщение к художественной литературе 

Читать детям художественные произведения, предусмотренные программой для 
второй группы раннего возраста. 

Продолжать приучать детей слушать народные песенки, сказки, авторские 
произведения. Сопровождать чтение показом игрушек, картинок, персонажей 
настольного театра и других средств наглядности, а также учить слушать 
художественное произведение без наглядного сопровождения. 

Сопровождать чтение небольших поэтических произведений игровыми 
действиями. 

Предоставлять детям возможность договаривать слова, фразы при чтении 
воспитателем знакомых стихотворений. 

Поощрять попытки прочесть стихотворный текст целиком с помощью взрослого. 

Помогать детям старше 2 лет 6 месяцев играть в хорошо знакомую сказку. 

Продолжать приобщать детей к рассматриванию рисунков в книгах. Побуждать 
называть знакомые предметы, показывать их по просьбе воспитателя, приучать задавать 
вопросы: «Кто (что) это?», «Что делает?». 

Образовательная область «Художественно-эстетическое  развитие» 

Приобщение к искусству 

Развивать художественное восприятие, воспитывать отзывчивость на музыку и 
пение, доступные пониманию детей произведения изобразительного искусства, 
литературы. 

Рассматривать с детьми иллюстрации к произведениям детской литературы. 

Развивать умение отвечать на вопросы по содержанию картинок. 

Знакомить с народными игрушками: дымковской, богородской, матрешкой, 
ванькой-встанькой и другими, соответствующими возрасту детей. 

Обращать внимание детей на характер игрушек (веселая, забавная и др.), их 
форму, цветовое оформление. 

Изобразительная деятельность 

Вызывать у детей интерес к действиям с карандашами, фломастерами, кистью, 
красками, глиной. 

Рисование. Развивать восприятие дошкольников, обогащать их сенсорный опыт 
путем выделения формы предметов, обведения их по контуру поочередно то одной, то 
другой рукой. 

Подводить детей к изображению знакомых предметов, предоставляя им свободу 
выбора. 

Обращать внимание детей на то, что карандаш (кисть, фломастер) оставляет след 
на бумаге, если провести по ней отточенным концом карандаша (фломастером, ворсом 
кисти). Учить следить за движением карандаша по бумаге. 

Привлекать внимание детей к изображенным ими на бумаге разнообразным 
линиям, конфигурациям. Побуждать задумываться над тем, что они нарисовали, на что 
это похоже. Вызывать чувство радости от штрихов и линий, которые дети нарисовали 
сами. Побуждать детей к дополнению нарисованного изображения характерными 
деталями; к осознанному повторению ранее получившихся штрихов, линий, пятен, 
форм. 
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Развивать эстетическое восприятие окружающих предметов. Учить детей 
различать цвета карандашей, фломастеров, правильно называть их; рисовать разные 
линии (длинные, короткие, вертикальные, горизонтальные, наклонные), пересекать их, 
уподобляя предметам: ленточкам, платочкам, дорожкам, ручейкам, сосулькам, заборчику 
и др. 
Подводить детей к рисованию предметов округлой формы. 

Формировать правильную позу при рисовании (сидеть свободно, не наклоняться 
низко над листом бумаги), свободная рука поддерживает лист бумаги, на котором рисует 
малыш. 

Учить бережно относиться к материалам, правильно их использовать: по 
окончании рисования класть их на место, предварительно хорошо промыв кисточку в 
воде. 

Учить держать карандаш и кисть свободно: карандаш — тремя пальцами выше 
отточенного конца, кисть — чуть выше железного наконечника; набирать краску на 
кисть, макая ее всем ворсом в баночку, снимать лишнюю краску, прикасаясь ворсом к 
краю баночки. 

Лепка. Вызывать у детей интерес к лепке. Знакомить с пластическими 
материалами: глиной, пластилином, пластической массой (отдавая предпочтение глине). 
Учить аккуратно пользоваться материалами. 

Учить дошкольников отламывать комочки глины от большого куска; лепить 
палочки и колбаски, раскатывая комочек между ладонями прямыми движениями; 
соединять концы палочки, плотно прижимая их друг к другу (колечко, бараночка, колесо 
и др.). 

Учить раскатывать комочек глины круговыми движениями ладоней для 
изображения предметов круглой формы (шарик, яблоко, ягода и др.), сплющивать 
комочек между ладонями (лепешки, печенье, пряники); делать пальцами углубление в 
середине сплющенного комочка (миска, блюдце). Учить соединять две вылепленные 
формы в один предмет: палочка и шарик (погремушка или грибок), два шарика 
(неваляшка) и т. п. 

Приучать детей класть глину и вылепленные предметы на дощечку или 
специальную заранее подготовленную клеенку. 

Конструктивно-модельная деятельность 

В процессе игры с настольным и напольным строительным материалом 
продолжать знакомить детей с деталями (кубик, кирпичик, трехгранная призма, 
пластина, цилиндр), с вариантами расположения строительных форм на плоскости. 

Продолжать учить детей сооружать элементарные постройки по образцу, 
поддерживать желание строить что-то самостоятельно. 

Способствовать пониманию пространственных соотношений. 

Учить пользоваться дополнительными сюжетными игрушками, 
соразмерными масштабам построек (маленькие машинки для маленьких гаражей и 
т. п.). По окончании игры приучать убирать все на место. 

Знакомить детей с простейшими пластмассовыми конструкторами. 

Учить совместно с взрослым конструировать башенки, домики, машины. 

Поддерживать желание детей строить самостоятельно. 

В летнее время способствовать строительным играм с использованием природного 
материала (песок, вода, желуди, камешки и т. п.). 

Музыкальная деятельность 

Воспитывать интерес к музыке, желание слушать музыку, подпевать, выполнять 
простейшие танцевальные движения. 

Слушание. Учить детей внимательно слушать спокойные и бодрые песни, 
музыкальные пьесы разного характера, понимать, о чем (о ком) поется, и эмоционально 
реагировать на содержание. 
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Учить различать звуки по высоте (высокое и низкое звучание колокольчика, 
фортепьяно, металлофона). 

Пение. Вызывать активность детей при подпевании и пении. Развивать умение 
подпевать фразы в песне (совместно с воспитателем). Постепенно приучать к сольному 
пению. 

Музыкально-ритмические движения . Развивать эмоциональность и образность 
восприятия музыки через движения. Продолжать формировать способность 
воспринимать и воспроизводить движения, показываемые взрослым (хлопать, 
притопывать ногой, полуприседать, совершать повороты кистей рук и т. д.). Учить детей 
начинать движение с началом музыки и заканчивать с ее окончанием; передавать образы 
(птичка летает, зайка прыгает, мишка косолапый идет). Совершенствовать умение ходить 
и бегать (на носках, тихо; высоко и низко поднимая ноги; прямым галопом), выполнять 
плясовые движения в кругу, врассыпную, менять движения с изменением характера 
музыки или содержания песни. 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Задачи воспитания и обучения 

Продолжать укреплять здоровье детей, закалять их, развивать основные виды 
движений. Создавать условия, способствующие развитию двигательной активности. 
Предупреждать утомление детей. 

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 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. 

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. 

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. 

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. 

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. 
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Учить играть, не мешая сверстникам. 

Формировать умение играть вместе, сдерживать свои желания. Формировать 
способности попросить, подождать. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

Формировать у детей представления о значении разных органов для нормальной 
жизнедеятельности человека: глаза — смотреть, уши — слышать, нос — нюхать, язык — 
пробовать (определять) на вкус, руки — хватать, держать, трогать; ноги — стоять, 
прыгать, бегать, ходить; голова — думать, запоминать. 

Развитие движений 

Формировать умение сохранять устойчивое положение тела, правильную осанку. 

Учить ходить и бегать, не наталкиваясь друг на друга, с согласованными, 
свободными движениями рук и ног. Приучать действовать сообща, придерживаясь 
определенного направления передвижения с опорой на зрительные ориентиры, менять 
направление и характер движения во время ходьбы и бега в соответствии с указанием 
педагога. 

Учить ползать, лазать, разнообразно действовать с мячом (брать, держать, 
переносить, класть, бросать, катать). Учить прыжкам на двух ногах на месте, с 
продвижением вперед, в длину с места, отталкиваясь двумя ногами. 

Подвижные игры. Развивать у детей желание играть вместе с воспитателем в 
подвижные игры с простым содержанием, несложными движениями. Способствовать 
развитию умения детей играть в игры, в ходе которых совершенствуются основные 
движения (ходьба, бег, бросание, катание). Учить выразительности движений, умению 
передавать простейшие действия некоторых персонажей (попрыгать, как зайчики; 
поклевать зернышки и попить водичку, как цыплята, и т. п.). 

Воспитание при проведении режимных процессов 

Режимные процессы (кормление, укладывание на сон, подъем, сборы на 
прогулку и возвращение с нее, проведение гигиенических процедур) занимают 
существенную часть времени бодрствования. Дети нуждаются в терпеливом обучении и 
непосредственной помощи взрослого. 

Воспитывать культурно-гигиенические навыки и навыки самообслуживания. 
Поддерживать стремление детей к самостоятельности. Соблюдать принцип 
постепенности включения каждого ребенка в режимный процесс. (За стол усаживать 
только по 2-3 человека, не умеющих есть самостоятельно. Остальные дети в это время 
продолжают играть. И так далее.) 

Детей первой подгруппы приучать к тому, что перед едой и по мере загрязнения 
им обязательно моют руки. Учить малышей есть ложкой густую пищу, к 1 году 6 
месяцам — и суп. Приучать есть разнообразную пищу, пользоваться салфеткой (с 
помощью взрослого), после еды благодарить взрослых (как умеют). 

Детей второй подгруппы продолжать учить мыть руки перед едой и по мере 
загрязнения, пользоваться личным полотенцем, с частичной помощью взрослого съедать 
положенную порцию. Закреплять умение пользоваться салфеткой, после еды благодарить 
взрослых, задвигать стул. 

Содействовать активному участию детей в процессах, связанных с прогулкой и 
сном. К 1 году 7 месяцам приучать раздеваться с небольшой помощью взрослого 
(снимать шапку, валенки, рейтузы, расстегнутые туфли, шорты и колготки). К 2 годам 
под контролем взрослого выполнять отдельные действия: снимать и надевать 
перечисленные одежду и обувь в определенном порядке. 

Приучать детей к опрятности, аккуратности . К 2 годам учить с 
помощью взрослого пользоваться носовым платком, приводить в порядок одежду, 
прическу, аккуратно и в определенной последовательности складывать одежду, ставить 
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на место обувь. Учить бережно относиться к вещам. Обращать внимание детей на 
порядок в группе. 

Способствовать выработке навыка регулировать собственные физиологические 
отправления (к 2 годам). 

Воспитывать элементарные навыки культуры поведения. Закреплять навыки 
поведения, соответствующие нормам и правилам: садиться за стол с чистыми руками, 
правильно вести себя за столом; спокойно разговаривать в группе, не шуметь в спальне; 
слушать взрослого, выполнять его указания, откликаться на его просьбы. Формировать 
желание оказывать посильную помощь воспитателю в группе и на участке; в домашних 
условиях — членам семьи, соседям. 

Продолжать учить детей понимать слова «хорошо», «плохо», «нельзя», «можно», 
«нужно» и действовать в соответствии с их значением; приучать здороваться, прощаться, 
благодарить. 

Формировать умение обращать внимание на играющего рядом товарища, 
понимать его состояние, сочувствовать плачущему. Приучать не мешать сверстнику, не 
отнимать игрушки, делиться ими, уметь подождать. 

Формировать умение бережно относиться ко всему живому: не рвать цветы и листья, не 

ходить по газонам, не обижать животных, ласково обращаться с ними, защищать их. 

Положительное отношение к окружающему должно носить действенный характер: 

нужно учить детей поливать растения, кормить животных и птиц. 

Расширять ориентировку в окружающей среде . Формировать умение свободно 
ориентироваться в группе (приемной, спальне). Знакомить с назначением помещений 
группы, с местами хранения личных вещей, местом ребенка за столом. Знакомить с 
дорогой от дома до детской площадки. 

Развивать понимание речи.  У детей первой подгруппы расширять запас 
понимаемых слов: названий часто употребляемых предметов обихода (мыло, носовой 
платок, расческа и т. п.), простейших бытовых действий (раздеваться, умываться и др.), 
названий частей тела. 

У детей второй подгруппы закреплять умение понимать слова, обозначающие 
предметы обихода, их назначение, цвет, размер, местоположение (высоко, низко). 
Помогать детям запоминать цепочку разворачивающихся по подсказке взрослого 
действий (взять мыло, вымыть руки с мылом и вытереть их и др.). 

Развивать активную речь.  Развивать умение детей первой подгруппы 
произносить простые по звуковому составу слова, фразы, состоящие из двух слов («дай 
мне», «на» и др.). 

Побуждать детей второй подгруппы к замене облегченных слов полными; 
напоминать названия предметов одежды, обуви, мебели, отдельных действий с ними. 
Содействовать формированию умения выражать просьбы, желания, впечатления 
короткими предложениями, сотоящими из трех и более слов (к 2 годам). 

2.2 Организация педагогической диагностики 

Оценка результативности индивидуального развития детей 

(диагностика, мониторинг)  

 

Цель и задачи диагностики и мониторинга: 

Цель:  

- Выявление степени соответствия результатов индивидуального развития 

детей стандартам и требованиям дошкольного образования  

Задачи: 

- Непрерывно наблюдать за динамикой развития детей, своевременно 

выявлять изменения и факторы, которые вызывают эти изменения 
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- Осуществлять тактическое  и стратегическое прогнозирование  развития 

важнейших процессов  

- Вовлекать родительскую общественность в процесс улучшения качества 

образования  
Методы мониторинга: 

- изучение продуктов детской деятельности; 

-  игровые, тестовые задания; 

-  проведение контрольно-оценочных занятий; 

- беседы с родителями и детьми; 

-  анкетирование и опрос; 

-  наблюдение.           

Оценка уровня овладения ребенком необходимыми навыками и 

умениями по образовательным областям:  

- 3 балла – ребенок выполняет  все предложенные задания самостоятельно; 

ребенок имеет полностью усвоенные представления по указанному критерию  

- 2 балла – ребенок выполняет задания самостоятельно   с частичной 

помощью взрослого; ребенок имеет  усвоенные с незначительным неточностями 

представления по указанному критерию; 

- 1 балл – ребенок с помощью взрослого выполняет все  предложенные 

задания ;ребенок имеет частично усвоенные, неточные, неполные представления по 

указанному критерию 
Оценка индивидуального  развития детей производится в рамках 

педагогической диагностики по областям: 

 Образовательные области 

Физическое 

развитие 

Физическая культура 

 

Познавател

ьное развитие 
 Формирование элементарных математических 

представлений 

 Конструирование 

 Безопасность 

 Экологическое развитие 

 Ребенок и предметный мир 

 

Речевое 

развитие 
 Развитие речи 

 Ознакомление с художественной литературой 

 Ребенок и предметный мир 

 

Художеств

енно-эстетическое 

развитие 

 Музыкальное развитие  

 Изобразительная деятельность 

 Лепка 

 Рисование 

 аппликация 

 

Социально-

коммуникативное 
 Безопасность 

 Социально-нравственное развитие 

 
Критерии оценки, инструментарий. 
3 балла– высокий уровень развития. 
2 балла – средний уровень развития. 
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1 балл–  низкий уровень развития. 
 «Познавательное развитие» (ознакомление с окружающей средой). 
Материал: парные картинки, разрезные картинки, крупная мозаика, 

пирамиды разных размеров, цветные шары разных размеров, ведерки, кубики, 
раздаточный материал (зайки, мишки, морковки, шишки и т.д.). Дидактические игры: 
«Найди игрушку», «Что это?», «Какой это фрукт (овощ)?», «Когда это бывает?», на 
развитие внимания, мышления, сенсорики. Муляжи овощей и фруктов. Фигурки 
домашних и диких животных. Картинки с сезонными явлениями природы. Мозаика,  
магнитная доска. 

Критерии оценки:  
3 балла – ребенок самостоятельно подбирает и складывает парные картинки, 

может сложить узор по образцу; сравнивает и подбирает предметы по величине, 
размеру, цвету; различает и называет строительный материал, может выполнить 
простейшие постройки и обыграть их. 

2 балла – ребенок с помощью воспитателя складывает парные картинки, с 
подсказками складывает узор; не уверенно подбирает предметы по величине, размеру, 
цвету; путается в названии строительного материала, выполняет постройки по образцу. 

1 балл – ребенок не может подобрать и сложить картинки, выполнить узор по 
образцу; не может подобрать предметы по величине, размеру, цвету; не знает 
строительного материала, с трудом выполняет простейшие постройки, но не может их 
обыграть. 

 «Речевое развитие». 
Материал: книги со стихами и сказками, иллюстрации в книгах, картины, 

игрушечные мишки, зайчики, и др. звери, куклы с закрывающимися глазами, парные 
игрушки. Картинки с сезонными изменениями природы, разрезные картинки, парные 
картинки. Дидактические игры на развитие внимания, памяти, сенсорики. Театры: 
настольный, плоскостной, для фланелеграфа.  

3 балла – ребенок без затруднений отвечает на поставленные вопросы; в 
предложениях использует слова обозначающие цвет, величину, действие; может 
рассказать об увиденном 2 – 4 предложениями ;слушает стихи, сказки, небольшие 
рассказы без наглядного сопровождения. 

2 балла – ребенок с небольшой задержкой отвечает на вопросы; не всегда 
использует слова обозначающие цвет, величину, действие; рассказывает об увиденном 
1-2 предложениями; слушает стихи, сказки, небольшие рассказы, но просит показывать 
иллюстрации. 

1 балл – ребенок не может ответить на вопросы; использует односложные 
предложения; не может рассказать об увиденном; не может слушать стихи, сказки, 
небольшие рассказы без наглядного сопровождения. 

 «Социально-коммуникативное». 
Материал: игрушки: куклы разных размеров, машинки разных размеров, 

коляски, игрушечная посуда, кубики разных цветов, конструктор разных размеров, 
резиновые игрушки. Сюжетно-ролевые игры: «Парикмахерская», «Магазин», «Доктор». 
Театры: настольный, Бибабо, для фланелеграфа. Картинки с изображением играющих 
детей. 

3 балла – ребенок может осуществить перенос действий с предмета на 
предмет; использует в игре предметы заменители; сопровождает речью  
самостоятельную  игру. 

 2 балла – ребенок не всегда может перенести действие с предмета на 
предмет; не всегда использует предметы заменители; самостоятельную игру 
сопровождает отдельными предложениями. 

1 балл – ребенок не осуществляет перенос действий с предмета на предмет; 
не использует предметы заменители; не сопровождает речью самостоятельную игру. 

 
«Художественно-эстетическое развитие». 



23 
 

Материал: карандаши, фломастеры, кисти, краски, альбомные листы, 
штампы, пластилин, стеки, глина, книжки-раскраски, шаблоны, дидактические игры на 
развитие цвета, внимания, памяти;  магнитофон, музыкальные инструменты: 
погремушки, бубны, бубенчики, ложки, колокольчики, платочки. Дидактические игры 
на развитие чувства ритма, звука, «Угадай инструмент». 

3 балла – ребенок различает основные цвета; держит кисть и лист бумаги 
правильно; может изобразить простейшие предметы; знает пластилин и может вылепить 
не сложные предметы; подпевает в песни некоторые фразы; двигается в соответствии с 
характером музыки, может выполнить не сложные действия. 

2 балла – ребенок путается в основных цветах; при помощи взрослого может 
удерживать кисть; с помощью воспитателя может вылепить не сложные предметы; 
подпевает отдельные слова; не всегда попадает в такт музыки.  

1 балл – ребенок не знает основных цветов; не может держать кисть в руке; 
не может вылепить простейшие предметы; не подпевает; не двигается в соответствии с 
характером музыки. 

 «Физическое развитие». 
Материал: мячи, веревочки, кубики, обручи, кегли, ворота, султанчики. 
3 балла – ребенок может ходить и бегать, не наталкиваясь на других детей; 

может прыгать на двух ногах на месте и с продвижением вперед; может выполнять 
действия с мячом; может ползать и подлезать под натянутую веревку. 

2 балла – ребенок может ходить и бегать, иногда наталкиваясь на других 
детей; может прыгать на двух ногах без продвижения вперед; выполняет не все 
действия с мячом; может ползать, но не подлезает под натянутую веревку. 

1 балл – ребенок ходит и бегает, наталкиваясь на других детей; прыгает на 
двух ногах; не справляется с мячом; может ползать. 

 

 

2.3 Развитие игровой деятельности . 

Основные цели и задачи 

Создание условий для развития игровой деятельности детей. Формирование 
игровых умений, развитых культурных форм игры. Развитие у детей интереса к 
различным видам игр. Всестороннее воспитание и гармоничное развитие детей в игре 
(эмоциональнонравственное, умственное, физическое, художественно-эстетическое и 
социальнокоммуникативное). 

Развитие самостоятельности, инициативы, творчества, навыков саморегуляции; 
формирование доброжелательного отношения к сверстникам, умения взаимодействовать, 
договариваться, самостоятельно разрешать конфликтные ситуации. 

Сюжетно-ролевые игры. Учить детей проявлять интерес к игровым действиям 
сверстников; помогать играть рядом, не мешать друг другу. 

Учить выполнять несколько действий с одним предметом и переносить знакомые 
действия с одного объекта на другой; выполнять с помощью взрослого несколько 
игровых действий, объединенных сюжетной канвой. Содействовать желанию детей 
самостоятельно подбирать игрушки и атрибуты для игры, использовать предметы-
заместители. 

Подводить детей к пониманию роли в игре. Формировать начальные навыки 
ролевого поведения; учить связывать сюжетные действия с ролью. 

Развивать предпосылки творчества. 

Подвижные игры. Развивать у детей желание играть вместе с воспитателем в 
подвижные игры с простым содержанием. Приучать к совместным играм небольшими 
группами. Поддерживать игры, в которых совершенствуются движения (ходьба, бег, 
бросание, катание). 
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Театрализованные игры . Пробуждать интерес к театрализованной игре путем 
первого опыта общения с персонажем (кукла Катя показывает концерт), расширения 
контактов со взрослым (бабушка приглашает на деревенский двор). 

Побуждать детей отзываться на игры-действия со звуками (живой и неживой 
природы), подражать движениям животных и птиц под музыку, под звучащее слово (в 
произведениях малых фольклорных форм). 

Способствовать проявлению самостоятельности, активности в игре с 
персонажамиигрушками. 

Создавать условия для систематического восприятия театрализованных 
выступлений педагогического театра (взрослых). 

Дидактические игры.  Обогащать в играх с дидактическим материалом 
чувственный опыт детей. Закреплять знания о величине, форме, цвете предметов. Учить 
собирать пирамидку (башенку) из 5-8 колец разной величины; ориентироваться в 
соотношении плоскостных фигур «Геометрической мозаики» (круг, треугольник, 
квадрат, прямоугольник); составлять целое из четырех частей (разрезных картинок, 
складных кубиков); сравнивать, соотносить, группировать, устанавливать тождество и 
различие однородных предметов по одному из сенсорных признаков (цвет, форма, 
величина). 

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

т. п.); слуховой дифференциации («Что звучит?» и т. п.); тактильных ощущений, 
температурных различий («Чудесный мешочек», «Теплый — холодный», «Легкий — 
тяжелый» и т. п.); мелкой моторики руки (игрушки с пуговицами, крючками, молниями, 
шнуровкой и т. д.).  
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III. Организационный раздел 

3.1 Распорядок и режим дня 

Режим дня в холодный период года (сентябрь  - май) 

Режимные моменты Время 

Приём, осмотр детей, игры, общение, утренняя гимнастика 07:00-08:25 

Подготовка к завтраку, завтрак 08:10-08:40 

Самостоятельные игры 08:40-09:00 

Непрерывная образовательная/ игровая деятельность 

(образовательные ситуации на игровой основе по подгруппам с 

10 мин. перерывом между подгруппами) 

09:00-09:30 

Самостоятельные игры, второй завтрак 09:30-09:50 

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки 09:50-11:40 

Подготовка к обеду, обед 11:40-12:10 

Дневной сон 12:10-15:10 

Постепенный  подъём, воздушные ванны, водные процедуры 15:10-15:20 

Уплотнённый полдник 15:20-15:40 

Непрерывная образовательная/ игровая деятельность 

(образовательные ситуации на игровой основе по подгруппам с 

10 мин. перерывом между подгруппами) 

15:40-16:10 

Самостоятельная/игровая деятельность (игры, общение), 

индивидуальные занятия 

16:10-17:00 

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки 17:00-18:30 

Самостоятельные игры, уход детей домой. 18:30-19:00 

Тёплый период года (июнь – август) 

Режимные моменты Время 

Приём, осмотр детей, игры, общение, утренняя гимнастика 07:00 – 08:25 

Подготовка к завтраку, завтрак 08:10 – 08:40 

Самостоятельные игры 08:40 – 08:50 

Подготовка к прогулке, прогулка, образовательная деятельность 

на прогулке 

08:50 – 11:00 

Второй завтрак (во время прогулки) 09:50 – 10:00 

Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры 11:10 – 11:30 

Подготовка к обеду, обед 11:30– 12:00 

Дневной сон 12:10 – 15:10 

Постепенный  подъём, воздушные ванны, закаливающие 

процедуры 

15:10 – 15:20 

Уплотнённый полдник 15:20 – 15:00 

Самостоятельная игровая деятельность по интересам (игры, 

общение), досуговая деятельность 

15:40 – 16:10 

Подготовка к прогулке, прогулка 16:10 – 19:00 

Уход детей домой 19:00 
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Оздоровительно-закаливающие процедуры 

Осуществлять оздоровительно-закаливающие процедуры с использованием 
естественных факторов: воздуха, солнца, воды. В групповых помещениях поддерживать 
постоянную температуру воздуха (+21-22 °С). Одежда детей в помещении должна быть 
двухслойной. 

Во время сна поддерживать в спальне прохладную температуру (+15-16 °С). 
Осуществлять закаливание детей во время одевания после сна и при переодевании в 
течение дня. 

Одним из эффективных закаливающих мероприятий является прогулка с детьми в 
любую погоду не менее 4 часов (в зимнее время — до температуры -15 °С). В ненастье 
можно гулять с детьми на крытой веранде, организуя подвижные игры (зайчики скачут 
на лужайке, мышки убегают от кота в норки и др.). 

В теплое время года на прогулке предусмотреть кратковременное (3-5 минут) 
пребывание детей под прямыми лучами солнца. В конце прогулки разрешать походить 
2-3 минуты босиком по теплому песку (убедившись предварительно в его чистоте и 
безопасности). 

После окончания прогулки в летнее время сочетать гигиенические и 

закаливающие процедуры при умывании и мытье ног, при этом учитывать состояние 

здоровья каждого ребенка и степень его привыкания к воздействию воды. 

 

 3.1.2.Календарно-тематическое планирование. 

Календарно-тематическое планирование на год первая младшая группа 

М
 

 

Неделя  

 

Тема 

 

Содержание работы 

С
ен

тя
б

р
ь 

1  Сказка,сказка 

приходи 

Побуждать детей эмоционально откликаться на 

воспринимаемое содержание,включаться в 

рассказывание сказки. 

2 Домашние 

животные 

Развивать слуховое внимание,речевую 

активность. 

3 Дикие животные Расширить представление детей о диких 

животных. 

 

4 Раз,два-начинается 

игра 

Развитие координации 

движений,ловкости,формирование правильной 

осанки. 

 

О
к
тя

б
р
ь 

1 Семья Петрушка Вызвать у детей интерес к сказке, к ряжению. 

2 Путешествие в 

деревню 

Учить детей воспринимать изображение на 

картине, отвечать на вопросы воспитателя. 

3 

 

 

4 

Животные-

помощники 

 

Осенняя природа 

Учить детей различать взрослых животных и их 

детенышей. 

 

Учить детей внимательно рассматривать 

картинку и называть изображенные на ней 

предметы, расширять словарный запас. 

 

Н
о
я
б

р
ь
 1 Мебель Учить детей рассматривать предметы, выделять 

детали. Учить устанавливать связь между 

цветовыми тонами и их названиями, развивать 
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внимание. 

2 

 

Игрушки Закрепить умение говорить громким голосом. 

3 Мы любим 

трудиться 

Развивать остроту слуха. Развивать ловкость. 

Учить чередовать предметы по форме. 

4 Потешки Познакомить с новой потешкой, вызвать 

радостное настроение. 

Д
ек

аб
р
ь
 

1 Геометрические 

фигуры 

Учить малышей чередовать предмет по величине, 

выделять детали. 

2 Домашние 

животные зимой 

Закрепить знания малышей о домашних 

животных. 

3 

 

 

 

 

 

4 

Зимние пейзажи 

 

 

 

 

 

Дикие животные   

зимой. 

 

Продолжить знакомство малышей с малыми 

фольклорными жанрами, отражающие элементы 

народного быта. Раскрыть содержание 

произведения, прибегая к принципу наглядности, 

используя методические приемы обыгрывания 

действий. 

Познакомить с новым стихотворением, с жизнью 

медведя зимой. Развивать речь. 

Я
н

в
ар

ь 

1 Каникулярная 

неделя 

 

2 Игры и игрушки Учить малышей различать величину матрешек, 

формировать доброжелательные отношения. 

3 Посуда Познакомить с новой потешкой, учить понимать 

содержание. Развивать интерес к совместным 

действиям со взрослыми и сверстниками. 

4 Зимующие птицы Учить детей различать домашних птиц, 

закреплять правильное звукопроизношение, 

развивать воображение. 

Ф
ев

р
ал

ь
 

1 

 

 

 

2 

 На чем люди едят 

 

 

Труд взрослых 

Учить различать овощи по форме, цвету, вкусу. 

Развивать сенсорные ощущения. 

 

 

Закрепить и расширить знания детей о домашних 

животных. 

3 Труд взрослых и 

техника 

Закрепить и расширить знания детей о домашних 

и диких животных. Высветить образ козы-доброй 

и мудрой матери, оберегающей своих детей. 

4 Добрые дела Познакомить с новым стихотворением, учить 

понимать его содержание, догаваривать слова и 

фразы. 

 

1 Домашние и дикие 

животные 

Закрепить и расширить знания малышей о  

домашних животных и их детенышах. 

2 

 

Друзья Учить внимательно слушать стихотворение, 

понимать содержание; 

3 Музыкальные 

инструменты 

Развивать умение различать инструмент на слух 

по его звучанию. 

4 Фольклорные 

произведения 

Ввести новое слово «пастушок»,разыграть 

сценки с помощью игрушек, используя 
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фольклорные тексты. 

А
п

р
ел

ь
 

1 Овощи и фрукты Закреплять умение ребенка различать овощи и 

фрукты по внешнему виду. 

2 Литературный 

калейдоскоп 

Активизировать речь детей, побуждая отвечать 

на вопросы; разыгрывать с помощью игрушек 

небольшие фрагменты из сказок. 

3 

 

 

 

4 

 

Насекомые 

 

 

 

Лесные жители 

Помочь малышам понять содержание сказки, 

побуждать проговаривать слова, вызвать желание 

послушать сказку еще раз. 

Дать первоначальное представление о лесе и его 

обитателях: зайце и волке 

М
ай

 

1 Животные севера Учить детей слушать небольшое по объему 

произведение. 

2 Солнышко Познакомить детей с новым стихотворением о 

солнышке, помочь понять содержание. 

3 Народные игрушки Учить детей рассматривать картину, отвечать на 

вопросы по содержанию. 

4 Домашние птицы Познакомить детей с фольклорным 

произведением, в котором рассказывается о 

петушке. 
 

3.1.3.Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

группы. 

Развивающая среда в группе соответствует требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13, ФГОС 
ДО и комплексной образовательной  программе дошкольного образования «Детство» под 
редакцией Т.И.Бабаевой,А.Г.Гогоберидзе,З.А.Михайловой, которая обеспечивает 
возможность общения и совместной деятельности детей разного возраста и взрослых, 
двигательной активности детей, а также возможности для уединения. 
 
Предметно-пространственная развивающая среда в группе. 

Центр познания: 

Дидактический стол; Познавательная карусель «Времена года»; 

Материал для дидактических игр: «Пошуршим, постучим»; 

Набор для игр с песком, «Поймай рыбку», 

Песок, камни, крупы (фасоль, манка, гречиха), муляжи фруктов и овощей 
Игровая зона: 
Набор кухонной мебели, набор кукольной посуды, Набор «Доктор», Куклы, 

Машины большие, маленькие Конструктор деревянный, пластмассовый, «Лего», 
(напольный) 
Вкладыши: Черепашки, Яблоки, Игрушки, Животные, герои сказки «Винни-Пух», 
Оденем куклу. Бусы, Шнуровка, Профессии, Семья, Домино Картинки половинки: 
Животные, Фрукты, Овощи, Игрушки. 

Центр здоровья: 

Мячи, Кегли, Дорожки здоровья, ленточки, флажки, погремушки, 
скакалки. Цветные постеры «Виды спорта», Картотека «Подвижные 
игры» Картотека «Физкультминутки». 

Речевой центр: 

Иллюстрированные альбомы: Одежда, домашние и дикие животные, профессии, фрукты, 
овощи, времена года, мебель. 
Мини- библиотека: 
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Разнообразные красочные книги:  «Колобок», «Курочка Ряба», Кошкин дом», 
«Потешки», А. Барто «Игрушки». 

Иллюстрированные альбомы по сказкам: «Колобок», «Теремок», «Репка» 

Картотека пальчиковых игр 
Картотека чистоговорок 
Уголок ряженья: 
- Пальчиковый театр: «Репка», «Колобок», Резиновый театр: «Колобок», «Репка», 
Курочкаряба»; 
Деревянный театр «Колобок», «Курочка ряба», «Репка» 
- костюмы для детей «Доктор», «Матрешка» декорации, ширма, фланелеграф 
(«Колобок», «Курочка ряба», «Репка») 
Маски: «Зайчик», «Волк», «Медведь» 
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3.1.4. Формы, средства, способы реализации программы. 

Здоровье. 

Задачи:  

- сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей; 

- воспитание культурно-гигиенических навыков;        

 -  формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Разделы 

(задачи, блоки) 

Режимные моменты Совместная 

деятельность  

с педагогом 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность  

с семьей 

Культура гигиены: 

-умываться,    чистить 

зубы, расчёсывать 

волосы, полоскать 

горло и рот, устранять 

порядок в одежде 

-вытираться только 

своим полотенцем 

навыки гигиены в 

туалете 

-культура разговора в 

помещении 

-понимать своё 

состояние 

различать и понимать 

состояния своё и 

людей 

-одеваться в 

соответствии с 

температурным 

режимом группового 

помещения 

-выполнение 

дидактические игры, чтение 

художественных произведений, личный 

пример 

 

 

 

 

 

 

 

дидактические игры, чтение 

художественных произведений, личный 

пример. 

Обучающие игры по 

инициативе воспитателя 

(сюжетно-дидакические) 

Занятия-развлечения 

Игры сюжетно-

отобразительные 

 

 

Игры сюжетно-

разительные 

Беседы, консультации, 

родительские собрания, 

досуги, совместные 

мероприятия, мастер-

классы, интернет 

общение. 

 

 

 

 

Беседы, консультации, 

родительские собрания, 

досуги, совместные 

мероприятия, интернет 

общение. 
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Сенсорное развитие. 

Разделы 

(задачи, блоки) 

Режимные  

моменты 

Совместная деятельность 

 с педагогом 

Самостоятельная деятельность  

детей 

Совместная 

 деятельность  

с родитедлями 

1. Развитие 

специфических 

сенсорных 

способностей 

Игровые упражнения 

Напоминание 

Объяснение 

Обследование 

Наблюдение 

Наблюдение на 

прогулке 

Развивающие игры 

 

Мини занятия 

Интегрированные занятия 

Экспериментирование 

Обучение в условиях специально 

оборудованной 

полифункциональной 

интерактивной среде 

Игровые занятия с 

использованием 

полифункционального игрового 

оборудования 

Игровые упражнения 

Игры (дидактические, 

подвижные) 

Показ 

Игры (дидактические, 

развивающие, подвижные) 

Игры-экспериментирование Игры 

с использованием дидактических 

материалов  

Наблюдение  

Интегрированная детская 

деятельность 

(включение ребенком 

полученного сенсорного опыта в 

его практическую деятельность: 

предметную, продуктивную, 

игровую) 

 

Опрос анкеты 

Информационные листы 

Мастер-класс для детей и 

взрослых 

Семинары 

Семинары практикумы 

Ситуативное обучение 

Упражнения 

Консультации 

Досуг 

Коллекционирование 

Интерактивное 

взаимодействие через сайт 

ДОУ 

Просмотр видео 

простейших 

закаливающих 

процедур 

Знание о полезном 

питании: 

-элементарные навыки 

приёма пищи 

дидактические игры, чтение 

художественных произведений, личный 

пример, помощь взрослого. 

 

Обучающие игры по 

инициативе воспитателя 

(сюжетно-дидакические) 

Занятия-развлечения 

Игры сюжетно-

отобразительные 

Беседы, консультации, 

родительские собрания, 

досуги, совместные 

мероприятия, интернет 

общение 
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Тематическая прогулка Беседа 

Консультативные встречи 

2.Формирование 

восприятия и 

представлений о 

внешних 

свойствах вещей 

Игровые упражнения 

Напоминание 

Объяснение 

Обследование 

Наблюдение 

Наблюдение на 

прогулке 

Развивающие игры 

 

Мини занятия 

Интегрированные занятия 

Экспериментирование 

Обучение в условиях специально 

оборудованной 

полифункциональной 

интерактивной среде 

Игровые занятия с 

использованием 

полифункционального игрового 

оборудования 

Игровые упражнения 

Игры (дидактические, 

подвижные) 

Показ 

Тематическая прогулка 

 

Игры (дидактические, 

развивающие, подвижные) 

Игры-эксперриментирования 

Игры с использованием 

дидактических материалов  

Наблюдение  

Интегрированная детская 

деятельность 

(включение ребенком 

полученного сенсорного опыта в 

его практическую деятельность: 

предметную, продуктивную, 

игровую) 

 

Опрос анкеты 

Информационные листы 

Мастер-класс для детей и 

взрослых 

Семинары 

Семинары практикумы 

Ситуативное обучение 

Упражнения 

Консультации 

Досуг 

Коллекционирование 

Интерактивное 

взаимодействие через сайт 

ДОУ 

Просмотр видео 

Беседа 

Консультативные встречи 

3.Развитие 

координационных 

и сенсорно-

перцептивных 

способностей 

Игровые упражнения 

Напоминание 

Объяснение 

Обследование 

Наблюдение 

Развивающие игры с 

использованием 

полифункционального 

игрового оборудования 

 

Мини занятия 

Интегрированные занятия 

Экспериментирование 

Обучение в условиях специально 

оборудованной 

полифункциональной 

интерактивной среде 

Игровые занятия с 

использованием 

полифункционального игрового 

оборудования 

Игровые упражнения 

Игры (дидактические, 

подвижные) 

Игры (дидактические, 

развивающие, подвижные) 

Игры-эксперриментирования 

Игры с использованием 

дидактических материалов  

Наблюдение  

Интегрированная детская 

деятельность 

(включение ребенком 

полученного сенсорного опыта в 

его практическую деятельность: 

предметную, продуктивную, 

игровую) 

 

Опрос анкеты 

Информационные листы 

Мастер-класс для детей и 

взрослых 

Семинары 

Семинары практикумы 

Ситуативное обучение 

Упражнения 

Консультации 

Досуг 

Коллекционирование 

Интерактивное 

взаимодействие через сайт 

ДОУ 
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Показ 

Тематическая прогулка 

Посещение сенсорной комнаты 

Просмотр видео 

Беседа 

Консультативные встречи 

 

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей. 

Задачи:    

- Формирование у детей  целостной картины окружающего  мира, 

- Развитие у ребенка чувства сопричастности к окружающей  действительности, которое позволяет приобщаться к миру и  

- Опыту  взрослых, 

- Накапливать и обогащать эмоционально-чувственный опыт детей в процессе непосредственного восприятия и 

взаимодействия с объектами и явлениями нашего мира, 

- Формирование  бережного и созидательного  отношения к миру, 

- Создание условий способствующих выявлению и поддержанию интереса, появлению самостоятельной познавательной 

активности детей 

Разделы 

(задачи, блоки)  

 

Режимные моменты Совместная 

деятельность  

с педагогом 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность  

с семьей 

Предметный   мир. 

- Ознакомление с предметным 

окружением для адекватного 

использования их в разнообразной 

детской деятельности; 

- Развитие наглядно-образного 

мышления; 

- Привлечение детей  к участию в 

выполнении заданий связанных с 

практической деятельностью 

-Обеспечение постепенного перехода от 

предметного восприятия и узнавания 

объекта к  простейшему сенсорному 

анализу 

Воспитывать интерес к жизни и 

 

Сюжетно-ролевая игра 

Рассматривание 

Наблюдение 

Игра-экспериментирование 

Исследовательская деятельность 

Конструирование 

Развиваю- 

щие игры 

Экскурсии 

Ситуативный рассказ 

 

 

Сюжетно-ролевая 

игра 

Рассказывание 

Наблюдение 

Игра-

экспериментирование 

Конструирование 

Развивающие игры 

Экскурсии 

 

 

Сюжетно-ролевая 

игра 

Рассматривание 

Наблюдение 

Игра- 

экспериментирование 

Исследовательская 

деятельность 

Конструирование 

Развивающие игры 

 

Целевые прогулки 

Чтение 

Игры 

Наблюдения 

Праздники 
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деятельности взрослых и детей. 

1 этап спонтанно-исследовательский 

Формировать умение сосредотачивать 

внимание на предметах и явлениях 

социокультурной предметно-

пространственной среды. 

Развивать способность устанавливать 

простейшие связи между 

воспринимаемыми предметами и 

явлениями, учить простейшим 

обобщениям. Продолжать знакомить 

детей с предметами ближайшего 

окружения (игрушки, предметы 

домашнего обихода).транспорт и их 

функции. 

2 этап- вариативный 

Поддерживать интерес детей к 

предметам и их изучению. 

Формировать у детей представления о 

назначении предметов, которые 

находятся в непосредственном 

окружении. 

Усвоить знания о вариативности 

предметов. 

Формировать представления о связи 

между функцией предмета и его 

назначением. 

Развивать творческое отношение к 

окружающему миру. 

3 этап Осознанно-исследовательский 

Продолжать углублять и расширять 

представления детей о предметах, их 

свойствах, качествах, назначении, 
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функции. 

Развивать фантазию, творческое 

воображение, желание и умение 

преобразовать предметы. 

Формировать представление о том, что 

предметы изготавливают люди для 

удовлетворения своих потребностей. 

Ознакомление дошкольников с 

настоящим, прошлым и будущим 

предметов.                

Учить детей определять вес ( легкий, 

тяжелый) предмета, расположение их 

по отношению к ребенку ( далеко-

близко. высоко). 

Знакомить детей со свойствами 

материалов ( прочность, твердость, 

мягкость) 

Со структурой поверхности (гладкая, 

шероховатая). 

Рассказать, что одни предметы сделаны 

руками человека, а другие созданы 

природой 

 ( шишки, камни, ракушки). 

Учить детей способам обследования 

предметов, включая простейшее 

экспериментирование 

( тонет – не тонет 

Рвется - не рвется). 

Учить группировать и 

классифицировать хорошо знакомые 

предметы ( посуда, мебель 

Явления  общественной  жизни. 

Семья. 
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воспитание любви к самому близкому 

человеку в семье- маме, 

подведение к пониманию, что такое 

семья 

воспитание потребности в оказании 

посильной помощи маме 

Семья 

Беседовать с детьми о членах семьи, 

подчеркивать их заботу друг о друге. 

 

Сюжетно-ролевая игра 

Рассматривание 

Наблюдение 

Конструирование 

Развивающие игры 

Экскурсии 

Ситуативный разговор 

Рассказ 

Сюжетно-ролевая 

игра 

Рассматривание 

Наблюдение 

Конструирование 

 

 

 

Сюжетно-ролевая 

игра 

Рассматривание 

Занимательные 

упражнения 

Совместный труд 

Оформление 

помещений 

детского сада 

Мастерская по 

ремонту игрушек 

Целевые прогулки 

 Просмотр 

фотографий 

Детский сад. 

Знакомство детей с детьми, взрослыми с 

ближайшим окружением,  

Способствовать накоплению опыта 

доброжелательных взаимоотношений, 

Формировать бережное отношение к 

игрушкам, книгам, личным вещам, 

Совершенствовать умение 

ориентироваться в  помещении и на 

участке детского сада 

Напоминать имена и отчества 

некоторых сотрудников детского сада. 

Стимулировать желание поддерживать 

порядок в группе. 

Формировать бережное отношение к 

игрушкам, книгам, личным вещам. 

Совершенствовать умение 

ориентироваться в помещениях 

детского сада и на его участке. 

Учить детей различать проезжую часть 

дороги, тротуар, 

 Понимать значение сигналов 

светофора. 

 

Сюжетно-ролевая игра 

Рассматривание 

Наблюдение 

Игра-экспериментирование 

Конструирование 

Развивающие игры 

Экскурсии 

Ситуативный разговор 

Рассказ 

 

Сюжетно-ролевая 

игра 

Рассматривание 

Наблюдение 

Игра-

экспериментирование 

Конструирование 

Развивающие игры 

Экскурсии 

 

Сюжетно-ролевая 

игра 

Рассматривание 

Наблюдение 

Игра-

экспериментирование 

Конструирование 

Развивающие игры 
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Родной город, родная страна. 

Воспитание любви к родному городу, 

учить называть улицы, город , обращать 

внимание на праздничное оформление, 

знакомство с природой родного края, 

знакомство с  культурой народа, с 

предметами народно-прикладного 

искусства 

Родная страна. 

Учить детей называть город (поселок). 

Побуждать их рассказывать о том, где 

они гуляли в выходные дни. В дни 

праздников 

Обращать внимание детей на красочное 

оформление зала детского сада. 

Воспитывать чувство сопричастности к 

жизни детского сада, страны 

 

Сюжетно-ролевая игра 

Рассматривание 

Наблюдение 

Игра- экспериментирование 

Исследовательская деятельность 

Конструирование 

Развивающие игры 

Экскурсии Ситуативный разговор 

 Рассказ 

 

Сюжетно-ролевая 

игра 

Рассматривание 

Наблюдение 

Игра-

экспериментирование 

Исследовательская 

деятельность 

Конструирование 

Развивающие игры 

Экскурсии 

 

Сюжетно-ролевая 

игра 

Рассматривание 

Наблюдение 

Игра-

экспериментирование 

Исследовательская 

деятельность 

Конструирование 

 Развивающие игры 

 

Труд людей. 

Знакомство  детей с трудом 

сотрудников  д/с, 

вызвать чувство уважения к людям 

труда, 

Труд взрослых. 

Продолжать знакомить с профессиями ( 

медицинской сестры, повара, 

воспитателя). Обращать внимание на 

трудовые действия и на результат 

труда. Учить беречь то, что сделано 

руками человека 

 

Наблюдение , рассказывание, 

чтение. Рассматривание 

иллюстраций 

 

Сюжетно-ролевые 

игры, чтение , 

закрепление 

 

Игры.  Выполнение 

поручений 

 

Экскурсии , 

чтение, 

рассказывание ,  

беседы, 

выполнение 

отдельных 

поручений 

 

 

 

Познание 
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Задачи: помочь ребёнку свободно ориентироваться, правильно использовать по назначению и ценить предметы материальной 

культуры, которые окружают его в повседневной жизни, дома, в детском саду и на улице. 

Представления о предметах, познавательные и речевые умения, отношение к предметному миру 

Задачи Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в ходе 

режимных моментов 

Самостоятельная деятельность 

детей 

Совместная 

деятельность 

с семьей 

Дать отчетливые 

представления  о 

предметах 

ближайшего 

окружения. 

Различать близкие 

предметы, точно 

соотнося названия с 

предметом. 

Составлять первые 

описательные 

рассказы о предметах. 

Проявлять интерес к 

предметам, познанию 

их назначения, 

действиям с 

предметами. 

Наблюдение  

Экспериментирование  

Исследовательская 

деятельность 

Конструирование 

Развивающие игры 

Беседа 

Рассказ 

Создание коллекций 

Проектная деятельность 

Проблемные ситуации 

Сюжетно-ролевая игра 

Рассматривание 

Наблюдение 

Игра-

экспериментирование 

Исследовательская 

деятельность 

Конструирование 

Развивающие игры 

Экскурсии 

Ситуативный разговор 

Рассказ 

Сюжетно-ролевая игра 

Рассматривание 

Наблюдение 

Игра-экспериментирование 

Исследовательская 

деятельность 

Конструирование 

Развивающие игры 

Простейшие опыты, 

наблюдения, создание  

игровых ситуаций. 

Показ способов действия, 

комментирование 

Прогулки по городу 

Накопление впечатлений 

Беседы и разговоры с детьми, 

общение 

 

Собственный пример 

родителей. 

Целевые прогулки, экскурсии. 

Разработка маршрутов 

выходного дня. 

 

 

 

 

Формирование элементарных математических представлений. 

     

1. Количество и счет Игровые упражнения 

Напоминание 

Объяснение 

Игровые занятия 

Игровые упражнения 

Досуг 

Игры (дидактические, 

подвижные) 

Игры (дидактические,  

развивающие, подвижные)  

 

Семинары  

Семинары-практикумы 

Консультации  

Ситуативное обучение 
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2.Величина Игровые упражнения 

Напоминание 

Объяснение 

Игровые занятия 

Игровые упражнения 

Игры (дидактические, 

подвижные) 

 Досуг 

Интерактивные выставки 

Игры (дидактические,  

развивающие, подвижные)  

Продуктивная деятельность 

Семинары  

Семинары-практикумы 

Консультации  

Ситуативное обучение 

3.Форма Игровые упражнения 

Напоминание 

Объяснение 

Игровые занятия 

Игровые упражнения 

Игры (дидактические, 

подвижные) 

 Досуг 

Интерактивные выставки 

Игры (дидактические,  

развивающие, подвижные)  

Продуктивная деятельность 

Семинары  

Семинары-практикумы 

Консультации  

Ситуативное обучение 

 

4.Ориентирование в 

пространстве 

Игровые упражнения 

Напоминание 

Объяснение 

Игровые занятия 

Игровые упражнения 

Игры (дидактические, 

подвижные)  

Досуг 

Игры (дидактические,  

развивающие, подвижные)  

Продуктивная деятельность 

Семинары  

Семинары-практикумы 

Консультации  

Ситуативное обучение 

 

5.Ориентирование во 

времени 

Игровые упражнения 

Напоминание 

Объяснение 

Игровые занятия 

Игровые упражнения 

Игры (дидактические, 

подвижные)  

Досуг 

Игры (дидактические,  

развивающие, подвижные)  

Продуктивная деятельность 

Семинары  

Семинары-практикумы 

Консультации  

Ситуативное обучение 

 

 

Конструирование. 

     

1.Конструирование из 

строительного материала (в 

том числе  по условиям, 

схемам и замыслу) 

Объяснение. 

Развивающие игры 

Игровые занятия 

 Показ 

Объяснение 

 

Игры со строительным 

материалом 

Постройки для сюжетных игр 

Показ 

Совместные постройки 

Консультации 



 

40 
 

2.Конструирование из 

деталей конструктора 

Объяснение. 

Развивающие игры 

Игровые занятия 

 Показ 

 

Постройки по замыслу Совместные постройки 

Участие в конкурсах 

3.Конструирование из 

бумаги 

Упражнения 

Напоминание 

 

Показ 

Совместное  

изготовление поделок 

Продуктивная деятельность Показ  

Совместное  

конструктивное творчество 

4. Конструирование из 

природного и бросового 

материала 

Упражнения 

Напоминание 

 

Показ 

Совместное  

изготовление поделок 

Продуктивная деятельность Показ  

Совместное  

конструктивное творчество  

Поделки для выставок 

 

 

Экология 

     

Природное окружение. 

Экологическое воспитание. 

Формировать у детей 

интерес  к явлениям 

природы. 

Продолжать учить детей 

определять состояние 

погоды. Знакомить с 

некоторыми характерными 

особенностями времен 

года. 

Формировать 

представления о некоторых 

Сюжетно-ролевая игра 

Игровые обучающие 

ситуации 

Рассматривание  

Наблюдение  

Труд  в уголке природе 

Игра-экспериментирование 

Исследовательская 

деятельность 

Конструирование  

Развивающие игры 

Экскурсии 

Рассказ 

Сюжетно-ролевая игра 

Игровые обучающие 

ситуации 

Рассматривание, просмотр 

фильмов, слайдов 

Наблюдение 

Целевые прогулки 

Игра-экспериментирование 

Исследовательская 

деятельность 

Конструирование 

Развивающие игры 

Экскурсии 

Сюжетно-ролевая игра 

Игровые обучающие 

ситуации 

Игры с правилами  

Рассматривание 

Наблюдение 

Игра-экспериментирование 

Исследовательская 

деятельность 

Конструирование 

Развивающие игры  

 

 

Экскурсии,  

Прогулки 

Наблюдения 

Детско-родительские 

проекты 

Элементарные опыты и 

эксперименты 

Чтение художественной 

литературы 

Просмотр фильмов, 

слайдов 

Игры 
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растениях родного края . 

Познакомить детей с 

названиями комнатных 

растений , имеющих ярко 

выраженные характерные 

признаки. Учить различать 

и  называть стебель, 

листья, цветок. 

Продолжать знакомить с 

домашними животными и 

их детенышами. Дать 

первоначальные сведения о 

диких животных. Учить 

называть отличительные 

особенности внешнего 

вида знакомых животных. 

Расширять представления о 

аквариумных рыбках, 

лягушках, насекомых  о 

характерных особенностях 

внешнего вида и 

поведения. 

 

Воспитывать бережное 

отношение к природе, 

обращать внимание на ее 

красоту и неповторимость. 

Беседа  

Ситуативный разговор 

 

Комплексные, 

интегрированные занятия 

Ситуативный разговор 

Рассказ  

Беседы  

 Экологические, досуги, 

праздники, развлечения 

 

Безопасность. 
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I. Бережем свое 

Здоровье 

1.Ценности 

здорового образа жизни 

2.Навыки личной гигиены 

3. Врачи – наши друзья 

 

 

 

Объяснение ,напоминание 

Показ, 

объяснение, 

обучение, напоминание 

Показ, 

объяснение, 

обучение, напоминани 

 

 

Беседы, обучение, 

Чтение 

Упражнения, 

 

Рассказ  

 

 

Игры, 

 

Самообслуживание 

 

Рассматривание  

иллюстраций 

 

 

Беседы, личный пример 

 

 

Рассказы, чтение 

II. Безопасный отдых на 

природе 

1. Бережное отношение к 

живой природе 

2. Контакты с животными и 

насекомыми 

 

 

 

Объяснение, 

Напоминание 

 

 

 

 

 

Продуктивная  

Деятельность 

 

Рассказы, чтение 

 

 

Творческие задания 

 

 

 

 

 

 

 

 

Объяснения, запреты 

III. Безопасность на дорогах 

города 

1. Устройство проезжей части 

2. «Зебра», светофор и другие 

дорожные знаки 

 для пешеходов и водителей 

 

 

 

Тематический досуг, 

Игры 

Рассматривание  

иллюстраций 

 

 

Обучение 

 

Ситуативное обучение 

Дидактические игры, 

 

 

Тематические досуги 

Настольно-печатные 

игры 

Продуктивная  

деятельность 

 

 

Беседы, упражнения, 

тренинги 

IV. Семейное благополучие 

1. Взаимная забота и помощь в 

семье 

2. Осторожно! Чужой! 

3. Если ты потерялся 

4. Осторожно! 

Электроприборы 

5. Огонь – это очень опасно 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тематические досуги 

Рассказы, чтение, 

Тренинги 

Беседы, упражнения, 

Тренинги 

Объяснения 

 

 

 

 

 

Рассматривание  

Иллюстраций 

Объяснение ,напоминание 

Объяснение, напоминание 

Запреты 

Творческие задания 
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6.Конфликты и ссоры между 

детьми 

Объяснение ,напоминание Рассматривание 

иллюстраций 

Напоминание, 

Социализация. 

     

«Развитие игровой 

деятельности» 

- обогащение опыта 

детей 

- формирование 

культуры 

деятельности в 

процессе игры 

- активизирующее 

игру проблемное 

общение 

воспитателей с 

детьми 

- развивающая 

предметно-игровая 

среда 

В соответствии с 

режимом дня  

 

Занятия,   экскурсии, 

наблюдения, чтение 

художественной 

литературы, 

видеоинформация, досуги, 

праздники, обучающие 

игры, досуговые игры, 

народные игры. 

Самостоятельные сюжетно -

ролевцые игры, 

дидактические игры, 

досуговые игры с участием 

воспитателей 

Игры -экспериментирование 

Сюжетные самодеятельные игры 

(с собственными знаниями детей 

на основе их опыта) 

Внеигровые формы: 

самодеятельность дошкольников; 

изобразительная деятельность; 

труд в природе; 

экспериментирование; 

конструирование; 

бытовая деятельность; 

наблюдение 

экскурсии, 

наблюдения,  чтение, 

досуги, праздники, труд в 

природе, конструирование, 

бытовая деятельность, 

развлечения 

«Приобщение  к  

элементарным  

общепринятым     

нормам  и  правилам   

взаимоотношения  со  

сверстниками   и  

взрослыми» 

 

Индивидуальная работа 

во время утреннего 

приема (беседы, показ); 

Культурно-гигиенические 

процедуры  (объяснение, 

напоминание); 

Игровая деятельность во 

время прогулки 

(объяснение, 

напоминание) 

Беседы, обучение, чтение    

худ.литературы, 

дидактические игры, 

игровые занятия, сюжетно 

ролевые игры, 

игровая деятельность 

(игры  в парах, совместные 

игры с несколькими 

партнерами, пальчиковые 

игры) 

Игровая деятельность, 

дидактические игры, сюжетно 

ролевые игры, самообслуживание 

Совместные проекты, 

досуги, личный пример, 

чтение книг 

Труд. 
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Цель трудового воспитания: 

формирование положительного отношения к труду, через ознакомление детей с трудом взрослых и непосредственного участия 

детей в посильной трудовой деятельности в детском саду и дома.   

Задачи: 

Воспитывать потребность трудиться, участвовать в совместной трудовой деятельности наравне со всеми, стремление быть 

полезным окружающим, радоваться результатам коллективного труда 

     

Самообслуживание 

 

 

Первая половина дня 

Формируем культурно-гигиенические навыки, самообслуживание в процессе одевания и раздевания (одевание и 

раздевание в определенной последовательности).  Приучаем к опрятности, поддерживать порядок в игровой комнате. 

Показ, объяснение, обучение, 

наблюдение 

Напоминание, беседы, 

потешки 

Дидактическая игра Беседы, личный пример 

Вторая половина дня 

Создание ситуаций, побуждающих детей к проявлению навыков самообслуживания 

Напоминание  

 

Разыгрывание игровых 

ситуаций 

Дидактическая игра 

 

Личный пример 

Хозяйственно-

бытовой труд 

 

Первая половина дня 

Привлекаем к выполнению простейших трудовых действий. Формирование навыков поддержания порядка в группе и 

на участке. Учим совместно со взрослым и под его контролем подготавливать материал к познавательной деятельности 

и осваивать дежурство по столовой. Побуждаем оказывать помощь взрослым, воспитывать бережное отношение  к 

результатам их труда. 

Обучение, показ, объяснение, 

наблюдение 

Обучение, совместный 

труд, рассматривание 

иллюстраций. 

Наблюдение 

Продуктивная 

деятельность, поручения, 

совместный труд детей  

 

Беседа, показ, совместный 

труд детей и взрослых, 

личный пример 

Вторая половина дня 

Дидактические и развивающие игры. Создание ситуаций, побуждающих детей к проявлению навыков самостоятельных 

трудовых действий. 
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Напоминание  Чтение художественной 

литературы, просмотр 

видеофильмов, 

диафильмов 

 

Совместный труд детей  Беседа, личный пример, 

совместный труд 

Труд в природе 

 

Первая половина дня 

В помещении и на участке учить наблюдать, как взрослый ухаживает за растениями и животными. Воспитание 

заботливого отношения к растениям, животным, птицам, рыбам. Наблюдение за изменениями, произошедшими со 

знакомыми растениями и животными. 

Показ, объяснение, обучение Обучение, совместный 

труд детей и взрослых, 

беседы, чтение 

художественной 

литературы 

Продуктивная 

деятельность, ведение 

календаря природы, 

тематические досуги 

Личный пример, 

напоминание, 

объяснение 

Вторая половина дня 

Дидактические и развивающие игры. Создание ситуаций, побуждающих детей к проявлению заботливого отношения к 

природе. Расширять круг наблюдений детей за трудом взрослых. 

Показ, объяснение, наблюдение Совместный труд детей и 

взрослых, беседы, чтение 

художественной 

литературы 

Продуктивная 

деятельность, ведение 

календаря природы, 

тематические досуги 

Личный пример, 

напоминание 

 

Речевое развитие. 

Цель: овладение конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими людьми  

Разделы  

( задачи, блоки 

Режимные 

моменты 

Совместная  деятельность 

с педагогом 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная деятельность с 

семьей 

I. Развитие свободного общения со взрослыми и детьми 

Освоение 

диалогической 

формы речи со 

   1.Эмоционально-практическое 

взаимодействие (игры с 

предметами и  сюжетными 
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взрослыми, 

освоение 

инициативных 

высказываний 

игрушками, продуктивная 

деятельность).  

2. Игры парами. 

3.Беседы.  

4.Пример  коммуникативных 

кодов взрослого.  

5.Чтение, рассматривание 

иллюстраций. 

II раздел 

1.Формирование 

лексической 

стороны речи 

 

 

 

    

1. Объяснение, повторение, 

исправление 

2.Дидактические игры 

4. Чтение, разучивание стихов  

5. Беседа, пояснение 

2. Формирование 

грамматической 

стороны речи 

   1.Дидактические игры 

2. Чтение, разучивание стихов 

3. Беседа 

3.  Формирование 

произносительной 

стороны речи 

   1.Имитационные упражнения  

2 Дидактические игры 

3. Разучивание скороговорок, 

чистоговорок. 

4. Тренинги (действия по 

речевому образцу взрослого). 

5. Формирование 

связной речи 

(монологической 

формы) 

1. Наблюдение за 

объектами живой 

природы, 

предметным 

миром 

2.Чтение сказок, 

рассматривание 

иллюстраций 

3. Дидактические 

1. Занятия по 

-обучению пересказу с опорой на 

вопросы воспитателя 

-обучению составлению 

описательного рассказа об игрушке 

с опорой на речевые схемы  

( сравнение, нахождение ошибок в 

описании игрушки и исправление) 

-обучению пересказу по серии 

1.Поддержание социального 

контакта 

(фактическая беседа,). 

 

2.Образцы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

коммуникативных 

 кодов взрослого. 

 

3.Коммуникативные 

1.Имитативные упражнения, 

пластические этюды. 

 

2. Сценарии активизирующего 

общения. 

 

3. Чтение,  рассматривание 

иллюстраций 

(беседа.) 
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игры сюжетных картинок 

(выделение начала и конца 

действия, придумывать новое 

окончание сказки) 

-обучению пересказу по картине 

-обучению пересказу 

литературного произведения 

 ( коллективное рассказывание д/и 

«Поезд») 

2. Показ настольного театра или 

работа с фланелеграфом 

3. Рассматривание иллюстраций, 

4. Беседа о персонажах  

5. Чтение потешек, песенок на тему 

сказки 

6. Игра-инсценировка 

тренинги. 

 

3. Тематические досуги. 

 

4. Гимнастики 

(мимическая, 

логоритмическая 

4. Коммуникативные 

тренинги. 

 

5. Совместная продуктивная 

деятельность. 

6. Работа в книжном уголке 

 

7. Экскурсии. 

 

III. Практическое овладение нормами речи (речевой этикет) 

 1.Образцы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

коммуникативных 

 кодов взрослого. 

2.Освоение формул 

речевого этикета  

( пассивное) 

Сюжетно-ролевые игры 

Чтение художественной 

литературы 

 Досуги 

1.Речевые дидактические 

игры. 

2.Чтение, разучивание 

3. Беседа 

4. Досуги 

 

 

1.Сценарии активизирующего 

общения. 

2. Дидактические игры 

3. Игры-драматизации 

4. Экспериментирование с 

природным материалом 

 

Художественно-эстетическое развитие 

Разделы 

(задачи, блоки) 

Режимные моменты Совместная 

деятельность  

с педагогом 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность  

с семьей 

 

1. Формировать умение 

экспериментировать с 

 Обучение 

Опыты 

Самост. деят. с мат. 

Проблемная ситуация 

Консультации 

Мастер-класс 
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материалом Дид. игра 

2. Учить самостоятельно 

передавать образы предметов, 

используя доступные 

изобразительные средства и 

различные материалы: краски, 

карандаши, бумагу разных 

цветов и размеров, глину, 

пластилин, готовые 

аппликативные формы. 

 Занимательные показы 

Индивидуальная работа  

Обучение 

 

Сам.худ. деят Консультации 

Открытые занятия 

Конкурсы 

3. Побуждать детей 

всматриваться в очертания 

линий, форм, мазков, пятен, 

силуэтов в собственных 

рисунках, находить сходство с 

предметами и явлениями 

Наблюдение 

Рассматривание 

Беседа 

 

Наблюдение 

Рассматривание 

Чтение 

Обучение 

Индивидуальная работа  

Обыгрывание 

незавершённого рисунка 

Сам.худ. деят. 

Игра 

Проблемная ситуация 

 

 

Беседа 

Расматривание 

 

4. Учить детей в соответствии 

с воспитателем и другими 

детьми выполнять 

коллективные работы 

 Коллективная работа  Участие в кол.работе 

Мастер-класс 

Выставка работ 

5. Учить детей изменять 

характер образа, добавляя 

части, изменяя их 

расположение 

 Наблюдение, чтение 

Обучение, 

Индивидуальная работа, 

Обыгрывание 

незавершённого рисунка 

Сам.худ. деят. 

Проблемная ситуация 

Наблюдение  

Рассказы 

Выставки детских работ 

 

6. Развивать способность 

самостоятельно выбирать 

способы изображения при 

создании выразительных 

образов, используя для этого 

различные технические 

навыки и приёмы. 

 Создание условий для 

выбора 

Интегрированное занятие 

Обыгрывание 

незавершённого рисунка 

Индивидуальная работа 

Сам.худ. деят. 

Игра 

Проблемная ситуация 

Консультация 

Открытые занятия 
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2. Приобщать детей к 

эстетической деятельности в 

быту 

Труд 

Беседа 

Обучение 

Индивидуальная работа 

Сам.худ. деят. 

С.-р. игра 

Проблемная ситуация 

Беседа 

Консультации 

Конкурс 

Мастер-класс 

 

Физическое развитие 

Разделы 

(задачи, блоки) 

Режимные моменты Совместная 

деятельность  

с педагогом 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность  

с семьей 

 

Побуждать детей к 

двигательной активности, 

формируя основные 

движения. 

Воспитывать умение 

самостоятельно 

действовать, ориентируясь 

в пространстве, 

соотносить свои движения 

с окружающими 

предметами. 

Учить детей выполнять 

игровые действия, 

соответствующие тексту 

знакомых потешек, сказок. 

 

Игровые упражнения 

Индивидуальные игры 

Совместные с 

воспитателем игры 

Совместные со 

сверстниками игры 

(парные, в малой группе) 

Игры 

Чтение 

Наблюдения 

Педагогические ситуации 

Объяснение  

Показ 

Игровые упражнения, 

индивидуальные,  

совместные с 

воспитателем  и 

совместные со 

сверстниками игры 

(парные, в малой группе). 

Ситуативные разговоры с 

детьми 

Игры 

Объяснение  

Показ 

Индивидуальные игры 

Совместные со 

сверстниками игры 

(парные, в малой группе). 

Все виды 

самостоятельной детской 

деятельности 

Развлечения, досуги, игры 

с участием родителей. 
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3.4.  Учебно-методическое обеспечение  

С.Н. Теплюк, Г.М. Лямина, М.Б. Зацепина «Дети раннего возраста в детском 

саду».М. Мозаика-Синтез.2005. 

Сост. Р.А.горб, И.М.Исаченкова «Воспитание детей раннего возраста в 

условиях семьи и детского сада»С-ПБ «Детство-пресс» 2003 

Е.С.Демина и др. «Развитие и обучение детей раннего возраста в ДОУ» 

Москва ТЦ «Сфера» 2005 

О.В.Елецкая, Е.Ю.Вареница «День за днем говорим и растем»Москва ТЦ  

«Сфера» 2008 

Е.О.Севастьянова «Дружная семейка» Москва ТЦ «Сфера» 2005 

П.А. Павлова, И.В. Горбунова «Расти здоровым, малыш!» Москва ТЦ  

«Сфера» 2006 

М.Г. Борисенко, Н.А.Лукина «В помощь маленькому мыслителю. РЭМП» 

С-Пб «Паритет» 2003 

М.Г.Борисенко, Н.А.Лукина «Начинаем говорить. Развитие речи» С-Пб 

«Паритет» 2004 

М.Г.Борисенко, Н.А.Лукина «Чтобы чисто говорить, надо… Развитие  

общеречевых навыков» С-Пб «Паритет» 2003 

В.М.Сотникова, Т.Е.Ильина «Контроль за организацией педагогичекого 

процесса в группах раннего возраста» Москва «Скрипторий» 2005 

Г.Н.Никишина «Планирование занятий по развитию речи в 1 младшей  

группе образовательного учреждения» С-Пб «Смарт» 1996 

К.Л.Печора и др. «Дети раннего возраста в дошкольных учреждениях  

Москва «Владос» 2003 

Н.М.Аксарина «Воспитание детей раннего возраста» Москва «Медицина»  

1972  

А.С.Лавров, О.А.Лаврова «От ноля до семи» Москва «Знание» 1967 

Под ред. Г.М.Ляминой «Воспитание детей раннего возраста»  

Москва «Просвещение» 1976 

В.В.Гербова, А.И.Максаков «Занятия по развитию речи в первой младшей  

группе детского сада» Москва «Просвещение» 1986 

Под ред. С.Л.Новоселовой «Дидактические игры и занятия с детьми раннего  

возраста» Москва «Просвещение» 1985 

Под ред. Л.Н.Павловой «Воспитание и обучение детей раннего возраста»  

 Москва «Просвещение» 1986 

К.Л.Печора и др. «Дети раннего возраста в дошкольных учреждениях» 

 Москва «Просвещение» 1986 

Под ред. Е.И.Радиной «Умственное воспитание детей раннего возраста»  

Москва «Просвещение» 1968 

Л.Н.Павлова «Знакомим малыша с окружающим миром» Москва  

«Просвещение» 1987 

Э.Г.Пилюгига «Занятия по сенсорному воспитанию» Москва «Просвещение»  

1983 

С.Л.Новоселова «Развитие мышления в раннем возрасте» Москва  

«Педагогика» 1978 

Е.А.Тимофеева «Подвижные игры с детьми младшего дошкольного  

возраста» Москва «Просвещение» 1979 

В.А.Шишкина «Движение+движение» Москва «Просвещение» 1992 

О.Н.Козак «Игры и занятия с детьми от рождения до трех лет» С-ПБ 

«Союз» 1987 
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Комплексные занятия по программе «От рождения до школы» под ред. Н.Е. 
Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. Первая младшая группа. Волгоград. 
Учитель. 2015 

Продуктивная деятельность с детьми младшего возраста. Авт.-сост. Е.В. 
полозова. Воронеж. ЧП Лакоценин С.С. 2007 

Т.Н. Доронова, С.Г. Якобсон Обучение детей 2-4 лет рисованию, лепке, 
аппликации в игре. Москва. Владос. 2004 

 Е.А. Янушко Рисование с детьми раннего возраста (1-3 года). Москва. Мозаика-
Синтез. 2005 

И.А. Лыкова. Изобразительная деятельность в детском саду. Ранний возраст. 
Москва. Карапуз-Дидактика. 2008 

Т.И. Подрезова. Материал к занятиям по развитию речи. Овощи, Фрукты и 
ягоды. Москва. Айрис-пресс. 2008 

С.Я. Лайзане. Физическая культура для малышей. Москва. Просвещение. 1987 
 
3.1.6.Список литературы 
О.А. Соломенникова. Занятия по формированию элементарных экологических 

представлений в первой младшей группе.  Москва. Мозаика-Синтез. 2008 
Д.Н. Колдина. Игровые занятия с детьми 2-3 лет. Москва. ТЦ Сфера. 2012 
Е.А. Янушко. Развитие мелкой моторики рук у детей раннего возраста (1-3 года). 

Москва. Мозаика-Синтез. 2007 
С.Н. Теплюк. Занятия на прогулках с детьми младшего дошкольного возраста. 

Москва. Владос. 2003 
Н.Ф. Губанова. Развитие игровой деятельности. Система работы в первой 

младшей группе. Москва. Мозаика-Синтез. 2008 
Е.О. Смирнова, Т.В. Ермолаева, С.Ю. Мещерякова. Развитие предметной 

деятельности и познавательных способностей. Игры и занятия с детьми раннего 
возраста. Москва. Мозаика-Синтез. 2008 

Н.И. Ганошенко, С.Ю. Мещерякова. Приобщение детей к художественно-
эстетической деятельности. Игры и занятия с детьми 1-3 лет. Москва. Мозаика-Синтез. 
2008 

Т.И. Подрезова. Материал к занятиям по развитию речи. Домашние животные и 
птицы. Москва. Айрис-пресс. 2008 

О.Е. Громова. Формирование элементарных математических представлений у 
детей раннего возраста. Москва. ТЦ Сфера. 2006 

М.Д. Маханева, С.В. Рещикова. Игровые занятия с детьми от 1 до 3 лет. Москва. 
ТЦ Сфера. 2006 

Л.В. Томашевская, Е.Ю. Герц, Е.В. Андрющенкова. Интегрированные занятия с 
детьми в период адаптации к детскому саду. СПб. Детство-пресс. 2012 

Т.В. Галанова. Развивающие игры с малышами до трех лет. Ярославль. Академия 
развития. 1996. 

Воспитательная система. «Маленькие россияне». Под ред. Т.И. Оверчук. Москва. 
Мозаика-Синтез. 2005 

Т.В. Королева. Игры с красками: рисование в младенческом возрасте. Ранний 
возраст. Москва. ТЦ Сфера. 2008 

М.Г. Борисенко, Н.А. Лукина. Комплексные занятия с детьми раннего возраста 
(2-3 года). СПб. Паритет. 2004 

Гигиена и здоровье. Тематический словарь в картинках. Мир человека. Москва. 
Школьная книга. 2014 

Е.А. Тимофеева. Подвижные игры с детьми младшего дошкольного возраста. 
Москва. Просвещение. 1986 

Развитие и обучение детей раннего возраста в ДОУ. Сост. Е.С. Демина. Москва. 
ТЦ Сфера. 2008 

С.Н. Теплюк, Г.М. Лямина, М.Б. Зацепина. Дети раннего возраста в детском саду. 
Москва. Мозаика-Синтез. 2005 
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Г.Г. Григорьева. Играем с малышами: игры и упражнения для детей раннего 
возраста. Москва. Просвещение. 2005 

Е.О. Смирнова, В.М. Холмогорова. Развитие общения детей со сверстниками. 
Игры и занятия с детьми 1-3 лет. Москва. Мозаика-Синтез. 2008 

Л.Н. Галигузова, С.Ю. Мещерякова. Физическое развитие. Игры и занятия с 
детьми раннего возраста. Москва. Мозаика-Синтез. 2007 

Т.С. Комарова, Л.В. Куцакова, Л.Ю. Павлова. Трудовое воспитание в детском 
саду. Москва. Мозаика-Синтез. 2006 

М.В. Коробова. Малыш в мире природы. Москва. Просвещение. 2006 
Г.Г. Григорьева. Малыш в стране акварели. Москва. Просвещение. 2006 
Л.Н. Павлова, Е.Б. Волосова, Э.Г. Пилюгина. Раннее детство: познавательное 

развитие. Москва. Мозаика-Синтез. 2006 
Л.Н. Галигузова. Развитие игровой деятельности. Игры и занятия с детьми 1-3 

лет. Москва. Мозаика-Синтез. 2008 

В.В. Гербова «Развитие речи в детском саду». М. Мозаика-Синтез.2005. 
Г.С.Швайко «Игры и игровые упражнения для развития речи» Москва 

«Просвещение» 1988г 
Е.И. Тихеева «Развитие речи детей» Москва «Просвещение» 1967 

В.В.Гербова, А.И. Максакова «Занятия по развитию речи в первой младшей 

группе детского сада»Москва «Просвещение» 1986 

О.А.Скоролупова «Тематическое планирование воспитательно-образовательного 

процесса в ДОУ»  Псков ООО «Скрипторий» 2007 
О.В.Узорова, Е.А.Нефедова «Игры с пальчиками» Москва  «АСТ». «Астель» 

2002 

О.А.Скоролупова «Цветущая весна. Травы» Москва «Скрипторий 2003»  

2006 

О.А.Скоролупова «Осень. Часть 1.» Москва «Скрипторий 2003» 2006 

О.А.Скоролупова «Осень. Часть 2.» Москва «Скрипторий 2003» 2006 

О.А.Скоролупова «Ранняя весна» Москва «Скрипторий 2003» 2006 

О.А.Скоролупова «Зима» Москва «Скрипторий 2003» 2006 

О.А.Скоролупова «Весна. Насекомые. Перелетные птицы» Москва  

«Скрипторий 2003» 2006 

Н.А. Арапова-Пискарева «Формирование элементарных математических 

представлений в детском саду».М. Мозаика-Синтез.2006. 

И.А.Помораева ,В.А.Позина  «Занятия по формированию элементарных 

математических представлений»Москва «Мозаика – синтез» 2006 
Т.Д.Рихтерман, “Формирование представлений о времени у детей дошк. 

возр”:М.Пр.,1991 
А.А.Смоленцева , О.В. Суворова «Математика в проблемных ситуациях для 

маленьких детей» С-Пб «Детство –Пресс» 2004 
 

4.1 Приложение 

Примерный перечень развлечений и праздников 

Праздники. Новый год, «Осень», «Весна», «Лето», «Мамин праздник». 

 Тематические праздники и развлечения.  «Осень», «Солнышко-ведрышко», 

«Мишкин день рождения», «Мои любимые игрушки», «Зайчата в лесу», «Игры-забавы», 
«Зимняя сказка», «Музыкальные игрушки». 

Театрализованные представления. Кукольный театр: «Козлик Бубенчик и его 
друзья», Т. Караманенко; инсценирование рус. нар. сказок: «Веселые зайчата», Л. 
Феоктистова; «Ладушки в гостях у бабушки», «На бабушкином дворе», Л. Исаева. 

Рассказы с музыкальными иллюстрациями.  «Птички», муз. Г. Фрида; 
«Праздничная прогулка», муз. Ан. Александрова. 
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Игры с пением. «Игра с мишкой», муз. Г. Финаровского; «Кошка», муз. Ан. 

Александрова, сл. Н. Френкель; «Кто у нас хороший?», рус. нар. песня. 

Инсценирование песен. «Кошка и котенок», муз. М. Красева, сл. О. Вы- сотской; 
«Неваляшки», муз. З. Левиной; «Посреди двора ледяная гора», муз. Е. Соковниной; 
«Веселый поезд», муз. Э. Компанейца. 

Спортивные развлечения. «Мы смелые и умелые». 

Забавы. «Из-за леса, из-за гор», Т. Казакова; «Лягушка», рус. нар. песня, обр. Ю. 
Слонова; «Котик и козлик», муз. Ц. Кюи. 

4.2 Приложение 

Русский фольклор 

Повторение песенок, потешек, сказок, прочитанных и рассказанных детям второго 
года жизни. 

Песенки, потешки, заклички.  «Наши уточки с утра...»; «Пошел котик на 
Торжок.»; «Заяц Егорка.»; «Наша Маша маленька...»; «Чики, чики, кички...», «Ой, ду-ду, 
ду-ду, ду-ду! Сидит ворон на дубу»; «Из-за леса, из-за гор...»; «Бежала лесочком лиса с 
кузовочком...»; «Огуречик, огуречик...»; «Солнышко, ведрышко...». 

Сказки. «Козлятки и волк», обр. К. Ушинского; «Теремок», обр. М. Булатова; 
«Маша и медведь», обр. М. Булатова. 

Фольклор народов мира 

«Три веселых братца», пер. с нем. Л. Яхнина; «Бу-бу, я рогатый», лит., обр. Ю. 

Григорьева; «Котауси и Мауси», англ., обр. К. Чуковского; «Ой ты заюшка-пострел...», 
«Ты, собачка, не лай...», пер. с молд. И. Токмаковой; «Раговоры», чуваш., пер. Л. Яхнина; 
«Снегирек», пер. с нем. В. Викторова; «Сапожник», польск., обр. Б. Заходера. 

Произведения поэтов и писателей России 

Поэзия. А. Барто. «Мишка», «Грузовик», «Слон», «Лошадка» (из цикла 

«Игрушки»), «Кто как кричит»; В. Берестов. «Больная кукла», «Котенок»; Г. Лагздынь. 

«Петушок»; С. Маршак. «Сказка о глупом мышонке»; Э. Мош- ковская. «Приказ» (в 
сокр.); Н. Пикулева. «Лисий хвостик», «Надувала кошка шар...»; Н. Саконская. «Где мой 
пальчик?»; А. Пушкин. «Ветер по морю гуляет... » (из «Сказки о царе Салтане»); М. 
Лермонтов. «Спи, младенец... » (из стихотворения «Казачья колыбельная»); А. Барто, П. 

Барто. «Девочка- ревушка»; А. Введенский. «Мышка»; А. Плещеев. «Сельская песня»; Г. 

Са- пгир. «Кошка»; К. Чуковский. «Федотка», «Путаница». 

Проза. Л. Толстой. «Спала кошка на крыше.», «Был у Пети и Миши конь.»; Л. 

Толстой. «Три медведя»; В. Сутеев. «Кто сказал „мяу"?»; В. Би- анки. «Лис и мышонок»; 
Г. Балл. «Желтячок»; Н. Павлова. «Земляничка». 

Произведения поэтов и писателей разных стран 

С. Капутикян. «Все спят», «Маша обедает» пер. с арм. Т. Спендиаровой; П. 

Воронько. «Обновки», пер. с укр. С. Маршака; Д. Биссет. «Га-га-га!», пер. с англ. Н. 
Шерешевской; Ч. Янчарский. «В магазине игрушек», «Друзья» (из книги «Приключения 
Мишки Ушастика»), пер. с польск. В. Приходько. 

4.3 Приложение 

Примерный музыкальный репертуар 

Слушание 

«Лошадка», муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. Френкель; «Наша погремушка», муз. И. 
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Арсеева, сл. И. Черницкой; «Зайка», рус. нар. мелодия, обр. Ан. Александрова, сл. Т. 

Бабаджан; «Корова», муз. М. Раухвергера, сл. О. Высотской; «Кошка», муз. Ан. 

Александрова, сл. Н. Френкель; «Слон», «Куры и петухи» (из «Карнавала животных» К. 

Сен-Санса); «Зима», «Зимнее утро», муз. П. Чайковского; «Весною», «Осенью», муз. С. 
Майкапара; «Цветики», муз. В. Карасевой, сл. Н. Френкель; «Вот как мы умеем», «Марш 
и бег», муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. Френкель; «Гопачок», укр. нар. мелодия, обр. М. 
Раухвергера; «Догонялки», муз. Н. Александровой, сл. Т. Бабаджан; «Из-под дуба», рус. 
нар. плясовая мелодия; «Кошечка» (к игре «Кошка и котята»), муз. В. Витлина, сл. Н. 
Найденовой; «Микита», белорус. нар. мелодия, обр. С. Полонского; «Пляска с 
платочком», муз. Е. Тиличеевой, сл. И. Грантов- ской; «Полянка», рус. нар. мелодия, обр. 
Г. Фрида; «Птички» (вступление), муз. Г. Фрида; «Стукалка», укр. нар. мелодия; «Утро», 
муз. Г. 
Гриневича, сл. С. Прокофьевой; «Юрочка», белорус. нар. плясовая мелодия, обр. Ан. 
Александрова; «Пляска с куклами», «Пляска с платочками», нем. нар. плясовые мелодии, 
сл. A. Ануфриевой; «Ай-да», муз. В. Верховинца; «Где ты, зайка?», рус. нар. мелодия, 
обр. Е. Тиличеевой. 

Пение 

«Баю» (колыбельная), муз. М. Раухвергера; «Белые гуси», муз. М. Кра- сева, сл. М. 
Клоковой; «Вот как мы умеем», «Лошадка», муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. Френкель; «Где 
ты, зайка?», обр. Е. Тиличеевой; «Дождик», рус. нар. мелодия, обр. B. Фере; «Елочка», 
муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Булатова; «Зима», муз. В. Карасевой, сл. Н. Френкель; «Идет 
коза рогатая», обр. А. Гречанинова; «Колыбельная», муз. М. Красева; «Кошка», муз. Ан. 
Александрова, сл. Н. Френкель; «Кошечка», муз. В. Витлина, сл. Н. Найденовой; 
«Ладушки», рус. нар. мелодия; «Птичка», муз. М. Раухвергера, сл. А. Барто; «Собачка», 
муз. М. Раухвергера, сл. Н. Комиссаровой; «Цыплята», муз. А. Филиппенко, сл. Т. 
Волгиной; «Колокольчик», муз. И. Арсеева, сл. И. Черницкой; «Кто нас крепко любит?», 
муз. и сл. И. Арсеева; «Лошадка», муз. И. Арсеева, сл. В. Татаринова; «Кря-кря», муз. И. 
Арсеева, сл. Н. Чечериной. 

Музыкально-ритмические движения 

«Дождик», муз. и сл. Е. Макшанцевой; «Козлятки», укр. нар. мелодия, сл. Е. 

Макшанцевой; «Бубен», рус. нар. мелодия, сл. Е. Макшанцевой; «Воробушки», 

«Погремушка, попляши», «Колокольчик», «Погуляем», муз. И. Арсеева, сл. И. 
Черницкой; «Вот как мы умеем», «Марш и бег», муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. Френкель; 
«Гопачок», укр. нар. мелодия, обр. М. Раухвергера; «Догонялки», муз. Н. Александровой, 
сл. Т. Бабаджан; «Из-под дуба», рус. нар. плясовая мелодия; «Кошечка» (к игре «Кошка и 
котята»), муз. В. Витлина, сл. Н. Найденовой; «Микита», белорус. нар. мелодия, обр. С. 
Полонского; «Пляска с платочком», муз. Е. Тиличеевой, сл. И. Грантовской; «Полянка», 
рус. нар. мелодия, обр. Г. Фрида; «Птички» (вступление), муз. Г. Фрида; «Стуколка», укр. 
нар. 
мелодия; «Утро», муз. Г. Гриневича, сл. С. Прокофьевой; «Юрочка», белорус. нар. 
плясовая мелодия, обр. Ан. Александрова; «Пляска с куклами», «Пляска с платочками», 
нем. плясовые и нар. мелодии, сл. А. Ануривой; «Ай-да», муз. В. Верховинца; «Где ты, 
зайка?», рус. нар. мелодия, обр. Е. Тиличеевой. 

4.4 Приложение 

Примерный перечень основных движений, подвижных 

игр и упражнений 

Основные движения 

Ходьба. Ходьба подгруппами и всей группой, парами, по кругу, взявшись за 
руки, с изменением темпа, с переходом на бег, и наоборот, с изменением направления, 
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врассыпную (после 2 лет 6 месяцев), обходя предметы, приставным шагом вперед, в 
стороны. 

Упражнения в равновесии. Ходьба по прямой дорожке (ширина 20 см, длина 2-3 

м) с перешагиванием через предметы (высота 10-15 см); по доске, гимнастической 
скамейке, бревну (ширина 20-25 см). Кружение в медленном темпе (с предметом в 
руках). 

Бег. Бег подгруппами и всей группой в прямом направлении, друг за другом, в 
колонне по одному, в медленном темпе в течение 30-40 секунд (непрерывно), с 
изменением темпа. Бег между двумя шнурами, линиями (расстояние между ними 25-30 
см). 

Ползание, лазанье. Ползание на четвереньках по прямой (расстояние 3-4 м); по 
доске, лежащей на полу; по наклонной доске, приподнятой одним концом на высоту 20-
30 см; по гимнастической скамейке. Подлезание под воротца, веревку (высота 30-40 см), 
перелезание через бревно. Лазанье по лесенке-стремянке, гимнастической стенке вверх и 
вниз (высота 1,5 м) удобным для ребенка способом. 

Катание, бросание, метание. Катание мяча двумя руками и одной рукой 
педагогу, друг другу, под дугу, стоя и сидя (расстояние 50-100 см); бросание мяча вперед 
двумя руками снизу, от груди, из-за головы, через шнур, натянутый на уровне груди 
ребенка, с расстояния 1-1,5 м, через сетку, натянутую на уровне роста ребенка. Метание 
мячей, набивных мешочков, шишек на дальность правой и левой рукой; в 
горизонтальную цель — двумя руками, правой (левой) рукой с расстояния 1 м. Ловля 
мяча, брошенного педагогом с расстояния 50-100 см. 

Прыжки. Прыжки на двух ногах на месте, слегка продвигаясь вперед; прыжки на 
двух ногах через шнур (линию); через две параллельные линии (10-30 см). Прыжки вверх 
с касанием предмета, находящегося на 10-15 см выше поднятой руки ребенка. 

Общеразвивающие упражнения 

Упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц плечевого пояса. 
Поднимать руки вперед, вверх, в стороны; скрещивать их перед грудью и разводить в 
стороны. Отводить руки назад, за спину; сгибать и разгибать их. Хлопать руками перед 
собой, над головой, размахивать вперед-назад, вниз-вверх. 

Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости 
позвоночника. Поворачиваться вправо-влево, передавая предметы рядом стоящему 
(сидящему). Наклоняться вперед и в стороны. Поочередно сгибать и разгибать ноги, сидя 
на полу. Поднимать и опускать ноги, лежа на спине. Стоя на коленях, садиться на пятки 
и подниматься. 

Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и ног. 

Ходить на месте. Сгибать левую (правую) ноги в колене (с поддержкой) из 
исходного положения стоя. Приседать, держась за опору; потягиваться, поднимаясь на 
носки. Выставлять ногу вперед на пятку. Шевелить пальцами ног (сидя). 

Подвижные игры 

С ходьбой и бегом. «Догони мяч!», «По тропинке», «Через ручеек», «Кто тише?», 
«Перешагни через палку», «Догоните меня!», «Воробышки и автомобиль», «Солнышко и 
дождик», «Птички летают», «Принеси предмет». 

С ползанием. «Доползи до погремушки», «Проползти в воротца», «Не переползай 
линию!», «Обезьянки». 

С бросанием и ловлей мяча.  «Мяч в кругу», «Прокати мяч», «Лови мяч», 
«Попади в воротца», «Целься точнее!». 

С подпрыгиванием. «Мой веселый, звонкий мяч», «Зайка беленький сидит», 
«Птички в гнездышках», «Через ручеек». 

На ориентировку в пространстве. «Где звенит?», «Найди флажок». 

Движение под музыку и пение. «Поезд», «Заинька», «Флажок». 
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