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1.1. Пояснительная записка 
Основой разработки Рабочей программы является следующая нормативно-правовая база: 

Образовательная программа муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения г. Шахты 

Ростовской области «Детский сад общеразвивающего вида №5 «Жаворонок»; 

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

 СанПиН 1.2.3685 – 21»Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности 

для человека факторов среды обитания»(Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.01.2021 №2). 

 СанПиН 2.4.3648 – 20 «Санитарно – эпидемиологические  требованиями к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи»утвержденными Постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 28.09.2020 N 28; 

 Методическое письмо Министерства образования РФ от 14.03.2000 №65/23-16 «О гигиенических требованиях к 

максимальной нагрузке на детей дошкольного возраста в организованных формах обучения» 

 «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам- образовательным программам дошкольного образования». Приказ Минпросвещения России от 

31.07.2020 №373. 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10. 2013 № 1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования».  

 Устав МБДОУ№5 «Жаворонок» г. Шахты. 

Рабочая программа обеспечивает современное качество образования согласно потребностям личности, общества и 

государства. Она включает в себя следующие компоненты: федеральный, локальный, т.е. компонент дошкольного 

учреждения, в котором реализуется составленная программа. 

Рабочая программа предусматривает организацию и проведение психолого-педагогической работы с детьми 1,5 -3 

лет, с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по пяти образовательным областям - социально-

коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому и физическому развитию, и направлена 



на достижение стандарта образования как системы требований к его содержанию, которое обеспечивает высокий 

уровень развития детей каждого психологического возраста. Реализация стандарта - это выполнение государством 

обязательств перед ребёнком, семьёй и обществом в целом, связанных с обеспечением равного старта развития для всех 

детей и преемственности при переходе к следующему возрастному периоду. 

1.1.1. Цели и задачи реализации программы: 

Цель программы—создать каждому ребенку в группе возможность для развития способностей, широкого 

взаимодействия с миром, активной   практики в разных видах деятельности, творческой самореализации.  Развитие 

самостоятельности, познавательной и коммуникативной активности, социальной уверенности и ценностных ориентаций, 

определяющих поведение, деятельность и отношение ребенка к миру.  

Это станет возможно, если взрослые будут нацелены на: 

 — развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, 

индивидуальных психологических и физиологических особенностей; 

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

развития, развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и в 

соответствующих возрасту видах деятельности;  

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

индивидуализации детей. 

 
 Задачи программы: 
 
— охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия; 

 — обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период дошкольного детства 

независимо от места проживания, пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других 

особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья); 

— обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в рамках образовательных 

программ дошкольного и начального общего образования; 



— создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными 

особенностями и склонностями, развития способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта 

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

 — объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей и принятых в обществе правил, и норм поведения в интересах человека, семьи, общества;  

— формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирование 

предпосылок учебной деятельности;  

— обеспечение вариативности и разнообразия содержания программ и организационных форм дошкольного 

образования, возможности формирования программ различной направленности с учетом образовательных потребностей 

и способностей детей;  

— формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, психологическим и 

физиологическим особенностям детей;  

— обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей (законных 

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

1.1.2. Принципы и подходы к формированию программы: 

• принцип развивающего образования, целью которого является развитие ребенка; 

• принцип научной обоснованности образовательного процесса (содержание Программы соответствует основным 

положениям возрастной педагогики и психологии); 

• принцип практической применимости педагогических подходов (содержание Программы имеет возможность 

реализации в массовой практике дошкольного образования); 

• принцип полноты, необходимости и достаточности содержания (позволяет решать поставленные цели и задачи 

только на необходимом и достаточном материале, максимально приближаться к разумному «минимуму»); 

• принцип единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач образования детей дошкольного 

возраста, в процессе реализации которых формируются такие знания, умения и навыки, которые имеют 

• непосредственное отношение к развитию детей дошкольного возраста; 

• принцип комплексно-тематического планирования образовательного процесса; 



• принцип сбалансированности совместной деятельности взрослого и детей, самостоятельной деятельности детей не 

только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов; 

 
1.1.3. Характеристика особенностей развития детей   1,5-3 лет. 
Период раннего детства имеет ряд качественных физиологических и психических особенностей, которые требуют 

создания специальных условий для развития детей этого возраста. Помимо того что период раннего детства — один из 

самых насыщенных в познавательном аспекте из всех возрастных периодов, в настоящее время наблюдается заметная 

акселерация развития, которая отражается на результатах развития детей раннего возраста. Многие дети имеют более 

высокие показатели уже к моменту рождения, раньше начинаются процессы прорезывания зубов, хождения, говорения. 

Опережающим отмечается и социальное развитие, значительно раньше отмечается кризис трех лет. Повышенная 

ранимость организма ребенка, недостаточная морфологическая и функциональная зрелость органов и систем (быстрый 

темп развития осуществляется на весьма неблагоприятном фоне — при незрелости психофизиологических функций 

организма, а это повышает ранимость). Малыши в большей степени подвержены заболеваниям из-за несовершенства 

деятельности внутренних органов, высокого уровня утомляемости, им трудно переключиться с одной деятельности на 

другую, соответственно, доминантой становится процесс возбуждения и как следствие — неустойчивое эмоциональное 

состояние.  Взаимосвязь физического и психического развития — это общая закономерность, присущая любому 

возрасту, но в раннем детстве она проявляется особенно ярко, потому что в этот период происходит становление всех 

функций организма. Именно в раннем детстве учеными отмечается наиболее прочная связь и зависимость умственного и 

социального развития от физического состояния и настроения ребенка (например: ухудшение здоровья отражается на 

отношении к окружающему; снижается восприимчивость, притупляется ориентировочная реакция, дети теряют 

приобретенные умения: речевые, двигательные, социальные). Яркая специфика психофизиологических и 

индивидуальных различий (особенно в раннем возрасте важно учитывать индивидуальные, психофизиологические 

различия — уровень активности, регулярность биоритмов, степень комфортности при адаптации любого вида; 

настроение, интенсивность реакций, порог чувствительности, отвлекаемость, упорство и внимание).  

Этому возрасту свойственно удовлетворение ребенком естественных психофизиологических потребностей: 

 — сенсомоторной потребности;  

— потребности в эмоциональном контакте; 

 — потребности во взаимодействии и общении со взрослыми  - игровое и деловое общение в 1,5—3 года).  



Специфичностью проявления нервных процессов у ребенка являются:  

— легкость выработки условных рефлексов, но при этом же — сложность их изменения;  

— повышенная эмоциональная возбудимость; — сложность переключения процессов возбуждения и торможения; 

 — повышенная эмоциональная утомляемость.  

Развитие детей раннего возраста имеет свою неповторимую специфику, что выражается в тесной взаимосвязи 

физиологических и психологических компонентов 

  
На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжает развиваться предметная деятельность, 

ситуативно-деловое общение ребёнка и взрослого; совершенствуется восприятие, речь, начальные формы произвольного 

поведения, игры, наглядно-действенное мышление. Развитие предметной деятельности связано с условием культурных 

способов действия с различными предметами. Развиваются соотносящие и орудийные действия. Умение выполнять 

орудийные действия развивает произвольность, преобразуя натуральные формы активности в культурные на основе 

предлагаемой взрослыми модели, которая выступает в качестве не только объекта для подражания, но и образца, 

регулирующего собственную активность ребёнка. 

 

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 простые словесные просьбы взрослых в пределах видимой наглядной ситуации. Количество 

понимаемых слов значительно возрастает. Совершенствуется регуляция поведения в результате обращения взрослых к 

ребёнку, который начинает понимать не только инструкцию, но и рассказ взрослых. 

 

Интенсивно развивается активная речь детей. К трём годам они осваивают основные грамматические структуры, 

пытаются строить простые предложения, в разговоре с взрослыми используют практически все части речи. Активный 

словарь достигает примерно 1 000 – 1 500 слов. 

 

К концу третьего года жизни речь становится средством общения ребёнка 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, 

приближёнными к реальности. В середине третьего года жизни появляются действия с предметами заместителями.  

 

Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, что ребёнок уже способен сформулировать 

намерение изобразить какой-либо предмет. Типичным является изображение человека в виде «головоногое» - 

окружности и отходящих от неё 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 трём годам дети воспринимают все 

звуки родного языка, но произносят их с большими искажениями. 

 

Основной формой мышления становится наглядно-действенное. Её особенность заключается в том, что возникающее в 

жизни ребёнка проблемные ситуации разрешаются путём реального действия с предметами. 

 

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 непроизвольность 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 трёх лет. Ребёнок осознаёт себя как 

отдельного человека, отличного от взрослого. У него формируется образ Я. Кризис часто сопровождается рядом 

отрицательных проявлений: негативизмом, упрямством, нарушением общения со взрослым и др. Кризис может 

продолжаться от нескольких месяцев до двух лет. 

1.1.4. Планируемые результаты освоения Программы  
           Представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования, которые представляют собой социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе завершения уровня дошкольного 



образования. Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий разброс вариантов его 

развития, его непосредственность и непроизвольность), а также системные особенности дошкольного образования 

(необязательность уровня дошкольного образования в Российской Федерации, отсутствие возможности вменения ребенку 

какой-либо ответственности за результат) делают неправомерными требования от ребенка дошкольного возраста 

конкретных образовательных достижений и обусловливают необходимость определения результатов освоения 

образовательной программы в виде целевых ориентиров. 

Целевые ориентиры образования в  раннем  дошкольном  возрасте: 

 ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; эмоционально вовлечен в действия с 

игрушками и другими предметами, стремится проявлять настойчивость в достижении результата своих действий; 

 использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает назначение бытовых предметов 

(ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; 

стремится проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении; 

 владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и просьбами, понимает речь 

взрослых; знает названия окружающих предметов и игрушек; 

 стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях; появляются игры, в которых 

ребенок воспроизводит действия взрослого; 

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

 проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, стремится двигаться под музыку; 

эмоционально откликается на различные произведения культуры и искусства; 

 у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движения (бег, лазанье, 

перешагивание и пр.). 

 

 

 
2.Содержательный раздел 



 
2.1. Игра как особое пространство развития ребенка. 

 
К двум годам ребенок уже способен отображать в игре простейшие действия с предметами, подражая действиям 

взрослого (кормит и укладывает спать куклу, прокатывает машинки и др.). Ребенок передает несложный сюжет из 

нескольких игровых действий. Дети становятся способными действовать с предметами- заместителями, появляются 

действия и без предмета, в которых сохраняется «рисунок» действия. Основная черта игровой деятельности детей 

третьего года жизни — стремление многократно повторять одни и те же действия, например, кормить куклу или катать 

ее в коляске. Постепенно игровые ситуации насыщаются речевыми элементами, сюжетными диалогами и пояснениями. 

На третьем году жизни начинают формироваться предпосылки режиссерской игры, деятельности, в которой ребенок 

«как режиссер» управляет игрушками, озвучивает их, не принимая на себя ролей. В режиссерской игре происходит 

формирование игрового отношения детей к предметам (одушевление предмета, придание ему неспецифических 

значений) 

Задачи развития игровой деятельности детей: 

 
1.Развивать опыт каждого ребёнка. 

2.Способствовать отражению в игре представлений об окружающей действительности. 

3.Поддерживать первые творческие проявления детей. 

4.Воспитывать стремление к игровому общению со сверстниками. 

 

Сюжетно-изобразительные и сюжетно-ролевые игры. 

 

Отображение в сюжетно-ролевой игре бытовых действий, взрослых, семейных отношений, передача рисунка роли: как 

доктор слушать больного и делать укол, как шофёр крутить руль, как парикмахер подстригать волосы, как кассир 



выдавать чек. В совместной игре со взрослым воспроизведение действий, характерных для персонажа, проявление 

добрых чувств по отношению к игрушкам (приласкать зайчика, накормить куклу). 

Установление связи игровых действий с образом животного (как зайчик, как петушок). Подбор необходимых для 

развития сюжета игрушек и предметов, замещение недостающих игрушек или предметов другими.  

Отражение в игровом сюжете эпизодов знакомых стихотворений, сказок илимультфильмов. К концу третьего года 

жизни выстраивает цепочки из 2-3-хигровых действий, установление связи между действиями в игровом сюжете 

(сначала..., потом…). 

Наблюдение за игровыми действиями других детей, спокойные игры рядом с другими детьми. Во втором полугодии 

кратковременное игровое взаимодействие со сверстниками. 

Передача в движении образов зверей, птиц в играх-имитациях, участие в играх-имитациях, сопровождаемых текстом 

(«Котик и козлик», «Я люблю свою лошадку»). В сюжетных играх-использование построек (строим диванчик, кроватку 

для куклы и укладываем куклу спать).  

 

Режиссерские игры 

 

Содержание элементарных режиссерских игр становятся непосредственные впечатления от окружающей 

действительности (по улице едут машины и идут люди; мама укладывает дочку спать и накрывает одеялом). 

Разыгрывание сюжетов многократно повторяемых сказок и потешек. 

Сюжетная и предметная игры тесно переплетаются: ребёнок действует с шариками, бусинами как с предметами, 

закутывает их в платочек, качает, возит; 

По побуждению воспитателя сопровождение режиссёрской игры игровыми репликами персонажей: «Ау, мама! Где моя 

мама?», сопровождение речью движений игрушек. Обыгрывание построек в режиссёрской игре: поездка на транспорте; 

катание с горки («Крепче, куколка держись, покатились с горки вниз»). 

 

Дидактические игры 

 

Игры с дидактическими игрушками-матрёшками, башенками, предметами. Настольные игры с картинками, мозаика, 

кубики и пр. 



Ребёнок учится принимать игровую задачу: разбирать и собирать игрушки в правильной последовательности 

(пирамидки, башенки, матрёшки); называть цвет, форму, размер. 

Сравнение двух предметов, составление пар. Действия в соответствии с игровой задачей (положить красный шарик в 

красную коробочку; большому мишке дать большую чашку, маленькому-маленькую). Развитие умение разговаривать с 

воспитателем по ходу игры: о названии предмета, о его цвете, размере. 

 

Результаты развития игровой деятельности 

Достижения ребёнка (Что нас радует). 

 

-Ребёнок выстраивает сюжет из нескольких связанных по смыслу действий. 

-Принимает (иногда называет) свою игровую роль, выполняет игровые действия в соответствии с ролью. 

-Игровые действия разнообразны. 

-Ребёнок принимает предложения к использованию в игре предметов-заместителей, пользуется ими в самостоятельных 

играх. 

-Охотно общается с воспитателем и с детьми, вступает в игровые взаимодействия. 

 

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей. 

 

-Ребёнок отражает в игре хорошо знакомые, не всегда связанные по смыслу действия. 

-Игровую роль не принимает («роль в действии»). 

-Игровые действия однообразные. 

-Игровые действия воспитателя в самостоятельной игре воспроизводит частично. 

-Предметами –заместителями пользуется только по предложению воспитателя.  

-Редко включается в игру со сверстниками, испытывает трудности в согласовании игровых действий. 

 

 

 



                             Виды игровой деятельности в группе раннего возраста 
 

 

Месяц Подвижные Хороводные Музыкальные Дидактические Сюжетно-ролевые Строительные игры 

Сентябрь "Прячем 

мишку", 

"Звоночек", 

"Мотылек". 

"Карусель". "Интонационны

й календарь 

природы",  

"На чем 

играю?". 

1. Кто в домике живёт? 

2.Собери пирамидку. 

3.Найди по звуку. 

4.Найдижёлтый 

листочек. 

Игры с куклами: "Наши 

куклы", "С новосельем", 

"Старшая сестра", 

"Перед сном", "У куклы 

Вари  

день рождения". 

1. «Домик для петушка». 

2. «Домик для собачки». 

3. «Домик для зайчика». 

4. «Стульчик для Кати». 

 

Октябрь "Ау, Ау!", 

"Наседка и 

цыплята","С

олнечные 

зайчики" . 

"Осень в 

гости к нам 

пришла". 

"Громко- тихо", 

"Кто не спит?". 

1.Отгадай кто позвал? 

2.Нанизывание колец. 

3.Найди листочек. 

4.Найди по звуку. 

Игрыв семью: "Мама 

пришлас работы","У 

меня зазвонил телефон", 

"Чья очередь гулятьс 

Тузиком?", "Бабушка 

приехала". 

1. «Башня из двух синих 

кубиков». 

2. «Башня из трёх 

жёлтых кубиков». 

3. «Башня из четырёх 

кирпичиков зелёного 

цвета». 

4. «Башня из четырёх 

кирпичиков красного 

цвета». 

Ноябрь "Птичка", 

"Чижик", 

"Сорви 

яблоко". 

"Аленький 

цветочек" 

Пляска 

"Пальчики и 

ручки", потешка 

"Бай-бай, бай-

бай". 

1.Нанизывание 

шариков. 

2.Нанизывание колец 

одного цвета. 

3.Собери корзиночку. 

4.Башня из кубиков. 

Игры с машинамии 

другими транспортными 

средствами: "Кто 

шофер?", "Медвежонок и 

зайка моют машину", 

"Железная дорога", 

"Летчики готовы к 

полету". 

1. «Стол и стул из 

кубиков и кирпичиков 

жёлтого цвета». 

2.«Стол зелёного цвета и 

два стула жёлтого 

цвета». 

3. «Стол и кресло синего 

цвета». 

4. «Стол и стул разных 

цветов». 

Декабрь "Вороны", 

"Воробышки

"Зима-

зимушка 

Песня 

"Петушок", игра 

1.Прокати лошадку. 

2.Найди такой же 

Игры с животными: 

"Ежик и котик", 

1.«Дорожка 

разноцветная». 



", "Кот и 

мыши". 

пришла". "Прятки". предмет. 

3.Кто в гости пришел? 

4.Угадай какой цвет? 

 

"Цыпленок и щенок", 

"Поросенок потерялся", 

"Поможем зайке". 

2.«Узкая жёлтая 

дорожка». 

3.«Широкая красная 

дорожка». 

4. «Дорожка и мячик 

одного цвета». 

 

Январь "Пчелки", 

"Зайки", 

"Кто 

поймает". 

"Дедушка 

Водяной". 

Р.н.мелодия "Ах, 

ты береза", 

1.Собери пирамидку. 

2.Пройди по дорожке. 

3.Помоги одеть куклу. 

4.Как снежок падает?. 

Игры в магазин: "В 

супермаркете", "У 

прилавка", "Кукла Катя 

выбирает новую 

кофточку", "Новые 

товары". 

1. «Заборчик». 

2. «Заборчик из кубиков 

и кирпичиков». 

3. «Заборчик. Синий 

кубик, красный кубик.» 

Февраль "Шишки", 

"Бабочки", 

"Кто умеет 

чисто 

мыться". 

"Колпачок". Р.н.мелодия 

"Полянка", 

игровое 

музыкальное 

упражнение 

"Марш и бег" 

муз. А 

Александрова. 

1.Завяжи шарф кукле. 

2.Кто как ходит? 

3.Застегни пальто 

кукле. 

4.Подбери такой же 

предмет. 

Игры в больницу: "В 

травматологическом 

пункте", "Вызов на дом", 

"Процедурный кабинет", 

"У зубного врача". 

1. «Маленькая машина». 

2. «Автобус». 

3. «Поезд». 

Март "Игра с 

мишкой", 

"Игра с 

собачкой", 

"Бабушка и 

кот". 

"Весна в 

гости к нам 

пришла". 

Игра "Угадай на 

чем играю", 

"Птички и 

птенчики". 

1.Кто как кричит? 

2.Большой и маленький 

предмет. 

3.Кто где спрятался? 

4.Что звучит? 

Игры в мастерскую: 

"Ателье по пошиву 

одежды", "Ремонт 

обуви", "Ремонт машин". 

1. «Скамеечка для 

матрёшки». 

2. «Большая и маленькая 

скамеечка». 

3. «Ворота и заборчик». 

4. «Разноцветные 

постройки». 

Апрель "Воронята", 

"Кот и 

мышь", 

"Спрячу 

куклу 

"Подарки". Игра "Пляска с 

погремушкой", 

"Солнышко и 

дождик". 

1.Бей барабан. 

2.Поможем бабушке. 

3.Разложи по форме. 

4.Рыболов. 

Игры в парикмахерскую: 

"Красивая стрижка", 

"Привезли новые 

шампуни", "Стрижка для 

собачки". 

1.«Домик с крышей». 

2.«Домик с окошком». 

3.Домик по образцу без 

показа». 



Машу", 

"Игра в 

поязд". 

Май "Пес-

Барбос", 

"Мишка 

медведь", 

"Птицы и 

автомобиль"

. 

"Мыши водят 

хоровод". 

Игра "Жмурки с 

мишкой", 

"Караоке". 

1.Найди предмету своё 

место. 

2.Разложи по цвету. 

3.Шнуровка. 

4.Собери цветок. 

Игры в почту: 

"Поздравим маму", 

"Посылка для мишек". 

 

 

2.2 ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «Социально-коммуникативное развитие» 
 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая 

моральные и нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и сверстниками; 

становление самостоятельности, целенаправленности и само регуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания; формирование готовности к совместной 

деятельности со сверстниками; формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к 

сообществу детей и взрослых в дошкольной образовательной организации; формирование позитивных установок к 

различным видам труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

 

Задачи образовательной деятельности 

 

1. Создавать условия для благоприятной адаптации ребенка к ДОО: помогать переживать расставание с родителями, 

привыкать к новым условиям жизни.  

2. Поощрять вступление в непродолжительный контакт со сверстниками, интерес к сверстнику, стремление показать 

свою игрушку.  



3. Формировать элементарные представления: о себе, своем имени, внешнем виде; своей половой принадлежности 

(мальчик, девочка) по внешним признакам (одежда, прическа); о близких людях; о ближайшем предметном окружении 

(игрушках, предметах быта, личных вещах).  

4. Формировать первичный опыт социальной жизни (о том, что можно делать, а чего делать нельзя; учить здороваться, 

отвечать на приветствие взрослого, благодарить; поддерживать проявления первых самостоятельных желаний («хочу», 

«не хочу»); развивать желание выполнять просьбу воспитателя, поощряя детские инициативы) 

5. Способствовать благоприятной адаптации детей к детскому саду, поддерживать эмоционально-положительное 

состояние детей. 

6. Развивать игровой опыт каждого ребёнка, помогая детям отражать в игре представление об окружающей среде. 

7. Поддерживать доброжелательное взаимоотношение детей, развивать эмоциональную отзывчивость, привлекать к 

конкретным действиям помощи, заботы, участия (пожалеть, помочь, ласково обратиться). 

8. Формировать элементарные представления о людях (взрослые, дети), об их внешнем виде, действиях, одежде, о 

некоторых ярко выраженных эмоциональных состояниях (радость, веселье, слёзы), о семье и детском саде. 

9. Способствовать становлению первичных представлений ребёнка о себе, о своём возрасте, поле, о родителях и членах 

семьи. Развивать самостоятельность, уверенность, ориентацию на одобряемое взрослым поведение. 

 

Содержание образовательной деятельности 

До 2х лет 

Для благоприятной адаптации к ДОО воспитатель обеспечивает эмоциональный комфорт детей в группе. Побуждая 

ребенка к действиям с предметами и игрушками, поддерживает потребность в доброжелательном внимании, заботе, 

положительной оценке взрослых. Использует разнообразные телесные контакты (прикосновения), жесты, мимику. 

Проявление ребенком разнообразных эмоциональных состояний. Называние своего имени, имен членов своей семьи, а 

также проявление эмоциональной реакции на состояние близких (пожалеть, посочувствовать). Участие ребенка в 

совместной с воспитателем и другими детьми деятельности. Проявление инициативы ребенка в общении со взрослыми и 

сверстниками. Очень важно в ходе взаимодействия выделять положительные черты. Говорить о чувствах, возникающих 

в подобных ситуациях. Маленький ребенок очень чувствителен к оценке взрослого. Хорошо различает положительную и 

отрицательную оценки своих действий. Похвала вызывает радость, стимулирует активность малыша, улучшает его 

отношение к взрослому, усиливает доверие к нему. Порицание, с одной стороны, огорчает ребенка, иногда даже ведет к 

прекращению деятельности, с другой — усиливает поиск оценки, что способствует уточнению способов действий с 



предметами. Проявление у ребенка интереса к себе, желание участвовать в совместной деятельности, игре, развлечении. 

С этой целью дети включаются в игровые ситуации, вспоминая любимые сказки, стихотворения и др. Содержательное 

общение с детьми обеспечивает доверительные отношения с воспитателем, и у детей возникает желание подражать ему. 

 

До 3х  лет 

 

Люди (взрослые и дети). Узнавание имен мальчиков и девочек в группе. Определение детьми особенностей внешнего 

вида мальчиков и девочек, их одежды, прически, предпочитаемые игрушки. Отличие взрослых и детей в жизни и на 

картинках. Показ и называние основных частей тела и лица человека, его действия. Различение и называние действий 

взрослых. Определение ярко выраженных эмоциональных состояний, которые воспитатель называет словом и 

подчеркнуто демонстрирует мимикой, жестами, интонацией голоса. Повторение за воспитателем слов, обозначающих 

эмоциональное состояние, узнавание на картинках.  

Семья. Рассматривание картинок, изображающих семью — детей и родителей. Узнавание членов семьи, называние их, 

понимание заботы родителей о детях.  

Детский сад. Узнавание своей группы, воспитателей. Ориентировки в помещении группы. Понимание правил «можно», 

«нельзя». По показу и напоминанию взрослого здороваются, прощаются, говорят «спасибо», «пожалуйста». 

Проявлениевнимание к словам и указаниям воспитателя, действуют по его примеру и показу. Участие вместе с 

воспитателем и детьми в общих подвижных, музыкальных, сюжетных и хороводных играх.  

Труд. Представление о простых предметах своей одежды (названия), назначении их, способах надевания (колготок, 

маечек, футболок, штанишек). Наблюдение за процессами труда взрослых по обслуживанию детей, что расширяет их 

кругозор. Называние определенных действий, которые взрослый помогает ребенку выстроить в определенной 

последовательности. 

 

Результаты образовательной деятельности.  Достижения ребенка (Что нас радует) 

 

До 2х лет 

 Ребенок демонстрирует ярко выраженную потребность в общении. 

 Умеет действовать с предметами в соответствии с их социальным назначением.  Активно подражает сверстникам 

и взрослым. 



 Стремится к самостоятельности, проявляя активность и инициативность. 

 Пока не принимает на себя роль, но может копировать известные действия, движения, слова взрослых.  

Демонстрирует элементарный навык самообслуживания. 

 Обращается к взрослому с просьбой о помощи. 

 Активно включается в парные игры с взрослым 

 

 

До 3х лет 

 Ребёнок положительно настроен, охотно посещает детский сад, относится с доверием к воспитателям, общается, 

участвует в совместных действиях с воспитателем, переносит показанные игровые действия в самостоятельные 

игры. 

 Эмоционально откликается на игру, предложенную взрослым, подражает его действиям, принимает игровую 

задачу. 

 Дружелюбен, доброжелателен к сверстникам, с интересом участвует в общих играх и делах совместно с 

воспитателем и детьми. 

 Строит сюжет из нескольких связанных по смыслу действий, принимает (иногда называет) свою игровую роль, 

выполняет игровые действия в соответствии с ролью. 

 Охотно общается с воспитателем и с детьми, вступает в игровое взаимодействие. 

 Малыш активен в выполнении действий самообслуживания, стремится к оказанию помощи другим детям. 

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей. 

До 2х лет 

 Ребенок не воздействует на взрослого средствами эмоциональной экспрессии. 

 Не откликается на общение с ним. 

 Затрудняется показать нужный предмет, место или собственное действие. 

 Не стремится показать себя, вовлечь взрослого в контакт с собой 

До 3х лет 

 Ребёнок проявляет недоверие к окружающим, избегает общения, речь развита слабо. 

 Игровые действия с игрушкой кратковременны, ребёнок быстро теряет интерес к своей игре, отнимает игрушки у 

детей, занятых игрой. 



 Общее эмоциональное состояние ребёнка неустойчиво: спокойное состояние чередуется с плаксивостью, 

отдельными негативными проявлениями по отношению к сверстникам или взрослым. 

 Игровое действие воспитателя в самостоятельной игре ребёнок воспроизводит частично; игровые действия 

однообразны; предметами-заместителями пользуется только по предложению воспитателя. 

 Выполняет некоторые действия самообслуживания, но только совместно или по предложению взрослого.  

 Наблюдение за взрослыми сверстниками не вызывает у ребёнка интереса. 

 

Социальный мир 

 План по ПДД в группе раннего возраста «Солнышко»  

Образовательная деятельность: осуществляемая в ходе режимных моментов. 

Цель: образовательной деятельности: осуществляемой в ходе режимных моментов. 

Совместная деятельность взрослого и детей с учетом интеграции образовательных областей.  

«Мы знакомимся с улицей» 

«Пассажирский транспорт» 

«Грузовой транспорт» 

Познакомить детей с улицей (проезжая часть, тротуар, бордюр, дома, деревья, кусты). Выработать привычку играть в 

строго определенном месте. Дать понятие о правилах движения пешеходов по улице. Уточнить знания о местах, где едут 

машины, где ходят люди, о транспорте. Познакомить детей с основными частями грузовика (кабина, кузов, дверь, окна, 

колёса, руль). 

  

Сентябрь 

 

1 неделя 

 

1.Продуктивная (конструктивная) деятельность «Широкая и узкая дорожка». 

2.Прогулка по территории сада. 

3.Рекомендации для родителей «Закрепить с детьми понятие: улица, проезжая часть, тротуар, дома, деревья, кусты. 

  



2 неделя 

 

1.Подвижная игра «Воробышки и автомобиль». 

2.Чтение стихотворения А. А. Богданович «Пешеходу – малышу». 

3.Д/игра «Можно – нельзя» 

  

3 неделя 

 

1.Рисование «Дорога для автомобилей» 

2.Рассматривание картин о видах транспорта 

  

4 неделя 

 

1.Сюжетно –ролевая игра «Шофёры» 

2.Дидактическая игра «Назови машину» 

3.Загадки о транспорте. 

Октябрь 

  

1 неделя 

 

1.Беседа – рассказ «Светофор». 

2.П/игра «Цветные автомобили». 

3. Работа с родителями: консультация «Учим ребёнка правилам безопасности» 

  

2 неделя 

 

1.Словесная игра «Изобрази сигнал машины» 

2.Д/ игра «О чём говорит светофор.» 

3. Продуктивная деятельность (лепка) «Весёлый светофор» 



  

3 неделя 

 

1. Разучивание стихотворения А.Барто «Грузовик». 

2.Игра «Угадай транспорт» 

3.Памятка для родителей «Обучение детей наблюдательности на улице» 

  

4 неделя 

 

1.Рассматривание сюжетных картинок по теме. 

2. Подвижная игра «Светофор». 

3. Наблюдение «Машины на нашей улице» - закрепить знания детей о движении транспорта и пешеходов. 

  

Ноябрь 

  

«Профессия – водитель» 

«Пешеходный переход». 

Улица. 

Познакомить детей с профессией «водитель» (он управляет автомобилем, перевозит грузы, людей). Познакомить детей с 

дорожным знаком, дать понятие «пешеходный переход». 

Формировать умение детей проводить прямые горизонтальные и вертикальные линии, изображая «зебру». Закрепить 

знания детей о проезжей части улицы и тротуаре. 

  

1 неделя 

 

1Беседа «Дети на тротуаре». 

2. Продуктивная деятельность(рисование) «Пешеходный переход». 

3. Работа с родителями: консультация «Как научить ребенка 

безопасному поведению на улице» 



  

2 неделя 

 

1. Рассматривание картинок - иллюстраций о правилах поведения на дороге. 

2.Чтение С. Маршак «Мяч». 

  

3 неделя 

 

1. Д/Игра «Собери светофор». 

2.Подвижная игра «Воробушки и автомобиль» 

  

4 неделя 

 

1.Сюжетно - ролевая игра «Шофёр водит машину». 

2. П/игра «Красный, зелёный». 

3.Памятка для родителей «Правила перевозки детей в автомобиле» 

  

Декабрь 

«Труд водителя» 

«Мой друг светофор» 

«Не попади в беду на дороге» 

Закрепить знания детей о профессии водителя, о машинах. Формировать навыки культурного поведения на дороге 

(умение ходить по тротуару, придерживаясь правой стороны, не мешать окружающим). 

Закрепить знание о значении светофора на дороге, о сигналах светофора. Развивать у детей интерес к машинам, работе 

водителя, правилам дорожного движения. 

  

1 неделя 

 

1. Познавательное занятие «Мы знакомимся с улицей». 



2. Целевая прогулка по д/саду. 

3.Работа с родителями закрепить правило: при ходьбе по тротуару придерживаться правой стороны. 

  

2 неделя 

 

1.Беседы по сюжетным картинкам. 

2. Дидактическая игра «Собери такой же автомобиль» 

3.Закреплять правило «Не гуляй на дороге, и будь внимателен при переходе улицы» 

  

3 неделя 

 

1.Чтение книги «Дорожное движение». 

2. Словесная игра «Изобрази сигнал машины» 

3.Рекомендации для родителей: «При посадке в автобус первым заходит ребёнок, а выходит первым взрослый».  

  

4 неделя 

 

1.Рассматривание грузовой и легковой машины. 

2. С/ролевая игра «Едем на автобусе». 

3.Работа с родителями: папка-ширма «Внимание гололёд!». 

  

Январь 

 

«Стоп, машина! Стоп, мотор! Тормози скорей Шофёр» 

Виды транспорта. 

Дать общее представление о способах передвижения людей и транспорта. Формировать умение не нарушать правила 

дорожного движения, гулять на улице только с родителями и под их присмотром. 

Дать детям представление о грузовом и пассажирском транспорте, закрепить знания о составных частях грузовой 

машины. 



  

1 неделя 

 

1. Познавательное занятие «Безопасность на дороге». 

 2.Продуктивная деятельность(конструирование) «Строительство моста для пешеходов» 

3. Беседа с родителями «Пример выполнения правил дорожного движения– один из основных факторов успешного 

воспитания у детей навыков безопасного поведения на улице» 

  

2 неделя 

 

1. Рассматривание рисунков с изображением автобуса и грузовика. 

2.Наблюдение за движением пешеходов по тротуару. 

3. Беседа с детьми «Я пешеход» 

  

3 неделя 

 

1. Д/игра «Чего не хватает». 

2.Игровая ситуация «Поучим зайчика переходить дорогу». 

3.Консультация для родителей «Внимание дорога». 

  

4 неделя 

 

1.Чтение загадок о легковом, грузовом и пассажирском транспорте. 

2. Раскрашивание силуэтов автомобилей. 

3. Беседа с детьми «Как вести себя на улице» 

  

Февраль 

 

«Улица.» 



«Пассажирский транспорт.» 

Продолжать знакомить детей с правилами поведения на улице, закрепить знания о пешеходном переходе.  

Познакомить детей с разнообразным пассажирским транспортом. Отметить характерные отличительные признаки от 

грузового транспорта. Через игровые образы формировать знания о правилах поведения в общественном транспорте  

  

1 неделя 

 

 

1.Подвижная игра «Цветные автомобили». 

2. Чтение стихотворения Б.Заходер «Шофёр». 

3.Работа с родителями – рекомендации «закрепить знания о том, как действуют водители и пешеходы при определённых 

сигналах светофора. 

  

2 неделя 

1.Рассматривание иллюстраций о пассажирском транспорте. 

2.Подвижная игра «Птички и автомобиль» 

3. Д/игра «Собери светофор». 

  

3 неделя 

 

 

1.Продуктивная деятельность (конструирование) «Гараж для машин». 

2.Рассматривание картинок – иллюстраций о родном поселке 

3.Индивидуальные беседы с родителями о том, как надо знакомить детей с ПДД. 

  

4 неделя 

 

1.Загадки по ПДД. 

2. Словесная игра «Изобрази сигнал машины» 



3.С/ролевая игра «Автобус». 

Март 

«Дорожные знаки «Светофор», «Пешеходный переход». 

Познакомить детей наглядно с дорожными знаками. Учить отгадывать загадки. Закреплять знания о регулировании с 

помощью светофора движения транспорта и пешеходов. 

  

1 неделя 

 

1. Д/ игра «Какой огонёк зажегся?» 

2. Подвижная игра «Поезд». 

3.Рекомендации родителям младших дошкольников о ПДД 

  

2 неделя 

 

1.Чтение стихотворения Я. Пишумова «Машины» 

2.Продуктивная деятельность (рисование) «Закрась светофор», «Нарисуй пешеходный переход».  

  

3 неделя 

 

1. Прогулка по детскому саду к пешеходному переходу. 

2. Работа с родителями: закреплять представления детей о грузовом и пассажирском транспорте, анализировать его 

внешний вид дома 

  

4 неделя 

 

1. Чтение стихотворения В. Кожевникова «Светофор» 

2. Беседа по иллюстрациям «Азбука маленького пешехода» 

  

Апрель 



«Дорожные ситуации» 

Расширить представление детей об окружающем мире. Знать дом, где ты живешь, своих соседей, друзей. Закрепить 

понятия: поселок, дом, двор, улица, ПДД. Формировать умение детей отвечать на вопросы воспитателя.  

  

1 неделя 

 

1.Познавательное занятие «Не попади в беду на дороге». 

2.Ситуация: о чем предупреждают сигналы светофора 

3.Работа с родителями: папка – передвижка «Дорожная азбука». 

  

2 неделя 

 

1. Беседа «Грузовая и легковая машина, автобус». 

2. Чтение В. Берестов «Про машину» А.Барто «Грузовик». 

3. Работа с родителями: Консультация «Безопасность в общественном транспорте». 

  

3 неделя 

 

1. Словесная игра «Изобрази сигнал машины» 

2.С/ролевая игра «Поездка в гости». 

3. Рассматривание иллюстраций «Дорожные ситуации». 

  

4 неделя 

 

1. Игровая ситуация: «Мы по улице шагаем». 

2. Рассматривание иллюстраций о родном поселке 

  

Май 

  



«Улица полна неожиданностей» 

«Где должны играть дети?» 

Целевая прогулка к проезжей части улицы. 

Закрепить знания детей полученные в течение года. Закрепление знаний детей о дорожных знаках. Убедить детей в 

необходимости реагирования на световые и звуковые сигналы машин. 

Закрепить умение ходить по тротуару, придерживаясь правой стороны, не заходить за бордюр. 

  

1 неделя 

 

1.Беседа «Пешеходы ходят по тротуару»». 

2.Чтение знакомых стихов о светофоре, транспорте. 

3.Памятка для родителей «Уроки поведения детей на улице» 

  

2 неделя 

 

1.Рассматривание сюжетных картинок по теме. 

2.Продуктивная деятельность (рисование) «Раскрашивание силуэтов машин». 

3.Подвижная игра «Автомобили». 

  

3 неделя 

 

1.Игровая ситуация «Мишка идёт по улице» 

2.Д/игра «Куда спешат машины?» 

3.Рекомендации родителям: Укажите ребёнку безопасное место, где можно играть, кататься на велосипеде» 

4 неделя 

1. Загадки по ПДД 

2. Продуктивная деятельность (конструирование) «Строительство дороги из песка 

 



2.3 Образовательная область «Познавательное развитие» 
предполагает развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных 

действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование первичных 

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

мира, о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных 

традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях её природы, о многообразии стран и 

народов мира. 

Познавательное развитие: мир природы и мир человека. 

 

Задачи образовательной деятельности 

1.Формироватьумение собирать предметы,формы из двух частей (как объемные, так и плоскостные из плотных 

материалов – фанера, толстого картона).  

2.Учить выбирать предметы по размеру и соответственно различать их (большой маленький), способствовать узнаванию 

предметов по форме, цвету, величине как наиболее характерным внешним признакам и свойствам. 

3.Развивать крупную и мелкую моторику рук,  побуждая выполнять более тонкие действия с предметами (мелкие 

вкладыши, «чудесный мешочек» с мелкими игрушками разных форм и размеров) 

4.Знакомить с предметами, издающими различные звуки (колокольчиками, металлические подвесные палочки, игрушки 

– пищалки, музыкальные игрушки). 

5. Поддерживать интерес и активные действия детей с предметами, геометрическими телами и фигурами, песком, водой,  

снегом. 

6. Формировать представления о сенсорных свойствах и качествах предметов окружающего мира, развитии разных 

видов детского восприятия: зрительного, слухового, осязательного, вкусового, обонятельного. 

7. Формировать обследовательские действия в первоначальном виде; учить детей выделять цвет, форму, величину как 

особые признаки предметов, сопоставлять предметы между собой по этим признакам, используя один предмет в 

качестве образца, подбирая пары, группы. 

8. Поддерживать положительные переживания детей в процессе общения с природой: радость, удивление, любопытство 

при восприятии природных объектов. 



9. Содействовать запоминанию и самостоятельному употреблению детьми слов-названий свойств (цвет, форма, размер) 

и результатов сравнения по свойству (такой же, не такой, разные, похожий, больше, меньше). 

 

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребёнка (Что нас радует). 

 

До 2х лет 

- ребенок уверенно вкладывает плоскостные и объемные фигуры в отверстия соответствующих форм (сортеры).  

-группирует предметы по цвету (основные), величине (контрастной), форме (шар, куб, призма, цилиндр). 

-умеет расположить предметы в порядке увеличения и уменьшения. 

-успешно выполняет конструирование из кубиков и включает их в игру. 

-активно эксперементирует с предметами, действуя по – разному (стучит, поворачивает, просовывает в отверстие, 

катает). 

 

До 3х лет 

-Ребёнок с интересом и удовольствием действует со взрослым и самостоятельно с предметами, дидактическими 

игрушками и материалами. 

-Успешно выделяет и учитывает цвет, форму, величину, фактуру и другие признаки предметов и явлений при 

выполнении ряда практических действий. 

-Группирует в соответствии с образцом предметы по цвету, форме, величине и другим свойствам при выборе из четырёх 

разновидностей. 

-Активно использует «определённые» слова –названия для обозначения формы. 

-Начинает пользоваться общепринятыми словами-названиями цвета, часто ещё в отрыве от конкретного предмета 

(синим он может назвать и жёлтый и зелёный предмет). 

-Проявляет активность и интересуется животными ближайшего природного окружения, замечает цветущие растения, 

явления природы. 

-По показу воспитателя обследует объекты природы, использует разнообразные обследовательские действия. 

 

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагога и родителей. 



 

До 2х лет 

-ребенок не демонстрирует уверенности в группировке предметов по основным признакам. 

Затрудняется расположить предметы в порядке увеличения и уменьшения. 

-не проявляет активности в разнообразном использовании предметов. 

 

До3х лет 

-Ребёнок пассивен в играх с предметами разной формы, размера, не пользуется действиями, показывающими 

увеличения или уменьшение, сопоставление, сравнение. Выполняет аналогичное только в совместной со взрослым игре. 

-В основном раскладывает, перекладывает предметы безрезультатно, словами, обозначающими название форм, 

размеров, чисел, не пользуется. 

-У ребёнка отсутствует интерес к действиям с предметами и дидактическими игрушками как вместе со взрослым, так и 

самостоятельно. 

-Малыш не способен найти по образцу такой же предмет, составить группу из предметов по свойству. 

-У ребёнка отсутствует стремление учитывать свойства предметов в продуктивной деятельности.  

-Равнодушен к природным объектам. 

-У ребёнка недостаточно развиты обследовательские умения и поисковые действия. 

Познавательное развитие: математические представления. 

 

Познавательное развитие, помимо развития интересов детей, любознательности и познавательной мотивации, 

предполагает формирование познавательных действий и представлений о свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира — форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, части и целом, движении и 

покое и др. 

 

 

Задачи образовательной деятельности 

 



- способствовать формированию на уровне практического действия операции сериации (упорядочивания по размеру), 

предоставляя детям необходимое количество игрушек (пирамидки на конусной основе, матрёшки, формочки-

вкладыши); 

- формировать представления о цвете, форме, размере предметов, используя специальные дидактические игрушки, 

которые могут дать детям эталонные представления; 

- на основе восприятия предлагать осуществлять простейшие классификации, например, по цвету, размеру; 

-создавать условия для развития свойственного возрасту наглядно-действенного мышления с учётом того, что для детей 

раннего возраста познание окружающего мира происходит в процессе предметных манипуляций: 

- обеспечивать разнообразную предметную среду, позволяющую активно исследовать внутреннее устройство различных 

предметов (вкладыши, составные игрушки, различные пирамидки, кубики); 

- предоставлять детям разнообразные ёмкости, которые можно заполнять и опустошать (банки, коробки, сумочки и 

кошельки, пустые флаконы); 

- делать вместе с детьми звучащие игрушки («шумели» и «гремели» из пустых флаконов, небольших плотно закрытых 

ёмкостей, наполняя их различными семенами, металлическими предметами, песком); 

- создавать условия для многократного повторения так называемых прямых и обратных действий — основы 

формирования обратимости мышления. 

- создавать условия для исследования принципов движения. 

- создавать условия, позволяющие каждому ребёнку научиться соотносить и подбирать предметы по форме, цвету, 

размеру; 

- создавать ситуации для понимания простейших слов, обозначающих количество: много — мало, пустой — полный, а 

также обобщённую характеристику размера: большой — маленький; 

- учить различать на глаз, без пересчёта один и два предмета; 

- учить показывать простейшие геометрические формы — круг, треугольник, шар, куб 

- учить показывать основные цвета — красный, синий, жёлтый; 

- создавать предпосылки для формирования представления об упорядоченной последовательности, знакомя детей с 

кумулятивными сказками, песенками и потешками с циклическим сюжетом; 

- знакомить детей с понятиями такой же, одинаковые, столько же, другой, несколько, ещё, кусочек. 

- поддерживать интерес к собиранию из различного материала конструкций и созданию построек и композиций, причём 

не обязательно предметно-имитационного плана. 



 

 

 Элементарные математические представления. 

 

Формирование математических представлений у детей 1,5-3 лет 

Дети раннего дошкольного возраста активно познают окружающий мир и, будто губка, впитывают новые знания. Именно 

возраст 2-3 лет является наиболее благоприятным для сенсорного-математического воспитания. Необходимо знакомить 

ребёнка с цветами предметов, с формами, а в первую очередь, поощрять его активную реакцию на окружающий мир. 

Абсолютное большинство детей проявляют интерес ко всей новой информации. Поэтому важно постоянно подпитывать 

этот интерес, но ни в коем случае не отпугнуть малыша, перегрузив его излишними знаниями. 

Многие родители задумываются о том, с какого возраста стоит увлекать ребёнка точными науками. Современная 

школьная программа предполагает, что ребёнок, поступивший в первый класс, уже обладает определённым объёмом 

знаний. Наиболее благополучным для начального математического развития является ранний дошкольный возраст. В 2-3 

года ребёнок способен сформировать представления о пространстве, величинах, геометрических фигурах и их свойствах, 

о количестве предметов. Дети, которые обладают данными сенсорно-математическими представлениями, более успешно 

адаптированы к социуму: они способны самостоятельно решать первые задачи, которые будут поставлены перед ними в 

условиях детского сада, секций раннего развития или даже на детской площадке. 

Необходимость сенсорно-математического воспитания безусловна, важно то, каким образом будут прививаться знания. 

Чтобы разобраться в этом вопросе, обратимся к детской психологии. 

В возрасте 2-3 лет ребёнок приобретает наглядно-действенный тип мышления. Следовательно, чтобы найти решение 

предложенной ему задачи, малыш должен совершить ряд физических действий. Такие образовательные методы как 

лекция или беседа совершенно не подходят для представленной возрастной категории, поскольку не предполагают 



получение знаний наглядно-действенным способом. Идеальным же решением для работы с младшими дошкольниками 

является использование дидактических игр. 

Ребёнок 2-3 лет познаёт окружающую действительность через игру: с её помощью он изучает новые предметы, благодаря 

ей же обретает и новые знания. Игровой подход позволяет нам решить ключевую задачу, а именно, не просто научить, но 

заинтересовать ребёнка наукой. Также в процессе игры активно тренируется детское внимание, развивается логическое 

мышление. Начиная знакомство с математикой, необходимо позволить ребёнку, в буквальном смысле, прикоснуться к 

новым знаниям. К примеру, чтобы понять, чем отличается круг от треугольника, ребёнок должен не только увидеть, но и 

потрогать эти фигуры. Только в этом случае, его память зафиксирует отличия геометрических форм достаточно быстро.  

Занимаясь ранним развитием ребёнка, следует подходить ко всему с большой осторожностью. Важно помнить, что 

основной целью сенсорно-математического воспитания в раннем дошкольном возрасте является заинтересовать, но не 

перегрузить знаниями.  

 Первые шаги в математику.  

З.А.Михайлова, Л.М.Кларина, И.Н.Чеплашкина. 

   

Месяц Тема Содержание Совместная деятельность 

воспитателя и детей. 

Октябрь. «Что больше, что 

меньше» 

Освоение детьми умения 

различать предметы по 

размеру 

Воспитатель побуждает детей 

подумать, как помочь. 

Стр.266 

 «Устроим Освоение детьми умение Воспитатель рассказывает и 



Медвежонку такую 

же комнату, как у 

нашего Мишутки» 

находить предмет такой же. одновременно вовлекает детей в игру. 

Стр.268 

 «Найди меня» Узнавание и соотнесение 

реального предмета с его 

изображением на картинке. 

Воспитатель разговаривает с детьми о 

том, что играть можно и с игрушками. 

Стр.270 

Ноябрь. «Каждый ли 

медвежонок 

встретился с мамой» 

Освоение детьми умений 

устанавливать соответствие 

«один к одному» 

Воспитатель создаёт ситуацию, 

имитирующую лесную опушку.  

Стр.272 

 «Построим дома для 

медведей» 

Освоение детьми умений 

сравнивать предметы по 

размеру: больше-меньше 

Воспитатель рассказывает и 

одновременно моделирует ситуацию с 

помощью игрушек; задаёт детям 

вопросы. 

Стр.274 

 «Где один? Два? 

Три? Где много? 

Различение групп по 

количеству составляющих их 

предметов. Упражнение в 

назывании цвета, формы, 

размера предметов. 

Воспитатель обращается к детям: 

Посмотрите, как много разных 

игрушек. 

Стр.276 

Декабрь. «Где -много, где- Различение групп предметов Воспитатель создаёт ситуацию. 



мало?» по количеству: меньше-

больше, мало-много. 

Стр.279  

 «Мебель для кукол». Создание мебели для кукол: 

стол, стулья, диваны. 

Показать разные варианты создания 

мебели из кирпичиков и кубиков. 

 «Чем кирпичик 

отличается от 

кубика». 

Показать детям особенности 

свойств геометрических 

плоскостей. 

Рассматривание кубика и кирпичика. 

Январь. «Каждой машине 

свой гараж». 

Показать детям варианты 

постройки гаража из разных 

строительных материалов. 

Рассматривание картинок с 

изображением гаража. Закреплять 

навыки соединения форм для 

получения разных по длине и ширине 

гаражей. 

 «Загородка для 

животных». 

Учить детей ориентироваться 

в пространстве, строя 

сооружения-огороженный 

участок. 

Предложить вариант постройки из 

кирпичиков. 

 «Построим городок 

из домиков». 

Вызвать у детей интерес к 

постройке,  

Учить ровному соединению 

геометрических тел. Показать 

варианты постройки. 

Февраль. «Построим 

загородку для 

Вспомнить с детьми как 

нужно строить загородку. 

Предложить детям построить 

загородку, затем показать как 



животных и ворота». построить ворота. 

 «Из этих кубиков и 

кирпичиков можно 

строить». 

Предложив детям крупный 

строительный материал и 

разрешив им построить то, 

что они хотят. 

Самостоятельная работа. 

 «Чем кубик 

отличается от 

шарика». 

Показать детям свойства 

кубика и шарика.  

Поиграть (прокатывание куба и шара 

по наклонной плоскости; куб) 

Март. 

1-2 нед 

«Разные лесенки для 

игрушек». 

Закрепить у детей навыки 

постройки разных лесенок. 

Учить ровно составлять и соединять 

геометрические формы.  

3-4 нед «Разные лесенки для 

игрушек». 

Закрепить у детей навыки 

постройки разных лесенок: 

широкой, высокой, узкой. 

Низкой. 

Учить ровно составлять и соединять 

геометрические формы.  

апрель Такие разные 

фигуры  

Закреплять круг знания о 

геометрических фигурах 

квадрат, треугольник 

Сказки-раскраски 

май диагностика   

 

 



Окружающий мир. 
Успех экологического воспитания детей 1,5-3 лет обеспечивается пониманием психофизиологических 

особенностей. Экологическое воспитание осуществляется с помощью различных методов и форм работы. 

Воспитатель осуществляет экологическое воспитание детей младшего возраста при помощи дидактических игр 

с игрушками, изображающими животных, с картинками, в том числе, игровые упражнения и игровые 

обучающие ситуации. Благодаря игре ребенок усваивает новую информацию о природном мире, развивается 

память и восприятие, рассуждает о жизни животных и растений, развивается мышление и речь. 

Экологическое воспитание детей является важным звеном в дошкольном воспитании, именно в дошкольном 

возрасте формируются эмоциональные впечатления о природе и социуме, накапливаются представления о 

разных формах жизни, формируется основа экологического мышления, сознания и культуры. 

 Формировать знания о природе, природных явлениях, растительном и животном мире; 

 Развивать эстетические чувства: любовь, уважение, бережное отношение к миру природы; 

 Побуждать в детях желания ухаживать за природой и животными, беречь и сохранять природные богатства. 

Экологическое образование детей младшего дошкольного возраста начинается со знакомства с объектами ближайшего 

окружения, с которыми ребенок сталкивается каждый день. 

Очень важно заинтересовать ребенка, чтобы у него появилось желание участвовать в исследованиях выполнять 

различные задания. Например, ухаживая за комнатными растениями можно предложить детям различные виды 

деятельности порыхлить землю, протереть листочки от пыли, полить растения. Каждый ребенок с большим 

удовольствием выберет себе занятие по душе и с увлечением его выполнит. В процессе работы необходимо говорить о 

том, что благодаря нашему уходу за растениями они растут такими яркими и красивыми, но, если перестать за ними 

ухаживать они быстро погибнут. В младшем возрасте дети очень эмоциональны и восприимчивы, они начинают 

сочувствовать растению и сообщать о замеченных неполадках или наоборот радуются распустившимся цветкам. 

Наблюдения проводятся и на территории детского сада. Дети знакомятся с конкретными видами деревьев, кустарников, 

растениями сада, огорода, узнают их названия, характерные признаки, особенности строения (корень, ствол, стебель, 



ветки, листья, цветы, семена) и назначение всех органов.Узнают, что все растения – живые существа, что для жизни, 

роста, созревания семян они должны сохранять свою целостность, что им нужны определенные условия: тепло, свет, 

влага, питательная почва, воздух. При наблюдениях, детям необходимо предоставлять свободу выбора, не ограничивая 

выполнением конкретных заданий. В процессе наблюдений за конкретным деревом некоторые ребята переключали 

внимание на другие деревья или кустарники и самостоятельно рассказывали об увиденном. К любым наблюдениям 

ребят необходимо относиться серьезно, хвалить их как можно чаще за то, что увидели какое - либо изменение в природе. 

  Педагогика нового времени Н.А.Карпухина. 

Месяц Тема Содержание Совместная деятельность 

воспитателя и детей. 

Сентябрь 1.В гости к детям. Познакомить детей с 

элементарной этикой 

приветствия, развивать 

коммуникативные 

способности по отношению 

ко взрослым и сверстникам, 

воспитывать культурный 

навык общения. 

Воспитатель обращает 

внимание детей на погоду за 

окном, падают листочки, 

дети идут в детский сад. 

 

 

 

Стр.10 

 2 «Ладушки, ладушки» Познакомить детей со 

свойствами песка, развивать 

внимательность и моторику 

пальцев, воспитывать 

аккуратность и 

взаимопомощь в процессе 

игры. 

Воспитатель обращает 

внимание детей на то, что 

скоро в гости придёт кукла 

Таня, её надо угостить 

пирожками и предлагает 

приготовить пирожки. 

 Стр.11 

 3. «Падают листочки» Познакомить детей с 

цветовой гаммой осенних 

листьев, сравнивать листья 

Воспитатель предлагает 

подойти к ковру, на котором 

стоит корзиночка с листьями 



по величине: большой, 

маленький, воспитывать 

любовь к природе. 

разного цвета и величины. 

 

Стр.13 

 4. «Чудесная корзинка» Познакомить детей с 

овощами: огурец, 

помидор,морковь,капуста. 

Воспитатель проводит игру 

«Найди овощ». 

Стр.14 

Октябрь. 1.Дорожка к зайкиной 

избушке. 

Способствовать развитию 

зрительного восприятия 

движущегося предмета, 

координации движения.  

Воспитатель обращает 

внимание детей на лесную 

полянку с избушкой, дети 

рассматривают её.  Стр.16 

 2. «Петушок-петушок» Познакомить детей с 

временными понятиями: 

утро, развивать образное 

мышление. Воспитывать 

культурно-гигиенические 

навыки. 

Воспитатель и дети 

рассматривают кроватку и 

спящую куклу Таню. 

 

 

Стр.18 

 3. «Серенькая кошечка» Побуждать детей узнавать 

животных, называть, 

выделять отдельные части: 

хвостик, ушки, глазки, 

развивать зрительное 

восприятие. Воспитывать 

добрые чувства по 

отношению к животным, 

желание заботиться о них. 

Воспитатель обращает 

внимание детей на ширму, 

за ширмой раздаётся лай. 

Воспитатель задаёт вопрос. 

Кто же это лает. 

 

 

 

Стр.20 

    

Ноябрь. 1.Кто в домике живёт. Побуждать находить и 

показывать игрушки по 

Воспитатель обращает 

внимание детей на красивый 



названию; понимать и 

выполнять элементарные 

инструкции. 

домик. Проводится 

подвижная игра «Кто в 

домике»                Стр.23 

 2. «Летят листочки» Побуждать детей находить, 

узнавать и называть 

предметы по просьбе 

взрослого. 

Воспитатель и дети 

наблюдают за погодой через 

окно в группе, отмечают что 

на улице холодно, дует 

ветер, идёт дождь, падают 

листочки.                  Стр.25 

 3. «В лес за ягодой» Побуждать детей понимать 

и выполнять элементарные 

инструкции, обусловленные 

ситуацией; развивать 

координацию движений. 

Воспитатель вместе с 

детьми наблюдает за 

погодой на улице. 

Воспитатель предлагает 

детям пойти в лес вместе с 

куклой.                     Стр.27 

 4. «Комната для Кати» Расширять представление 

детей о предметах мебели, 

их назначении. 

Воспитатель предлагает 

детям рассмотреть картину с 

изображением комнаты с 

мебелью.                    Стр.29 

Декабрь. 1.Моя мама. Совершенствовать своё 

зрительное восприятия и 

внимание, воспитывать 

любовь к близким и родным. 

Воспитатель берёт 

фотографию мамы 

Андрюши и зовёт. 

                                     Стр.32 

 2.Белоснежные комочки. Формировать у детей 

элементарные 

представления о зиме. 

Воспитатель приглашает 

детей помочь ей надеть 

кукле Кати.                  Стр.34 

 3. «Куда листочки 

спрятались» 

Формировать понятие 

«дерево» ( у дерева есть 

Воспитатель обращает 

внимание детей на куклу в 



ствол, веточки, листочки) зимней одеже.              

Стр.36 

Январь. 1.Как мы дружно играем. Формировать понятие 

«праздник» развивать 

эмоциональные чувства 

радости; воспитывать 

дружеские отношения и 

уважение к близким. 

Проводится весёлый 

хоровод; рассказываются 

стихи. 

 

 

                                     Стр.42 

 2. «Летят снежинки» Дать представления о снеге, 

снежинках, развивать навык 

наблюдательности, 

координации движений, 

воспитывать 

любознательность. 

Воспитатель вместе с 

детьми рассматривает 

картину «Зима». 

 

 

                                      Стр.43 

 3. «Маша растеряша» Побуждать выполнять 

элементарные инструкции, 

обусловленные ситуацией; 

развивать координацию 

движений и находить 

нужные вещи в 

пространстве комнаты. 

Воспитатель проводит игру 

«Зимние забавы». 

 

 

 

 Стр47. 

 

 4. «Помоги Танечке» Отрабатывать навык 

последовательности 

одевания на прогулку, 

различать предметы одежды 

по названию. 

Воспитатель кладёт перед 

каждым ребёнком силуэт 

куклы и отдельные 

предметы зимней одежды. 

Задаёт вопрос: что сначала 

будем одевать.          Стр.48 

Февраль. 1.Кто нас лечит. Способствовать восприятию Воспитатель поясняет, что 



сюжетной картинки, 

воспитывать любовь и 

уважение к труду взрослых.  

доктор помогает всем. Он 

вылечит и мальчика, и 

девочку.                      Стр.50 

 2. «Яркие звёздочки» Формировать элементарные 

представления о временных 

отношениях; приобретать 

навык наблюдения. 

В конце занятия воспитатель 

напоминает, что зажглись 

звёздочки, наступила ночь и 

все легли спать.           Стр.53 

 3. « Где живут звери» Способствовать пониманию 

значений слов «домашние» 

и «дикие» 

Воспитатель напоминает, 

что сегодня придут гости, но 

кто, они должны догадаться 

сами.                            Стр.54 

 4. «Медвежонок на горке» Формировать представление 

о приметах зимы: холодно, 

идёт снег, со снегом можно 

играть. 

Воспитатель и дети 

рассматривают картину 

«Зимние забавы». 

                                     Стр.56 

Март. 1.Мамин праздник. Формировать у детей 

представление о празднике 

мам, создать радостное 

настроение, развивать 

зрительное восприятие и 

воспитывать любовь к 

родным и близким. 

Воспитатель радостно 

сообщает, что наступил 

мамин праздник. Что мы 

будем дарить мамам. 

 

 

                                       

Стр.61 

 2. «Почему снег тает». Формировать у детей навык 

наблюдательности, называть 

предметы и явления 

окружающего мира.  

Воспитатель вместе с 

детьми наблюдает за 

погодой на улице через 

окно.                           Стр.62 

 3. «Что весна нам принесла» Совершенствовать навык Воспитатель и кукла Таня 



наблюдения, выделять 

основные приметы весны. 

приглашают ребят погулять 

и имитируют процесс 

одевания.                    Стр.63 

    

Апрель.  1.Наш любимый детский 

сад» 

Познакомить детей с 

помещением детского сада: 

окна, двери, крыша. 

Развивать 

наблюдательность, 

ориентировку. 

Дети показывают на дверь, а 

воспитатель объясняет, куда 

эта дверь ведёт. 

 

 

                                        

Стр.70 

 2. «Смотрит солнышко в 

окошко» 

Формировать представление 

о растительном мире; 

деревья, цветы, трава. 

Развивать мелкую моторику. 

Воспитатель предлагает 

поймать солнечного зайчика 

и поиграть с ним. 

                                    Стр.73 

Май. Диагностика. Выявить уровень знаний 

детей на конец года. 

Диагностический материал 

по аппликации. 

 

 

2.4 Образовательная область «Речевое развитие» 
 
владение речью,как средством общения и культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически 

правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной 

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

текстов различных жанров детской литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте. 



 

Задачи образовательной деятельности 

1.Целенаправленно обогащать словарь за счёт расширения пассивного словаря, перевода слов в активную речь:  

2.Побуждать называть реальные предметы, объекты, явления, окружающие ребёнка; их изображения на иллюстрациях;  

3. учить обозначать словами некоторые признаки знакомых объектов (мягкий, белый, звонкий); 

4. формировать умение обозначать словами свои и чужие действия; 

5. соотносить словесное обозначение действия с собственными движениями и действиями с предметами и игрушками; 

понимать действия, изображённые на картинке (кто что делает? — мальчик прыгает, девочка спит, птичка летает); 

6. развивать умение характеризовать посредством слова состояния и настроение реальных людей и литературных 

персонажей (болеет, плачет, смеётся); 

7. побуждать отмечать особенности действий и взаимоотношений окружающих взрослых и сверстников, литературных 

героев (помогает, жалеет, отнимает); 

8. расширять словарь, обозначающий целое и отдельные части предметов и объектов (у мышки — голова, ушки, носик, 

усы, спинка, лапки, хвостик; у кастрюли — ручки, крышка, дно); 

9. поощрять любые попытки повторять за воспитателем отдельные слова; 

10. способствовать развитию грамматического строя речи: 

11. упражнять в понимании и правильном употреблении пространственных предлогов (на, под) и наречий (вперёд, назад, 

рядом); 

12. поощрять использование в речи уменьшительное ласкательных наименований (машинка, уточка, собачка); 

13. помогать согласовывать слова в предложениях. Поощрять попытки строить предложения (фразы), состоящие из 

двух-трёх слов; 

14. развивать произносительную сторону речи: 

15. способствовать развитию речевого слуха; 

16. побуждать проговаривать вслед за воспитателем, а затем самостоятельно звукоподражания животным (ко-ко, Му-

Му, мяу-мяу) и предметам (поезд: у-у-у); 



17. развивать фонематический слух. Различать на слух два-три слова и находить соответствующие картинки (предметы); 

18. дифференцировать близкие по звучанию звукоподражания (ку-ку — ко-ко; Му-Му — Му-му; ха-ха — ахах и др.); 

19. развивать слуховое внимание посредством игр и игровых упражнений; 

20. обеспечивать коммуникативное развитие, совершенствуя диалогическую речь как средство общения: 

21. создавать условия, при которых ребёнок может добиваться своей цели путём речевого обращения к взрослому или 

сверстнику; 

 

Вводить в жизнь группы простейшие формы речевого этикета (приветствие, прощание, просьба) в соответствии с 

речевыми возможностями детей; формировать умение выполнять элементарные действия по односложной инструкции 

(«Принеси мяч», «Возьми ложку», «Брось в корзину» и т.д.); знакомить детей с книжной культурой, детской 

литературой, вводить их в мир художественного слова: рассказывать народные и авторские сказки; вводить в 

повседневную жизнь детей потешки, песенки, небольшие авторские стихи; вызывать у детей интерес к книгам, их 

рассматриванию как вместе со взрослыми, так и самостоятельно; привлекать детей к посильному участию в 

рассказывании взрослого (жесты, мимика, действия, звукоподражания, отдельные слова в соответствии с контекстом).  

 

 

Результаты образовательной деятельности. Достижения ребенка (Что нас радует) 

Имеет активный словарный запас (не менее 1000—1200 слов); 

повторяет за взрослым небольшое предложение, в том числе содержащее вопрос или восклицание; 

отвечает на понятный вопрос взрослого; 

делится информацией («Коля пришел», пожаловаться на неудобство (замерз, устал) и действиями сверстника 

(отнимает); 

сопровождает речью игровые и бытовые действия; 



слушает знакомые и новые сказки, стихотворения, рассказы; 

пользуется речью как средством общения со сверстниками. 

Образовательная деятельность –  речевое развитие. 

Особенности и нормы речевого развития  у 1,5 – 3-летних детей 

Главной особенностью детской речи в означенном возрасте является её явная зависимость от действий и жестов. 

Обычно в начале второго года жизни услышать речь ребёнка можно лишь в ответ на вопросы или предложения 

взрослых, или, когда он хочет чего-то добиться. Эту речь ещё нельзя назвать полноценно звуковой, скорее это 

жестикуляторный и мимический способ общения, включающий звуковые элементы. Примерно в полтора года малыш 

уже говорит по собственной воле, начинает задавать вопросы типа «что это?». К трём годам его уже интересуют 

качественные характеристики предметов и причинно-следственные связи («почему?», «а как?»). Малыш уже начинает 

выстраивать предложения. Теперь он уже говорит не только ради получения, желаемого (попить, на ручки, на горшок), 

но и просто ради вербального общения. 

К двум годам нормой как для девочек, так и для мальчиков является наличие в их словаре не менее 50 слов. Если малыш 

не усвоил 50 слов, то может идти речь о его отставании в развитии от норм. Фактически же большинство детей в этом 

возрасте знают намного больше слов и реальный словарный запас доходит до 300 отдельных слов. Когда же малыш 

приближается к трёхлетнему рубежу, то он свободно манипулирует 1500 или даже чуть большим количеством слов.  

Когда малыш начинает строить первые фразы, то родители замечают, что грамматически слова в них ещё между собой 

не связаны. Это и естественно, поскольку ребёнку ещё предстоит научиться выражать свои мысли полноценно. После 

двух лет в активной речи ребёнка начинают постепенно появляться различные глаголы, имена прилагательные, союзы и 

наречия. А выстраивать между ними правильные грамматические отношения он научится несколько позднее.  

Произношение 2-3-летних детей ещё сильно отличается от произношения взрослых: многие звуки выговариваются ими 

более мягко, а некоторые заменяются другими или вовсе опускаются. Очень часто в этот период у детей проявляются 

сложности с произношением звука «р», шипящих и свистящих звуков. Но если родители будут ежедневно и помногу 



общаться с малышом, то он с каждым днём будет точнее имитировать их произношение и, в конце концов, научится 

выговаривать их правильно. 

 

Образовательная деятельность по речевому развитию в группе раннего 

возраста. 

Речевое развитие детей раннего возраста О.Э.Литвинова. 
 

Месяц. Тема.    Содержание. Совместная деятельность 

воспитателя и детей. 

Сентябрь. 1.Детки в садике живут. Развивать речь как 

средство общения; 

сформировать 

представление о 

предметах в группе и их 

назначение; развивать 

понимания речи; 

обогащать словарь детей. 

Взрослый с детьми подходят к 

полкам со строительным 

конструктором, называют 

формы, цвет. 

Стр.7 

 2. «Наши игрушки» Способствовать общению 

детей друг с другом и 

воспитателем 

посредством 

использования игрушек в 

качестве наглядного 

материала и рассказа о 

них; продолжать 

Воспитатель показывает 

разные элементы 

строительного конструктора, 

размещение их на полках и 

напоминает, что после игры 

конструктор надо убирать на 

место. 

Стр.11 



знакомить детей с 

названием предметов 

ближайшего окружения. 

 3. «Что есть на нашем 

участке» 

Развивать умение 

двигаться за 

воспитателем в 

определённом 

направлении, выполнять 

ходьбу, бег, не 

наталкиваясь друг на 

друга. 

Воспитатель предлагает детям 

пригласить куклу Машу на 

прогулку и познакомить её с 

детской площадкой. 

Стр.15 

 4. «Листопад» Развивать речь как 

средство общения; 

обеспечить пребывание 

детей на воздухе в 

соответствии с режимом 

дня; привлечь внимание 

детей к красоте осенней 

природы, рассказать о 

листопаде.  

Воспитатель предлагает детям 

найти листочек, взять его в 

руки, рассмотреть. 

Стр.18 

Октябрь. 1.В книжном уголке. 

Рассматривание книг об 

осени. 

Развивать речь как 

средство общения; 

сформировать 

представления об 

осенних изменениях в 

природе;  

Воспитатель рассказывает и 

показывает называемые 

предметы на картинке, затем 

просит показать детей. 

Стр.22 

 2. «Рассматривание тёплой 

одежды» 

Развивать речь как 

средство общения; 

Воспитатель предоставляет 

возможность малышам 



продолжать знакомить 

детей с названиями 

предметов одежды и 

обуви. 

рассказать о своей одежде, при 

необходимости подсказывает 

слова, задаёт наводящие 

вопросы. 

Стр.26 

 3. «Игрушка-пирамидка» Развивать речь как 

средство общения; 

формировать умение 

выделять цвет колец 

пирамидки; формировать 

умение отвечать на 

простейшие вопросы. 

Воспитатель с детьми 

разбирает пирамидку, 

упражняя детей в различении и 

назывании цвета и активизируя 

в речи малышей глаголы 

«снять» и «класть». 

Стр.30 

 4. «Рассматривание книги 

А.Барто (мячик; зайчик)  

Развивать речь как 

средство общения; 

знакомить с картинками, 

на которых изображено 

состояние людей и 

животных (плач, грусть) 

Воспитатель задаёт вопросы, 

выслушивает ответы детей. 

Если ребёнок затрудняется 

ответить, воспитатель даёт 

образец ответа, побуждая 

повторять, активизирует слова 

и фразы. 

Стр.33 

Ноябрь. 1.Рассматривание книги 

А.Барто «Игрушки» 

(Грузовик, Лошадка) 

Развивать речь как 

средство общения; 

знакомить с картинками, 

на которых изображено 

состояние людей и 

животных (радость, 

грусть);  

Рассматривание иллюстраций; 

вопросы детям;  

Стр.37 

 2. «Погремушка» Развивать речь как Воспитатель приносит  



средство общения; 

сформировать 

представление о 

погремушке; развивать 

интерес к играм-

действиям со звуками, 

под звучащее слово. 

«чудесный мешочек» с 

погремушками, звенит им, 

привлекая внимание детей. 

Стр.41 

 3. Рассматривание книги 

А.Барто «Игрушки» 

(Мишка, Слон) 

Развивать речь как 

средство общения; 

формировать понимание 

того, что из книг можно 

узнать много 

интересного;  

Воспитатель задаёт вопросы, 

выслушивает ответы детей. 

Если ребёнок затрудняется 

ответить, воспитатель даёт 

образец ответа и просит его 

повторить. 

Стр.44 

    

Декабрь. 1.«Игра с погремушкой» Развивать речь как 

средство общения; 

развивать интерес к 

играм-действиям со 

звуками, под звучащее 

слово. 

Воспитатель кладёт 

погремушку на стол. Дети по 

желанию по очереди гремят 

погремушкой. 

Стр.51 

 2. «Рассматривание 

предметов посуды» 

Развивать речь как 

средство общения; 

сформировать 

представление о посуде и 

способах её 

использования;  

Воспитатель с куклой проводят 

детей в игровой уголок для 

игры в «дом». 

Стр.54 



 3. «Игра с колокольчиком» Развивать речь как 

средство общения; 

обогащать словарь детей 

существительными, 

обозначающими названия 

игрушек (колокольчик), 

глаголами, 

обозначающими 

действия, 

противоположные по 

значению (звонит-

молчит) 

Каждый ребёнок звонит в 

колокольчик и передаёт его 

другому. В конце игры 

колокольчик возвращается к 

воспитателю. 

Стр.57 

    

 

Январь. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. «Игра с пирамидкой». 

 

 

 

Развивать речь как 

средство общения. 

Развивать умение 

собирать пирамидку из 5 

колец разной величины. 

Воспитатель показывает кольца 

пирамидки от большого 

кольца, до маленького, 

спрашивая что можно сказать о 

велечине каждого колечка. 

Стр.64 



 

 

 2. «Кормушка для птиц». 

 

 

 

 

 

 

 

Наблюдения за птицами, 

прилетающими на 

участок, кормление птиц 

крошками хлеба. 

 

Воспитатель с детьми вешают 

кормушку, крошат хлеб и 

сыплют зерно. 

Стр.67 

 3. «Игра с бубном». 

 

 

 

 

Ознакомление и игры с 

погремушкой и 

колокольчиком. 

Воспитатель помогает 

малышам правильно взять в 

руки бубен, ударять по нему 

ладошкой. 

Стр.69 

 

 

 

 4. «Рассматривание 

предметных картинок с 

изображениями 

снеговиков». 

Предметные картинки с 

изображениями 

снеговиков.   

Воспитатель побуждает детей 

увидеть и назвать различия в 

одежде снеговиков. 

Стр.72 

 

 

 

 



Февраль. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

1. «Рассматривание вязаных 

вещей». 

 

 

 

 

Предметы вязаной 

одежды для куклы; 

клубочки ниток, из 

которых связана одежда 

для кукол. 

Воспитатель, используя 

кусочки ниток от каждого 

клубка, предлагает найти 

вязаные вещи, выполненные 

нитками такого же цвета. 

Стр.75 

 

 2. «Игры с варежками». 

 

 

На прогулке 

рассматривание варежек. 

Воспитатель с детьми 

сравнивает разные варежки и 

подбирает предметы по 

тождеству. 

Стр.79 

 3. «Рассматривание книг о 

зиме». 

 

Наблюдение на прогулке 

за падающими 

снежинками . 

Воспитатель с детьми 

внимательно рассматривают 

иллюстрацию отмечают 

подробности. 

Стр.81 

 4. «Музыкальные  Рассматривание Воспитатель играет в 



инструменты». колокольчика, бубна, 

погремушки, игра на этих 

музыкальных 

инструментах. 

 

погремушку, звонит в 

колокольчик, ударяет в бубен 

или бьёт в барабан, а дети 

называют, на чём играет 

воспитатель. 

Стр.89 

Март. 

 

1. «Стирка кукольной 

одежды». 

 

Показ и объяснение 

действий; указание; 

поощрение; 

художественное слово. 

Воспитатель выполняет 

действия, сопровождая их 

словом и вызывая речевую 

активность детей. 

Стр.93 

 2. «Разговор о маме». Изготовление подарка 

для мамы. 

Воспитатель читает 

вопросительную строку 

стихотворения, а дети все 

вместе говорят: «Мамочка!». 

Стр.96 

 

 3. «Ремонт игрушек». Имеет первичные 

представления об 

элементарных правилах 

обращения с игрушками. 

Воспитатель с помощью куклы 

рассматривает игрушки, 

отмечая, что необходимо 

починить, вовлекая в это 

действие детей. 

Стр.99 

    

Апрель. 1. «Рассматривание 

Богородской игрушки 

“Зайчик с барабаном”». 

Рассматривание 

колокольчика, бубна, 

барабана, погремушки. 

Воспитатель раздаёт детям 

необходимые музыкальные 

инструменты. 

Стр.104 



 2. «Ремонт книг». Образец речи 

воспитателя ; выполнение 

поручений; 

художественное слово. 

Образец речи воспитателя ; 

выполнение поручений; 

художественное слово. 

Стр.109 

 3. «Как мы ремонтировали 

книги». 

Ремонтирование книги в 

книжном уголке. 

Воспитатель помогает 

малышам рассказывать о 

ремонте книг, подсказывая 

слова, задавая наводящие 

вопросы, хвалит детей. 

Стр.112 

 4. «Музыкальные игрушки». Рассматривание 

колокольчика, бубна, 

погремушек. 

Воспитатель раздаёт детям 

необходимые музыкальные 

инструменты. 

Стр.114 

Май. Диагностика. Выявить уровень знаний 

детей на конец года. 

Диагностический материал по 

речевому развитию. 

 

Образовательная деятельность по ознакомлению с художественной 

литературой. 

 

Месяц. 1 неделя. Тема. 1 день. 2 день. 3 день. 4 день. 5 день. 

Сентябрь

. 

  «Пошёл 

котик на 

Знакомство 

с потешкой 

«Пошёл 

Повторение 

потешки 

«Пошёл котик 

Повторение 

потешки 

«Пошёл котик 

Обыгрывание 

потешки 

«Пошёл котик 

Рассказывани

е сказки 

«Курочка 



торжок». котик на 

торжок». 

на торжок». 

(работа 

индивидуальн

о). 

на торжок». 

(работа с 

подгруппой). 

на торжок». ряба» с 

показом. 

 2 неделя. «Кисонька-

мурысонька» 

Знакомство 

с потешкой 

«Кисонька-

мурысонька

» 

Повторение 

потешки 

«Кисонька 

мурысонька» 

(работа 

индивидуальн

о). 

Повторение 

потешки 

«Кисонька-

мурысонька» 

(работа с 

подгруппой) 

Игра «Пошёл 

котик на 

торжок» 

Хороводная 

игра 

«Карусель». 

 3 неделя. «Ладушки-

ладушки» 

Знакомство 

с потешкой 

« Ладушки-

ладушки» 

Повторение 

потешки 

«Ладушки-

ладушки» 

(работа 

индивидуальн

о) 

Повторение 

потешки 

«Ладушки-

ладушки» 

(работа с 

подгруппой) 

Обыгрывание 

потешки 

«Ладушки-

ладушки». 

Обыгрывание 

знакомых 

потешек: 

«Пошёл котик 

на торжок», 

«Кисонька-

мурысонька». 



 4 неделя. «Курица с 

цыплятами». 

Знакомство 

с потешкой 

«Курица с 

цыплятами»

. 

Повторение 

потешки 

«Курица с 

цыплятами» 

(работа с 

подгруппой). 

Повторение 

потешки 

«Курочка с 

цыплятами» 

(работа 

индивидуально) 

Обыгрывание 

потешки 

«Курица с 

цыплятами». 

Рассказывани

е потешки 

«Курочка с 

цыплятами». 

Октябрь. 1 неделя. «Цыплёнок» 

К.Чуковский.  

Расскажем 

сказку 

«Цыплёнок

» вместе. 

Внесение в 

книжный 

уголок сказки 

К.Чуковского. 

Повторение 

стихотворения 

из цикла 

А.Барто 

«Игрушки».(раб

ота 

индивидуально) 

Повторение 

стихотворения 

из цикла 

А.Барто 

«Игрушки».(раб

ота с 

подгруппой). 

Рассматриван

ие книжек в 

книжном 

уголке. 

 2 неделя. «Киска,  

киска, киска, 

брысь! 

Знакомство 

с потешкой 

«Киска, 

киска, 

киска, 

брысь». 

Повторение 

потешки 

«Киска, киска, 

киска, брысь» 

(работа с 

подгруппой). 

Повторение 

потешки «Киска, 

киска, киска, 

брысь» (работа 

индивидуально». 

Обыгрывание 

потешки 

«Киска, киска, 

киска, брысь». 

Рассказывани

е потешки с 

движениями. 

 3 неделя. «Бычок» 

А.Барто. 

Знакомство 

со  

стихотворе

нием 

Повторение 

стихотворения 

«Бычок» 

(работа 

Повторение 

стихотворения 

«Бычок» (работа 

Заучивание 

стихотворения 

«Бычок». 

Закрепление, 

повторение.  



«Бычок». индивидуальн

о) 

с подгруппой). 

 4 неделя. «Мячик» 

А.Барто. 

Знакомство 

со 

стихотворе

нием 

«Мячик». 

Повторение 

стихотворения 

«Мячик» 

(работа с 

подгруппой). 

Повторение 

стихотворения 

«Мячик» (работа 

индивидуально). 

Заучивание 

стихотворения 

«Мячик». 

Закрепление 

повторение. 

Ноябрь. 1 неделя. «Цыплёнок и 

утёнок» 

В.Сутеев. 

Знакомство 

с 

«Цыплёнко

м и 

утёнком» 

Повторение 

«Цыплёнка и 

утёнка» 

(работа 

индивидуальн

о). 

Повторение 

«Цыплёнка и 

утёнка» (работа 

с подгруппой). 

Обыгрывание 

«Цыплёнка и 

утёнка». 

Закрепление и 

повторение. 

 2 неделя. «Котик и 

козлик». 

В.А.Жуковск

ий. 

Знакомство 

с 

стихотворе

нием 

«Котик и 

козлик». 

Обыгрывание 

стихотворения 

«Котик и 

козлик». 

Пересказ 

стихотворения 

«Котик и 

козлик».  

Пересказ сказки 

«Курочка ряба». 

Повторение 

подгруппой и 

индивидуальн

о. 

 3 неделя. Обыгрывани

е потешки 

«Ходит кот 

Рассматрив

ание 

любимых 

Обыгрывание 

потешки 

«Ходит кот по 

«Вспомни 

стихотворение»  

(по картинкам, 

Обыгрывание 

знакомых 

потешек: 

«Почитаем 

вместе». 

Воспитатель 



по лавочке» 

(конспект 5). 

книжек по 

желанию 

детей. 

лавочке». конспект 6). «Пошёл котик 

на торжок», 

«Кисонька-

мурысонька», 

«Ходит кот по 

лавочке». 

рассказывает 

сказку 

«Курочка 

ряба» и 

предлагает 

найти 

картинки 

соответствую

щие тексту. 

 4 неделя. «Курочка» 

Е.Чарушин-

проза. 

Знакомсиво 

с прозой 

«Курочка». 

Повторение 

прозы 

«Курочка» 

(работа 

индивидуальн

о). 

Повторение 

прозы 

«Курочка» 

(работа с 

подгруппой). 

Обыгрывание 

«Курочка». 

Обыгрывание 

с движением. 

Декабрь. 1 неделя. «Как у 

нашего 

кота»-

русский 

фольклор. 

Знакомство 

«Как у 

нашего 

кота». 

Чтение «Как у 

нашего кота». 

(работа с 

группой). 

Повторение 

«Как у нашего 

кота» (работа с 

подгруппой). 

Повторение 

«Как у нашего 

кота» (работа 

индивидуально)

. 

Обыгрывание 

«Как у нашего 

кота» с 

движениями. 

 2 неделя. «Слон». 

А.Барто-

Знакомство 

с 

стихотворе

Чтение 

стихотворения 

«Слон» 

Повторение 

«Слон» (работа 

Повторение 

«Слон» (работа 

Обыгрывание 

«Слон» с 



поэзия. нием 

«Слон». 

(работа 

группой) 

индивидуально). с подгруппой. движениями. 

 3 неделя. «Как 

поросёнок 

говорить 

научился» 

Н.Пантелеев-

проза. 

Знакомство 

с прозой 

«Как 

поросёнок 

говорить 

научился».  

Чтение прозы 

«Как 

поросёнок 

говорить 

научился». 

(работа 

группой). 

Повторение 

«Как поросёнок 

говорить 

научился» 

(работа с 

подгруппой). 

Повторение 

«Как поросёнок 

говорить 

научился» 

(работа 

индивидуально)

. 

Показ 

кукольного 

спектакля. 

 4 неделя. «Петушок, 

петушок»-

русский 

фольклор. 

Знакомство 

«Петушок, 

петушок». 

Чтение 

«Петушок, 

петушок». 

(работа с 

группой). 

Повторение 

«Петушок, 

петушок». 

(работа 

индивидуально). 

Повторение 

«Петушок, 

петушок». 

(работа с 

подгруппой). 

Обыгрывание 

«Петушок, 

петушок». 

Январь. 1 неделя. «Баю-бай»-

русский 

фольклор. 

Знакомство 

«Баю-бай». 

Чтение «Баю-

бай» (работа с 

группой). 

Повторение 

«Баю-бай» 

(работа с 

подгруппой). 

Повторение 

«Баю-бай» 

(работа 

индивидуально)

. 

Обыгрывание 

«Баю-бай». 

 2 неделя. «Баиньки» 

И.Токмаково

й-поэзия. 

Знакомство 

с поэзией 

«Баиньки». 

Чтение 

«Баиньки» 

(работа с 

Повторение 

«Баиньки» 

(работа 

Повторение 

«Баиньки» 

(работа с 

Обыгрывание 

«Баиньки». 



группой). индивидуально). подгруппой). 

 3 неделя. «Как коза 

избушку 

построила».   

М.Булатова. 

Знакомство 

с сказкой. 

Чтение 

русской 

народной 

сказки. 

Повторение 

сказки «Как коза 

избушку 

построила» 

(работа с 

подгруппой). 

Повторение 

сказки «Как 

коза избушку 

построила» 

(работа 

индивидуально) 

Обыгрывание 

сказки «Как 

коза избушку 

построила». 

Февраль. 1 неделя. «Слон» 

С.Маршак. 

Знакомство 

с поэзией 

С.Маршака 

«Слон». 

Чтение 

поэзии. 

Повторение 

поэзии «Слон». 

(работа 

индивидуально). 

Повторение 

поэзии «Слон» 

(работа с 

подгруппой). 

Обыгрывание 

с движениями. 

 2 неделя. «Тигрёнок». 

С.Маршак. 

Знакомство 

с поэзией 

С.Маршака 

«Тигрёнок». 

Чтение 

поэзии. 

Повторение 

поэзии 

«Тигрёнок». 

(работа 

индивидуально). 

Повторение 

поэзии 

«Тигрёнок» 

(работа с 

подгруппой). 

Обыгрывание 

с движениями. 

 3 неделя. «Совята» 

С.Маршак. 

Знакомство 

с поэзией 

С.Маршака 

«Совята». 

Чтение 

поэзии. 

Повторение 

поэзии 

«Совята». 

(работа 

индивидуально). 

Повторение 

поэзии 

«Совята» 

(работа с 

подгруппой). 

Обыгрывание 

с движениями. 



 4 неделя. «Большие 

ноги» 

Знакомство 

с поэзией  

«Большие 

ноги». 

Чтение 

поэзии. 

Повторение 

поэзии 

«Большие ноги». 

(работа 

индивидуально). 

Повторение 

поэзии 

«Большие ноги» 

(работа с 

подгруппой). 

Обыгрывание 

с движениями. 

Март. 1 неделя. «Птичка» 

В.Жуковский 

Знакомство 

с поэзией  

«Птичка». 

Чтение 

поэзии. 

Повторение 

поэзии 

«Птичка». 

(работа 

индивидуально). 

Повторение 

поэзии 

«Птичка» 

(работа с 

подгруппой). 

Обыгрывание 

с движениями. 

 2 неделя. «Хрюшка и 

чушка». 

Т.Александр

ова. 

Знакомство 

с поэзией. 

Чтение 

поэзии. 

Повторение 

поэзии 

«Хрюшка и 

чушка». (работа 

индивидуально). 

Повторение 

поэзии 

«Хрюшка и 

чушка» (работа 

с подгруппой). 

Обыгрывание 

с движениями. 

 3 неделя. «Водичка-

водичка» 

Знакомство 

с поэзией. 

Чтение 

поэзии. 

Повторение 

поэзии 

«Водичка-

водичка». 

(работа 

индивидуально). 

Повторение 

поэзии 

«Водичка-

водичка» 

(работа с 

подгруппой). 

Обыгрывание 

с движениями. 

Апрель. 1 неделя. «Зайка» Знакомство Чтение Повторение Повторение Обыгрывание 



А.Барто. с поэзией. поэзии. поэзии «Зайка». 

(работа 

индивидуально). 

поэзии «Зайка» 

(работа с 

подгруппой). 

с движениями. 

 2 неделя. «Котик и 

козлик» 

В.А.Жуковск

ий. 

Знакомство 

с 

стихотворе

нием 

«Котик и 

козлик».  

Обыгрывание 

«Котик и 

козлик». 

Пересказ «Котик 

и козлик».  

Пересказ 

«Котик и 

козлик». (работа 

с подгруппой). 

Пересказ 

«Котик и 

козлик». 

(работа 

индивидуальн

о) 

 3 неделя. «Кто кого 

добрее». 

Г.Цыферова. 

Знакомство 

с сказкой 

«Кто кого 

добрее». 

Повторение 

сказки «Кто 

кого добрее». 

Пересказ сказки 

«Кто кого 

добрее». 

Пересказ «Кто 

кого добрее». 

(работа с 

подгруппой). 

Пересказ «Кто 

ког добрее». 

(работа 

индивидуальн

о) 

 4 неделя. «Кто кого 

добрее». 

Г.Цыферова. 

Повторное 

чтение с 

показом 

сказки «Кто 

кого 

добрее».  

Внесение 

театра по 

сказке 

Г,Цыферова 

«Кто кого 

добрее». 

Внесение в 

уголок книги 

для 

самостоятельног

о 

рассматривания. 

«Помоги коту 

Василию». 

Конспект №11. 

Хороводная 

игра 

«Карусель» 

Май. 1 неделя. «Курочка 

Ряба» 

Знакомство 

с 

Повторение 

сказки.(работа 

Повторение 

сказки (работа 

Внесение в 

уголок книги 

Повторное 

чтение с 



«Курочкой 

Рябой». 

с 

подгруппой). 

индивидуально) для 

самостоятельно

го 

рассматривания. 

показом 

сказки 

«Курочка 

Ряба».  

 2 неделя. «Цыплёнок» 

К.Чуковский. 

Знакомство 

с сказкой 

«Цыплёнок

» 

Расскажем 

сказку вместе 

«Цыплёнок» 

Повторное 

чтение сказки. 

Повторение 

«Цыплёнок» 

(работа 

индивидуально)

. 

Обыгрывание 

«Цыплёнок» с 

движениями. 

 

2.5 Образовательная область «Художественно-эстетическое 
развитие»развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства 

(словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к окружающему 

миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной литературы, 

фольклора; стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 

творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 
Задачи образовательной деятельности 

-обогащение художественных впечатлений, развитие эстетических эмоций, создание игровых и дидактических ситуаций 

для восприятия произведений изобразительного и декоративно- прикладного искусства (книжные иллюстрации, 

народные игрушки и др.); поддержка интереса к освоению изобразительной деятельности; 

-формирование интереса к изобразительной  деятельности; становление и постепенное расширение художественного 

опыта в процессе экспериментирования с различными материалами (глина, пластилин,краска, бумага и тд.), 

инструментами (карандаш, фломастер, кисть и тд.) и предметами, выступающими в качестве инструментов для 

изобразительной деятельности (ватная палочка, губка и пр.) 



-обеспечение перехода каждого ребенка с доизобразительногоэтапа на изобразительный и создание условий для 

появления осмысленного образа ( с учетом индивидуального темпа развития); установление ассоциаций между 

реальными предметами, явлениями, существами и их изображениями (мячик, дорожка, цветок, солнышко), название 

словом; 

-создание условий для активного и самостоятельного освоения детьми базовых техник в разных видах изобразительной 

деятельности (лепки, рисования, аппликации); содействие формированию обобщенных способов создания 

художественных образов и простейших композиций; 

-ознакомление с основными изобразительно- выразительными средствами (цвет, линия, пятно, форма, ритм), 

доступными для практического освоения в совместной деятельности с педагогом и родителями; 

-поддержка активности, самостоятельности и первых творческих проявлений детей с учетом индивидуальных и 

возрастных особенностей. 

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 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 штриховки линий, которые дети нарисовали сами. Побуждать к дополнению 

нарисованного изображения характерными деталями; к осознанному повторению ранее получившихся штрихов, линий, 

пятен, форм. Учить детей различать цвета карандашей, фломастеров, правильно называть их; рисовать разные линии 

(длинные, короткие, вертикальные и т.д.), пересекать их ,уподобляя предметам: дорожкам, ручейкам, сосулькам 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, 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. 



Вызвать у детей интерес к лепке. Знакомить с пластическими материалами: глиной, пластилином. Учить аккуратно 

пользоваться материалами. Учить отламывать комочки пластилина от большого куска: лепить палочки и колбаски, 

раскатывая комочек между ладонями прямыми движениями; соединять концы палочки, плотно прижимая к друг другу 

(колечко, баранок, колесо и др.) Учить раскатывать пластилин круговыми движениями ладоней для изображения 

предметов круглой формы (шарик, яблоко 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: палочки и шарик (погремушка, грибок), два шарика (неваляшка) и т.п. Приучать  детей класть 

пластилин и вылепленные предметы на дощечку или специально подготовленную клеенку. 

 

Аппликация. 

Знакомить детей с бумагой как художественным материалом, создавать условия для экспериментального освоения для 

экспериментального освоения ее свойств (легкая, тонкая, красивая, яркая и т.д.), способов изменения в результате 

различных действий (сминается, складывается, разрывается, приклеивается)  и на этой основе дети: создают 

выразительные образы (пушистые тучки, цветы в букете) из комков мятой и сжатой, кусочков и полосок рваной бумаги; 

раскладывают и приклеивают готовые формы (наклейки, фантики и т.д.), создавая при этом выразительные образы, 

коллективные коллажи и простые сюжетные композиции. 

 

Образовательная деятельность по изобразительной деятельностив группе раннего 

возраста. 
 
Учебно-методическое пособие «Цветные ладошки» И.А.Лыкова. 

 

Месяц  Тема  Содержание  Совместная деятельность 

воспитателя и детей 

Сентябрь  Диагностика  

 

Выявить уровень знаний детей на 

начало года 

Диагностический материал 

Октябрь  Рисование- 

«Красивые листочки» 

Освоение художественной техники 

печатания. Знакомство с красками. 

Дети рисуют. Воспитатель 

помогает индивидуальным 



 

 

Развитие чувства цвета.   

 

показом, приёмом «рука в 

руке» и сопровождающими 

жестами.Стр.27 

 Аппликация – 

 «Вот какие у нас 

листочки» 

Составление аппликации из осенних 

листьев. Освоение техники 

наклеивания. Развитие зрительного 

восприятия 

Воспитатель показывает 

детям красивый букет из 

осенних листьев и читает 

стихотворение В. Шипуновой 

«Осенний букет.»Стр.26 

 Лепка- 

«Падают, падают 

листья…» 

Создание рельефных картин: 

отрывание(отщипывание) кусочков 

пластилина (жёлтого, красного цвета) и 

примазывания к фону. Развитие чувства 

цвета и мелкой моторики. 

Вызвать интерес к 

составлению длинной 

«дорожки» из отдельных 

пластилиновых «картинок». 

Развивать чувство цвета, 

тактильные ощущения. 

Укреплять пальчики и кисть 

руки.                                Стр.28 

 Рисование пальчиками 

«Падают,падают 

листья…» 

Создание коллективной композиции 

«листопад». Продолжение знакомства с 

красками. Освоение техники 

пальчиковой живописи: обмакивание 

кончиков пальцев в краску и нанесение 

отпечатков на бумагу. 

Воспитатель проводит 

беседу про время года. 

Помогает у кого не 

получается. 

 

Стр.29 

 Рисование 

(экспериментирование) 

«Кисточка танцует» 

Знакомство с кисточкой как 

художественным инструментом. 

Освоение положение пальцев, 

удерживающих кисточку. 

Воспитатель показывает 

картинки. Знакомит с 

кисточками и красками. 

Стр.30 

 Рисование  

«Листочки танцуют» 

Освоение техники рисования кисточкой. 

Рисование осенних листьев. Развитие 

Воспитатель показывает 

картинки. Знакомит с 



чувства цвета и ритма. кисточками и красками. 

Стр.31 

 Аппликация  

«Листочки танцуют» 

Создание композиций из готовых 

форм- листочков, вырезанных 

воспитателем. 

Воспитатель рассматривает 

осенние листочки и читает 

отрывок из уже знакомого 

детям стихотворения В. 

Шипуновой «Осенний букет»                 

Стр.32 

 Рисование  

«Ветерок, подуй 

слегка!» 

Создание образа осеннего ветра. 

Освоение техники рисования кривых 

линий по всему листу бумаги.  

Проведение упражнений 

«линия на прогулке», 

«кисточка танцует». 

Стр.33 

Ноябрь  Рисование  

«Дождик, чаще, кап-

кап-кап!» 

Рисование дождя пальчиками или 

ватными палочками на основе тучи, 

изображённой воспитателем. Развитие 

чувства цвета и ритма. 

Рассматривание картин на 

тему «Осень».  

Стр.34 

 Рисование  

«Дождик, дождик, 

веселей!» 

Рисование дождя в виде штрихов или 

прямых вертикальных и наклонных 

линий цветными карандашами или 

фломастерами на основе тучи, 

изображенной воспитателем. 

Развитие чувства ритма и цвета. 

Рассматривание картин на 

тему «Осень». Наблюдение за 

дождём из окна. Воспитатель 

рассказывает русскую 

народную потешку. 

Стр.35 

 Лепка  

«Пушистые тучки» 

Создание образа тучки пластическими 

средствами. Отрывание или 

отщипывание кусочков пластилина 

Воспитатель вводит детей в 

творческую ситуацию: 

поднимает над головой 



разного размера и прикрепление к фону. солнышко, подводит к нему 

силуэт тучки, прикрывает 

солнышко тучкой и читает 

стихотворение.                    

Стр.36 

 Аппликация  

«Пушистая тучка» 

Вовлечение в сотворчество с 

воспитателем. Освоение элементов 

бумажной пластики. Создание 

коллективной композиции из комочков 

мятой бумаги 

Воспитатель читает детям 

русскую народную потешку 

. Оформление выставки.  

Стр.37 

    

 Рисование  

«Вот какие ножки у 

сороконожки!» 

Освоение техники рисования 

вертикальных линий. Дорисовывание 

ножек длинной сороконожке. Развитие 

чувства формы и ритма 

Воспитатель рассказывает 

детям потешку. Вовлекает 

детей в пальчиковую игру. 

 

Стр.39 

 Лепка 

«Вот ежик- ни головы, 

ни ножек!» 

Моделирование образа ёжика: 

дополнение «туловища»-формы, 

вылепленной воспитателем, иголками-

спичками, зубочистками. Развитие 

чувства формы, мелкой моторики. 

Воспитатель показывает 

детям игрушечного ежа. Ежи 

накалывают грибы, яблочки, 

ягоды. Затем воспитатель 

предлагает слепить ежа. 

                                             

Стр.40 

 Рисование  

«Вот ежик- ни головы, 

ни ножек!» 

Создание образа ёжика в сотворчестве с 

педагогом: дорисовывание «иголок» -

коротких прямых линий 

Рассматривание изображений 

ежей, рассказ педагога о 

внешнем виде ежей.                          

Стр.41 

 



Декабрь  Рисование  

«Снежок 

порхает,кружится» 

Создание образа снегопада. Освоение 

новых приёмов. Закрепление приёма 

рисования пальчиками или ватными 

палочками. 

Воспитатель читает 

стихотворение З. 

Александровой. Показывает 

снег на картинке.Стр.42 

 Рисование  

«Снежок порхает, 

кружится» 

Создание образа снегопада с помощью 

кисточки и гуашевой белой краской. 

Рассматривание коллективной 

композиции «Снежок порхает, 

кружится»Стр.43 

 Лепка 

«Вот какая елочка!» 

Создание образа ёлочки в сотворчестве 

с воспитателем: раскатывание жгутиков 

из пластилина зелёного цвета и 

прикрепление к стволу (колбаске). 

Развитие мелкой моторики 

Воспитатель предлагает детям 

всем вместе слепить красивую 

ёлочку. Дети включаются в 

процесс. 

Стр.45 

 Рисование  

«Праздничная елочка» 

Рисование праздничной ёлки в 

сотворчестве с педагогом и другими 

детьми: проведение кистью прямых 

линий-«веток» от «ствола». 

Воспитатель показывает 

детям новогодние открытки и 

читает стихотворение М. 

Ивенсена «Ёлочка». 

Стр.46 

 Аппликация  

«Праздничная елочка» 

Украшение ёлочки, нарисованной или 

вырезанной воспитателем, новогодними 

игрушками-комочками мятой бумаги 

разного цвета. 

Воспитатель читает детям 

отрывок из стихотворения З. 

Александровой «Ёлочка». 

Показывает рисунок 

ёлки.Стр.47 

Январь  Лепка  

«Снеговики играют в 

снежки» 

Раскатывание комочков пластилина 

круговыми движениями ладоней для 

получения снежков в форме шара. 

Создание коллективной композиции в 

сотворчестве с воспитателем. Развитие 

чувства формы, мелкой моторики. 

Учить лепить шар-

раскатывать круговыми 

движениями ладоней. 

 

                                            

Стр.48 



 Аппликация  

«Снеговик- великан» 

Создание образа снеговика в 

сотворчестве с воспитателем: 

выкладывание и приклеивание 

комочков ваты (или бумажных 

салфеток) в пределах нарисованного 

контура. Развитие чувства формы и 

ритма, глазомера и мелкой моторики 

Рассматривание снеговика. 

Рисование вокруг снеговика 

снежинок (комков снега) 

цветными карандашами или 

пальчиками, ватными 

палочками (по усмотрению 

педагога).Стр.49 

 Рисование  

«Вкусные  картинки» 

Ознакомление с новым видом 

рисования- раскрашивание 

контурных картинок в книжках –

раскрасках. Развитие восприятия. 

Учить рисовать кистью, не 

выходить за контур. Создать 

интерес к «оживлению» 

персонажа. Развивать 

восприятие. 

Стр.51 

 Аппликация  

«Колобок покатился по 

лесной дорожке» 

Создание образа колобка из комочка 

мятой бумаги и наклеивание на 

дорожку, нарисованную фломастером. 

Развитие восприятия. Сравнение 

объёмной формы и плоскостного 

рисунка. Воспитание интереса к 

изобразительно деятельности. 

 

Воспитатель предлагает 

сделать картинки о том, как 

Колобок покатился по 

дорожке. На листке бумаги 

светло-зеленого цвета рисует 

дорожку-кривую линию (дети 

рисуют пальчиком в воздухе). 

Стр.52 

 Лепка с элементами 

рисования 

«Колобок катится по 

дорожке и поет песенку» 

Создание интереса к обыгрыванию 

сказки «Колобок» изо деятельности. 

Лепка колобка в форме шара, рисование 

длинной петляющей дорожки 

фломастером или маркером 

Чтение русской народной 

сказки «Колобок», беседа по 

её содержанию, 

рассматривание иллюстраций. 

 

                                               

Стр.53 



Февраль  Лепка  

«Угощайся мишка!» 

Лепка угощений для игрушек: 

раскатывание шара и лёгкое 

сплющивание в диск для получения 

печенья и пряников. Развитие чувства 

формы, мелкой моторики. 

Учить лепить шар и слегка 

сплющивать ладонями в диск 

для получения печенья и 

пряников. 

Стр.54 

 Лепка  

«Бублики- баранки» 

Лепка баранок: раскатывание колбасок 

и замыкание в кольцо. Обыгрывание 

лепных изделий-(нанизывание) 

бубликов-баранок на связку-верёвочку.   

Показать варианты 

оформления лепных изделий. 

Стр.56 

 

 

 Рисование  

«Баранки-калачи» 

Освоение техники рисования округлых 

замкнутых форм. Закрепление навыка 

рисования кистью и красками 

(правильно держать в руке, вести по 

ворсу, промывать, набирать краску) 

 

 

1.Воспитатель предлагает 

нарисовать баранки-калачи 

красками. 

2.Показывает технику 

рисования на большом листе 

бумаги. 

3.Дети выбирают цвет бумаги 

по своему желанию и тоже 

рисуют баранки-калачи. 

Стр.57 

 

 Аппликация  

«Лоскутное одеяло» 

Создание образа лоскутного одеяла из 

красивых фантиков: наклеивание 

фантиков на основу (2-2 или 3-3) и 

составление коллективной         

композиции из индивидуальных работ. 

Освоение понятия «часть и целое» . 

Дети выбирают по 2-3 

бумажных квадратика разного 

цвета и начинают рисовать 

свои узоры кисточкой, ватной 

палочкой ли пальчиками (по 

усмотрению 

воспитателя).Стр.58 



 Рисование  

«Постираем полотенца» 

Рисование (предметно-декоративное). 

Освоение техники рисования прямых 

горизонтальных линий. Развитие 

чувства цвета и ритма. Создание 

композиции на основе линейного 

рисунка (бельё сушится на верёвочке). 

Оформление выставки 

красивых платочков (на 

веревке с прищепками) 

Стр.60 

 Аппликация  

«Постираем платочки» 

Создание красивых композиций с 

помощью наклеек: выбор и 

прикрепление готовых форм (фигурок) 

на цветной фон, размещение элементов 

хаотично или по уголкам. 

 

Воспитатель говорит детям 

разложить на столе 

однотонные 

платочки(салфетки) и обвести 

пальчиком. 

Оформление выставки 

красивых платочков (на 

верёвочке с прищепками). 

 

 

Стр.61 

 

 

Март 

 

Аппликация  

«Вот какой у нас букет!» 

Создание красивых композиций: выбор 

и наклеивание цветов, вырезанных 

воспитателем (из цветной или 

фактурной бумаги), и из комочков 

мятой бумаги. 

 

Воспитатель сминает кусочек 

бумажной салфетки и 

приклеивает на серединку 

одного цветка. Дети по своему 

желанию оформляют 

элементами бумажной 

пластики остальные 

цветы.Стр.62 

 Рисование  Подготовка картин в подарок мамам. 1.Составление коллекции 



«Цветок для мамочки» Освоение техники рисования тюльпанов 

в вазе. Самостоятельный выбор цвета 

красок размера кисти и формата бумаги. 

 

 

поздравительных открыток. 

2.Рассматривание тюльпанов 

и других весенних цветов, 

уточнение представлений о 

внешнем виде цветов.  

3.Беседа о мамах и бабушках. 

Поздравить мам с праздником 

открытками. 

Стр.63 

 Лепка  

«Вот какие у нас 

сосульки!» 

Продолжение освоения способа лепки 

предметов в форме цилиндра, лёгкое 

сдавливание кончиками пальцев. 

Воспитатель предлагает 

слепить много-много сосулек. 

Демонстрирует способ лепки. 

                                              

Стр.64 

 Рисование  

«Вот какие у нас 

сосульки!» 

Рисование сосулек красками. Освоение 

способа рисования вертикальных линий 

разной длины кисточкой. Развитие 

чувства формы, цвета ,ритма. 

1.Воспитатель говорит детям 

«нарисовать» сосульки в 

воздухе- сначала пальчиком 

потом кисточкой. 

2.Дети рисует. Воспитатель 

помогает индивидуальным 

показом, приёмом «рука в 

руке» и сопровождающими 

жестами. 

3.Оформление выставки 

«Сосульки – плаксы». 

Стр.65 

 

 Лепка  Лепка фигурок, состоящих из двух Воспитатель показывает 



«Вот какая у нас 

неваляшка!» 

частей одной формы, но разного 

размера 

детям игрушку-неваляшку и 

читает отрывок из 

стихотворения В. Шипуновой 

«Неваляшка». Стр.66 

 Аппликация  

«Неваляшка танцует» 

Создание образов знакомых игрушек. 

Рисование и или раскрашивание 

предметов, состоящих из двух частей 

одной формы, норазного размера. 

Развитие чувства формы и цвета. 

 

Воспитатель обращает 

внимание детей на 

подготовленные материалы и 

напоминает творческую 

задачу –составить свои 

картинки с танцующими 

неваляшками.Стр.67 

 Лепка  

«Солнышко –

колоколнышко» 

Создание рельефного образа солнца из 

диска и несколько жгутиков. Развитие 

пространственного мышления и 

восприятия. 

Рассматривание книжных 

иллюстраций в сборниках. 

Воспитатель предлагает детям 

создать свои солнышки-

колоколнышки.                

Стр.68 

 Рисование  

«Солнышко –

колоколнышко» 

Создание образа солнца из большого 

круга и нескольких лучей –прямых 

линий, отходящих от круга радиально. 

Развитие мышления, восприятия 

1.Воспитатель говорит детям 

нарисовать весёлое солнышко. 

2.Каждый ребёнок создаёт 

солнышко по своему замыслу. 

3.Оформление выставки 

детских работ «Здравствуй, 

солнышко!». 

Стр.69 

Апрель  Рисование  

«Ручейки бегут,журчат» 

Рисование ручейка в сотворчестве с 

воспитателем. Освоение способа 

рисования волнистых линий, 

Оформление выставки 

«Уточки плывут по ручейку». 

Стр.70 



размещенных горизонтально. Развитие 

и чувства формы и композиции. 

 

 Аппликация  

«Вот какие у нас 

кораблики» 

Создание коллективной композиции 

«Кораблики плывут по ручейку».  

Закрепление навыка наклеивания 

готовых форм. Развитие  чувства 

формы. 

Воспитатель составляет на 

фланелеграфе или магнитной 

доске изображение кораблика 

из геометрических форм 

(корпус из трапеции, парус из 

большого треугольника, 

флажок -из маленького). 

Обращает внимание детей на 

детали, подготовленные для 

работы.Стр.71 

 

 Лепка  

«Вот какой у нас мостик!» 

Моделирование мостика из 3-4 

«брёвнышек»: раскатывание колбасок и 

соединение в соответствии с образом. 

Воспитатель предлагает детям 

слепить мостик. Показать 

возможность выравнивания 

столбиков-брёвнышек по 

длине-лишнее отрезать стекой 

или отщипывать.                         

Стр.72 

 Рисование  

«Вот какие у нас 

мостики!» 

Создание композиции в сотворчестве с 

воспитателем: рисование мостиков из 4-

5 горизонтальных или дугообразных 

линий, размещенных близко друг к 

другу. 

.Дети рисуют свои мостики. 

Воспитатель берёт игрушку, 

подходит к каждому ребёнку 

и показывает, как лошадка 

скачет по мостику через 

речку. 

Стр.73 

 Лепка  Моделирование гнёздышка: Воспитатель лепит большое 



«Птенчик в гнездышке» раскатывание шара, лёгкое 

сплющивание в диск, вдавливание. 

Обыгрывание композиции. 

гнёздышко (дети наблюдают) 

и предлагает детям слепить из 

пластилина птенчиков. 

Стр.74 

 Аппликация  

«Вот какие у нас 

флажки!» 

Составление линейной композиции из 

флажков, чередующихся по цвету или 

форме. Оформление флажков 

декоративными элементами 

(наклейками). 

Воспитатель просит детей 

рассмотреть флажки, 

приготовленные на столах (у 

каждого ребёнка по 2 вида) и 

спрашивает, какой узор 

можно составить из этих 

флажков 

.Стр.76 

 Рисование 

«Вот какие у нас 

флажки!» 

Самостоятельное рисование красивых 

узоров на флажках разной формы. 

Воспитание самостоятельности, 

уверенности. Развитие чувство формы и 

цвета. 

Учить рисовать узоры на 

предметах квадратной и 

прямоугольной формы- 

украшать флажки. Развивать 

чувство формы и цвета. 

Стр.77   

Май 

 

Диагностика  Выявить уровень знаний на конец года. Дидактический материал по 

художественно- 

эстетическому развитию. 

 

Конструирование. 
ЗНАКОМСТВО С ДЕТАЛЯМИ КОНСТРУКТОРА И ИХ НАЗВАНИЯМИ, ЦВЕТОМ, ФОРМОЙ, ВЕЛИЧИНОЙ 

 

К 2 годам у ребенка интенсивно развиваются лобные отделы коры головного мозга. Именно поэтому малыши в этом 

возрасте уже могут играть более сосредоточенно, меньше отвлекаются, действуют более целенаправленно, лучше 

отличает форму, размер и цвет предметов. 



 

Ребенок может выбрать из коробки с деталями конструктора только столбики или только кубики, т.е. детали одной 

формы, но при этом это будут кубики разных размеров и цветов. 

 

Ребенок свободно ориентируется в деталях конструктора и хорошо знает их названия, не путает их (если его знакомили 

с их названиями до этого, на втором году жизни малыша). 

 

Если с ребенком занимаются, то малыш к 2, 5 годам понимает просьбу «Дай такого же цвета» и хорошо различает 

желтый, красный, синий и зеленый цвета. А к 3 годам отличает и некоторые другие цвета – оранжевый, фиолетовый, 

голубой и может правильно называть все семь цветов радуги. А также отличает оттенки цветов: «Где темно-зеленый 

кубик? А где светло-зеленый?» Также ребенок различает цвета ахроматические: белый, серый, черный. 

 

К 3 годам малыш уже и сам может назвать 2-3 признака детали из конструктора: «Желтый большой кубик» или 

«маленький кирпичик». 

 

На третьем году жизни можно ввести новое задание — начинать использовать цветные кубики для выкладывания из них 

разноцветных узоров (по принципу мозаики) и разноцветных дорожек с чередованием цвета (например, в дорожке 

чередуются желтые и красные кирпичики чтобы получился узор). 

 

 

Конструирование с детьми раннего дошкольного возраста. О.Э.Литвинова 

Образовательная деятельность по конструированию в группе раннего возраста. 

 
 

Месяц. Тема. Содержание. Совместная деятельность 

воспитателя и детей. 

Сентябрь. 1.Горка. Упражнять в умении 

приставлять кубики друг к 

другу, накладывать кубик на 

Посмотрите какую горку я 

построила. Что есть у горки. 

Из чего сделаны ступеньки. 



кубик, приставлять призму к 

лестнице. 

Стр.143 

 2.Стол. Упражнять в умении класть 

кирпичик на кубик. 

Стол можно сделать из 

строительного материала. 

Хотите сделать стол из 

кубика и «кирпичика». 

Стр.43 

 3.Стул. Упражнять в умении ставить 

кирпичик на узкую 

короткую сторону около 

кубика. 

В ходе выполнения работы 

воспитатель при 

необходимости помогает и 

подсказывает. 

Стр.46 

Октябрь. 1.Поезда большой и 

маленький. 

Упражнять в умении 

приставлять кубики друг к 

другу; учить подбирать 

кубики в зависимости от 

величины игрушки. 

Сначала мы сделаем 

паровоз, а потом будем 

приставлять к нему кубики-

вагончики.  

Стр.28 

 2.Лесенка. Упражнять в умении 

приставлять кубики друг к 

другу, ставить кубик на 

кубик. 

Беру кубик, ставлю его на 

стол, беру ещё кубик и 

ставлю его рядом, и ещё 

один ставлю рядом-

получилась первая 

ступенька. 

Стр.118 

 3.Лесенка большая и 

маленькая. 

Упражнять в умении 

приставлять кубики друг к 

другу, ставить кубик на 

кубик, подбирать 

Воспитатель показывает 

картину с изображением 

лестницы и идущих по ней 

девочек. 



строительный материал по 

величине. 

Стр.125 

Ноябрь. 1.Ворота. Упражнять в умении делать 

перекрытие из кирпичика, 

располагая его плашмя на 2 

цилиндра.  

Показ и объяснение 

способов выполнения 

работы, рассматривание 

образца. 

Стр.88 

 2.Разноцветные ворота для 

машин. 

Упражнять в умении делать 

перекрытие из кирпичика, 

располагая его плашмя на 2 

кубика; различать и 

называть цвета. 

Рассматривание картинок с 

изображениями ворот. 

Стр. 91 

 3.Дом. Поддерживать желание 

строить дом 

самостоятельно. 

Рассматривание домов с 

заборами, картинки с 

изображениями домов. 

Стр.115 

Декабрь. 1.Мебель для куклы Кати. Упражнять в умении 

строить мебель 

самостоятельно. 

Воспитатель с куклой Катей 

помогает детям 

определиться, кто из 

малышейчто будет строить, 

помогает выбрать материал. 

Стр.72 

 2.Забор вокруг дома. Упражнять в умении ставить 

кирпичики на длинную 

маленькую сторону, 

располагая их по краю 

прямоугольника, плотно 

приставляя друг к другу. 

Воспитатель: располагать 

«кирпичики» будем по краю 

«поляны», а ставить 

«кирпичики» надо на 

длинную узкую сторону 

друг около друга, рядом. 



Стр.79 

Январь. 

 

1. «Высокая башня из 

кубиков». 

 

 

 

Упражнять в умении класть 

кубик на кубик. 

Воспитатель. Атеперь вы 

возьмите кубики и 

постройте башню. Кубики 

ставьте аккуратно, чтобы 

они не падали. 

Стр.16 

Февраль. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. «Машина». 

 

 

 

 

 

Упражнять класть кубик на 

кирпичик. 

 

Воспитатель показывает, как 

я строю машину. Я беру 

«кирпичик» и кладу его 

широкой стороной на стол, 

затем беру кубик и ставлю 

на «кирпичик». Вот и 

получилась машина. 

Стр.23 

 2. «Дом». 

 

 

 

 

Поддерживать желание 

строить дом 

самостоятельно. 

Воспитатель помогает детям 

отобрать необходимый 

строительный материал, 

выполнить постройки и 

обыграть их. 

Стр.115 

 

 

 

Март. 1. «Лесенка». Упражнять умение Воспитатель: Дети, у нас 



приставлять кубики 

кдругдругу, ставить кубик 

на кубик. 

одна лесенка, а матрёшек 

много, и все хотят ходить по 

лесенке. Давайте построим 

лесенки для матрёшек. 

Стр.118 

 

 

 

 

 2. «Горка». 

 

 

 

 

Упражнять умение 

приставлять кубик кдруг 

другу, накладывать кубик на 

кубик, приставлять призму к 

лестнице. 

Воспитатель: беру кубик, 

ставлю его на стол, беру ещё 

кубик и ставлю его рядом ,и 

ещё один ставлю рядом- 

получилась первая лесенка, 

и т.д. 

Стр.143 

Апрель.  1. «Поезд». 

 

 

 

Упражнять умение 

приставлять кубик кдруг 

другу; учить подбирать 

кубики в зависимости от 

величины игрушки. 

Воспитатель оказывает 

помощь тем, кто 

затрудняется в выполнении 

работы, поясняет, что 

кубики нужно плотно 

приставить друг к другу. 

Стр.26 

 2. «Мебель для матрёшки». 

 

 

 

Упражнять умение класть 

кирпичик на кубик (стол), 

ставить кирпичик на узкую 

сторону около кубика. (стул) 

подбирать детали 

Для матрёшки надо 

построить стол и стул. 

Чтобы построить стол, мы 

положим «кирпичик» на 

кубик. Когда будем строить 



конструктора Строитель по 

величине. 

стул- поставим «кирпичик» 

около кубика на узкую 

сторону. 

Стр.50 

Май. Диагностика. Выявить уровень знаний 

детей на конец года. 

 

 

Диагностический материал 

по конструированию. 

 

2.6 Образовательная область «Физическое развитие»включает приобретение опыта в 

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

на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость, способствующих правильному формированию 

опорно-двигательной системы организма; 
Задачи образовательной деятельности 

- содействовать полноценному физическому развитию: 

- поддерживать потребность в самостоятельной двигательной активности и обогащать двигательный опыт детей; 

- обеспечивать необходимый двигательный режим в течение дня: создавать условия для активного движения в группе, 

на участке; 

- создавать условия для игр с мячом; 

- обогащать опыт детей подвижными играми, движением под музыку; 

- обеспечить безопасность жизнедеятельности: 

- строго соблюдать санитарные нормы и правила охраны жизни и здоровья детей; 



- обеспечивать рациональный режим дня, сбалансированное качественное питание, обязательный дневной сон; 

- строго выдерживать необходимую длительность пребывания детей на свежем воздухе; 

- соблюдать режим проветривания; 

- укреплять здоровье детей: 

- создавать в детском саду атмосферу психологического комфорта, успешной адаптации ребёнка к детскому саду; 

- создавать условия для закаливания организма детей: одевать по погоде, использовать спортивную форму и обувь для 

проведения физкультурных занятий, облегчённую одежду в помещении детского сада при соблюдении температурного 

режима; 

- закаливать детей, используя факторы внешней среды в следующей последовательности по степени воздействия: 

воздух, вода, солнце; 

- проводить индивидуальные укрепляющие мероприятия и профилактику заболеваний силами медперсонала. 

- привлекать детей к упражнениям в ходьбе, беге, прыжках, равновесии, лазанье, ползании, подлезании, а также катании, 

бросании, метании; 

- побуждать детей к движениям, обеспечивающим нагрузку на разные группы мышц. 

- формировать основы культуры здоровья; 

-прививать простейшие культурно-гигиенические навыки и навыки самообслуживания: 

- терпеливо и постепенно учить детей правильно мыть и вытирать руки, пользоваться туалетом, одеваться и раздеваться;  

- на личном примере приучать детей к опрятному внешнему виду и нормам поведения; 



- приучать детей отличать предметы индивидуального пользования (расчёска, зубная щётка, стаканчик для полоскания 

рта и т. п.). 

 

Результаты образовательной деятельности.  Достижения ребенка (Что нас радует) 

 ходит и бегает, не наталкиваясь друг на друга; 

прыгает на двух ногах на месте, с продвижением вперед и т. д.; 

берет, держит, переносит, кладет, бросает, катает мяч; 

ползает, подлезает под натянутую веревку, перелезает через бревно, лежащее на полу; 

План образовательной деятельности «Физическое развитие» 

Т.Э. Токаева; Л.М.Бояршинова;Л.Ф.Троегубова 

Месяц   Тема  Содержание  Совместная деятельность воспитателя и 

детей 

Сентябрь  Диагностика    

Октябрь  «Я радуюсь 

осени» 

1-2-я недели 

-обогащать представления о себе, своем 

теле, двигательных свойствах; 

-развивать способности ходить и бегать 

(со сменой направления) по кругу друг за 

другом; 

-продолжать развивать умения ползать на 

четвереньках с подлезанием под дугой, 

бросать мяч правой и левой рукой вперед- 

вдаль; 

1-я неделя «Здравствуй, зайчик!» 

Ходьба в колонне друг за другом со 

сменой направления. Бег в колонне друг за 

другом. Ползание на четвереньках вдоль 

гимнастической скамейки. Прыжки по 

дорожке, Ходьба по скамейке с 

перешагиванием предмета. Передача мяча 

друг другу(расстояние между детьми 30-40 

см.) 

2-я неделя «Здравствуй, мишка» 



-побуждать выполнять упражнения 

уверенно, учить согласовывать свои 

действия с действиями взрослого и других 

детей; 

-поощрять любые попытки 

самостоятельного упражнения по 

подражанию за взрослыми; 

-стимулировать и активизировать 

самостоятельность в подвижной игре и 

при выполнении основных движений; 

-учить снимать мышечное напряжение; 

Формировать положительное 

самопринятие и принятие окружающих 

людей; 

-способствовать эмоциональному отклику 

у детей на занятиях. 

Ходьба друг за другом вдоль 

веревки(лежит по кругу).Бег вдоль веревки 

со сменой направления. Ползание на 

четвереньках между двумя параллельными 

линиями. Прыжки через палку, лежащую 

на полу. Лазанье по гимнастической стене 

(с поддержкой взрослого). Катание мяча 

(25-30 см.)по наклонной доске. 

 

Стр.111 

Октябрь  «Я радуюсь 

осени» 

3-4-я недели 

-обогащать представления о себе, своем 

теле, двигательных свойствах; 

-продолжать развивать умение ходить по 

дорожкам (не нарушая границ), бегать  

друг за другом (по обозначенному 

кругу),ползать по гимнастической 

скамейке; 

- развивать умение лазать по 

3-я неделя  «В гости к зайчику» 

Ходьба по кругу (отмечен кубиками) друг 

за другом со сменой направления. Бег по 

кругу со сменой направления. 

Перешагивание предметов. Прыжки через 

ленточку, лежащию на полу. Ползание на 

четвереньках по гимнастической скамейке 

(с поддержкой взрослого) .Бросание мяча 

(5-8 см.)вперед правой и левой рукой. 



гимнастической стенке и перешагивать 

предметы; 

-побуждать выполнять упражнения 

уверенно, учить согласовывать свои 

действия с действиями взрослого и других 

детей; 

-поощрять любые попытки 

самостоятельного упражнения по 

подражанию за взрослыми; 

-стимулировать и активизировать 

самостоятельность в подвижной игре и 

при выполнении основных движений; 

-учить снимать мышечное напряжение; 

-формировать положительное 

самопринятие и принятие окружающих 

людей ; 

-стимулировать эмоциональный отклик на 

занятиях 

 

4-я неделя «В гости к мишке» 

Ходьба по кругу (отмечен кеглями) друг за 

другом со сменой направления. Бег по 

кругу со сменой направления. 

Перешагивание дорожки (ширина 10см) 

Прыжки через веревку. Ползание на 

четвереньках по гимнастической скамейке 

(с поддержкой взрослого) . Прокатывание 

мяча через ворота. 

 

Стр.114 

Ноябрь  «Я помощник» 1-2-я недели 

 -формировать представления о себе, 

своем теле, двигательных действиях; 

-развивать умения ходить в колонне друг 

за другом, по кругу вдоль скамейки; 

1-я неделя «Здравствуй, кошка Мурка!» 

Ходьба парами друг за другом по кругу 

(отмечен веревкой). Бег парами со сменой 

направления по кругу. Подлезание под 

веревку. Ходьба по бревну (в руках 

флажки). Прыжки с продвижением вперед. 



-продолжать развивать умения ходить по 

гимнастической скамейке  (указание  на 

осанку ребенка), спрыгивать с 

гимнастической скамейки; 

-учить согласовывать свои действия с 

действиями взрослого и других детей; 

-стимулировать активное выполнение 

двигательных действий с помощью 

содержательной, эмоционально-образной 

речи; 

-учить снимать мышечное напряжение; 

-формировать 

положительноесамопринятие и прнятие 

окружающих людей; 

-способствовать проявлению интереса и 

положительного отношения к своему  

физическому «Я». 

Бросание мешочков вперед правой и левой 

рукой. 

 

2-я  неделя «Здравствуй, собачка Жучка!» 

Ходьба парами друг за другом по кругу 

(отмечен кубиками) со сменой 

направления. Бег парами со сменой 

направления .Подлезание под двумя 

шнурами,параллельно расположенными 

(высота 40см.,расстояние между шнурами 

30 см.) .Спрыгивание с гимнастической 

скамейки. Бросание мяча (20-25 см) двумя 

руками способом из-за головы. 

 

Стр.121 

 

 

Ноябрь  «Я помощник» 3-4-я недели 

-формировать представления о себе, своем 

теле, двигательных действиях; 

-развивать умение ходить по кругу, 

ползать на четвереньках  по 

гимнастической скамейке, перешагивать 

предметы; 

-продолжать развивать умения ходить и 

3-я неделя «В гости кошке Мурке» 

Ходьба друг за другом по дорожке из 6 

квадратиков, с промежутками 10 см. Бег 

друг за другом со сменой направления. 

Ползание на четвереньках по 

гимнастической скамейке. Ходьба по 

наклонной доске (с поддержкой 

взрослого). Прыжки с квадратика на 



бегать по кругу со сменой направления и 

перепрыгивать через дорожку; 

-учить выполнять упражнения уверенно, 

согласовывать свои действия с 

действиями взрослого и детей; 

-стимулировать к активному выполнению 

двигательных действий с помощью 

содержательной, эмоционально- образной 

речи; 

-учить снимать мышечное напряжение; 

-формировать положительное 

самопринятие и принятие окружающих 

людей; 

-способствовать эмоциональному отклику 

у детей на занятиях. 

квадратик (6 шт.), расстояние между 

квадратиками 10 см. Катание мяча в паре 

со сверстником. 

 

4-я  неделя «В гости к собачке Жучке» 

Ходьба друг за другом между рейками 

лестницы, лежащей на полу, Бег друг за 

другом со сменой направления. Ходьба по 

гимнастической скамейке, с 

перешагиванием двух предметов. 

Подлезание под гимнастическую скамейку. 

Прыжки через рейки лестницы. 

Подбрасывание мяча вверх (высота 

небольшая, чтобы поймать его). 

 

Стр.125 

Декабрь  «Пришла зима» 1-2-я недели 

-формировать представления о себе, своем 

теле, двигательных действиях; 

-учить выполнять ходьбу по кругу со 

сменой направления, по гимнастической 

скамейке и спрыгивать с нее на мягкий 

коврик, ходить между предметами; 

-продолжать развивать умение бросать 

снежки правой и левой рукой вдаль; 

1-я неделя «К нам в гости пришел мишка» 

Ходьба «змейкой» друг за другом между 

кубиками. Бег по кругу со сменой 

направления. Пролезание между рейками 

лестницы, поставленной на полу боком. 

Ходьба по наклонной доске и 

спрыгивание. Лазанье по гимнастической 

стенке. Катание мяча в паре со 

сверстником. 



-стимулировать и активизировать 

действия в подвижных играх; 

-учить снимать мышечное напряжение; 

-формировать положительное 

самопринятие и принятие окружающих 

людей; 

-побуждать детей к проявлению смелости 

и уверенности в своих силах. 

 

2-я неделя «К нам в гости пришел зайчик» 

Ходьба «змейкой» друг за другом между 

кирпичиками, перешагивание кирпичиков. 

Бег друг за другом со сменой направления. 

Подлезание под стол (высота 40 

см).перепрыгивание через линии, 

параллельно расположенные между собой 

(расстояние 10см). прокатывание мяча 

вдоль параллельных линий под дугу. 

 

Стр.131 

 

 

Декабрь  «Пришла зима» 3-4-я недели 

-формировать представления о себе ,своем 

теле, двигательных свойствах; 

-побуждать к проявлению смелости и 

уверенности в своих силах и получать 

удовольствие от выполнения движений; 

-продолжать развивать умения ходить 

змейкой между предметами, лазать по 

гимнастической стенке, катать мяч в паре 

со сверстником, укрепляя мышцы 

туловища; 

3-я неделя «К нам в гости пришла 

белочка» 

Ходьба друг за другом по веревке-канату. 

Бег друг за другом со сменой темпа и 

направления. Ползание по наклонной 

доске. Прыжки в паре через веревку. 

Лазанье по гимнастической стенке. 

Бросание мешочка с песком в 

горизонтальную цель. 

 

4-я неделя «К нам в гости пришла 



-активизировать действия детей через 

игровую ситуацию, при выполнении 

общеразвивающих упражнений, основных  

движений и участие в игровой 

деятельности; 

-учить снимать мышечное напряжение; 

-формировать положительное 

самопринятие и принятие окружающих  

людей; 

-способствовать возникновению 

радостных эмоций на занятиях. 

 

 

лисичка» 

Ходьба друг за другом по ленточке. 

Ходьба по кубикам, расположенным на 

расстоянии друг от друга на 10 см. бег 

стайкой со сменой направления и темпа. 

Прыжки с кубика. Подлезание под стул. 

Бросание мяча (диаметром 5-8 см) правой 

и левой рукой. 

 

Стр.135 

Январь  «Под елочкой 

зеленой» 

3-4-я недели 

-формировать представления о себе, своем 

теле, двигательных свойствах; 

-развивать умения ходить и бегать парами 

по кругу со сменой направления, ползать 

по гимнастической скамейке; 

-продолжать развивать умения прыгать 

парами с гимнастической скамейки  и 

бросать предмет правой и левой рукой в 

горизонтальную цель; 

-стимулировать к двигательной 

активности в игровых ситуациях; 

3-я неделя «В гости к снеговику» 

Ходьба друг за другом между рейками 

лестницы, приподнятой от пола на 10 см. 

бег друг за другом со сменой направления 

и темпа. Ходьба парами по 

гимнастической скамейке (2 скамейки 

стоят рядом, расстояние между 

скамейками 10 см, дети идут по скамейкам, 

держась за руки).прыжки парами с 

гимнастической скамейки. Подлезание под 

веревку. Бросание мяча вверх и его ловля. 

 



-поощрять любые попытки выполнить 

самостоятельно упражнения 

одновременно со сверстниками и 

взрослым; 

-учить снимать мышечное напряжение; 

-формировать положительное 

самопринятие и принятие окружающих 

людей; 

-содействовать проявлению чувств и 

положительных эмоций на занятиях. 

4-я неделя «В гости к колобку» 

Ходьба в паре со сверстником (пару 

соединяет скакалка) друг за другом со 

сменой направления.  Бег в паре со сменой 

направления и темпа. Вращение скакалки в 

паре со сверстником. Прыжки вперед. 

Ползание на животе по гимнастической 

скамейке. Лазанье по гимнастической 

стенке. Бросание мяча друг другу. 

 

Стр. 141 

Февраль  «Двигаемся, 

радуемся, 

играем!» 

1-2-я недели 

-формировать представления о себе, своем 

теле, двигательных свойствах; 

-закреплять навыки ходьбы парами по 

обозначенному кругу и бега со сменой 

направления и темпа; 

-продолжать развивать умения ходить на 

четвереньках по гимнастической 

скамейке, перепрыгивать дорожки, 

подлезать под дугой; 

-стимулировать двигательную активность, 

самостоятельность и  инциативу  в 

общеразвивающих упражнениях, 

основных движениях и игровых 

1-я неделя «Кошка Мурка заболела» 

Ходьба по дорожке из 6 квадратов друг за 

другом, расстояние между квадратами 15 

см. бег друг за другом со сменой 

направления и темпа. Ползание на 

четвереньках по гимнастической скамейке. 

Лазанье по гимнастической скамейке. 

Прыжки через «ручеек». Отбивание мяча 

от пола 2-3 раза (без ловли). 

 

2-я неделя «Собачка Жучка заболела» 

Ходьба в колонне по одному на носках, с 

перешагиванием предметов. Бег друг за 

другом со сменой направления. Ходьба по 

наклонной доске. Прыжки через 



ситуациях; 

-учить снимать мышечное направление; 

-формировать положительное 

самопринятие и принятие окружающих 

людей; 

-содействовать проявлению чувств и 

положительных эмоций на занятиях. 

«дорожку». Вращение мяча на месте по 

часовой стрелке. Катание мяча друг другу 

через ворота. 

 

Стр.148 

Февраль  «Двигаемся, 

радуемся, 

играем!» 

3-4-я неделя 

-формировать представления о себе, своем 

теле, двигательных свойствах; 

-закреплять опыт детей в  ходьбе и бега со 

сменой направления, перешагивание 

гимнастических палок, приподнятых от 

пола на 10 см, ходьбе по наклонной доске 

; 

-продолжать развивать умение детей 

прокатывать мяч в ворота; 

-поощрять любые попытки выполнять 

упражнения самостоятельно, без помощи 

взрослого, одновременно со сверстниками 

и взрослыми; 

-стимулировать двигательную активность 

в игровых ситуациях; 

-учить снимать мышечное напряжение; 

-формировать положительное 

3-я неделя «Антошка заболел» 

Ходьба в колонне по одному на носках, с 

перешагиванием предметов, в руках 

флажки. Бег друг за другом со сменой  

направления и темпа, в руках флажки. 

Перепрыгивание канавки (ширина 15 

см).ползание на четвереньках по 

гимнастической скамейке. Прокатывание 

мяча в ворота. 

 

4-я неделя «Кукла Катя заболела» 

Ходьба в колонне друг за другом, на 

носках, с перешагиванием лежащих 

гимнастических палок, в руках 

султанчики. Бег друг за другом со сменой 

направления и темпа, в руках султанчики. 

Ходьба и перешагивание двух предметов, 

лежащих на гимнастической  скамейке. 

Прыжки по всему залу. Отбивание мяча от 



самопринятие и принятие окружающих 

людей; 

-содействовать проявлению чувств и 

положительных эмоций на занятиях. 

пола 2- 3 раза (без ловли). 

 

Стр.151 

Март  «Весна 

наступила!» 

1-2-я недели 

-формировать представления о своем теле, 

двигательных действиях; 

-развивать способность выполнять 

действия с мячом: бросать мяч через 

ленточку и назад через голову; 

-продолжать развивать умения ходить и 

бегать между кубиками и лазать по 

гимнастической стенке; 

-активизировать действия детей через 

игровую ситуацию, при выполнении 

общеразвивающих упражнений, основных 

движений  и в ходе участия в игровой 

деятельности; 

-побуждать к проявлению смелости и 

уверенности в своих силах, получать 

удовольствие от выполнения движений; 

-продолжать учить снимать мышечное 

напряжение; 

-формировать положительное 

самопринятие и принятие окружающих. 

1-я неделя «Птичка в гости прилетела, 

весточку о весне принесла». 

Ходьба друг за другом, между кубиками. 

Бег со сменой направления и темпа, бег 

между предметами. Ходьба  по 

гимнастической скамейке с 

перешагиванием двух предметов. 

Подлезание под лесенку- стремянку, 

приподнятую от пола на 40 см. прыжки на 

скамейки. Бросание мяча друг другу и его 

ловля (расстояние 50см.) 

 

2-я неделя «Белочка пришла , весточку о 

весне принесла». 

Ходьба «змейкой» друг за другом между 

стульчиками. Бег со сменой направления и 

темпа, бег  между стульчиками. Ходьба по 

наклонной доске и спрыгивание с нее. 

Подлезание под гимнастическую палку. 

Подпрыгивание, достать предмет (мяч, 

обруч, погремушка и т.д.) Лазанье по 

гимнастической стенке и слезание с нее. 



Бросание мяча через ленту с расстояния1,5 

м. 

 

Стр.158 

Март  «Весна 

наступила» 

3-4-я недели 

- формировать представления о своем 

теле, двигательных действиях; 

-продолжать учить ходить и бегать парами 

по кругу со сменой направления и темпа; 

-развивать умения парами прыгать через 

«ручеек», подлезать под веревку, бросать 

мяч друг другу и ловить его; 

-поощрять любые попытки выполнять  

самостоятельно общеразвивающие 

упражнения и движения ; 

-учить снимать мышечное напряжение; 

-формировать положительное 

самопринятие и принятие окружающих; 

-побуждать к проявлению смелости и 

уверенности в своих силах; 

-учить получать удовольствие от 

выполнения движений. 

3-я неделя  «Лисичка пришла, весеннюю 

весточку принесла»  

Ходьба парами по кругу со сменой 

направления и темпа. Бег парами по кругу 

со сменой направления и темпа. 

Подлезание под веревку, в руках 

мяч(диаметр 5-8 см.) Прыжки с 

продвижнением вперед вдоль веревки, 

лежащей на полу. Ходьба по бревну, в 

руках мячи(диаметр 5-8 см). бросание мяча 

(диаметр 15-25 см) через голову назад. 

 

4-я неделя «Мишка пришел, весеннюю 

весточку принес» 

Ходьба парами по кругу, с 

перешагиванием палок, лежащих на полу. 

Бег парами со сменой направления и 

темпа. Прыжки через 2 параллельные 

линии в паре со сверстником (расстояние 

между линиями 15 см). Подлезание под 

веревкой в паре со сверстником. Лазанье 

по гимнастической лесенке. Бросание мяча 



через сетку или веревку (с расстояния 1,5 

м.) 

 

Стр.162 

Апрель  «Радуемся весне 

вместе со 

зверятами» 

1-2-я неделя 

-формировать представления о себе, своем 

теле, двигательных свойствах; 

-развивать умения выполнять прыжки из 

обруча в обруч, приподнятые от пола на 

10 см, ходить по гимнастической скамейке 

с подлезанием в обруч и выполнять 

действия в подвижной игре по сигналу 

взрослого (2-я неделя); 

-закреплять умения выполнять прыжки из 

обруча в обруч, лежащие на полу, ходить 

и бегать со сменой и темпом направления; 

-побуждать желание выполнять 

общеразвивающие упражнения, движения, 

развивать мышцы тела и получать 

удовольствие от движений; 

-учить снимать мышечное напряжение; 

-формировать положительное 

самопринятие и принятие окружающих; 

-способствовать возникновению 

радостных          эмоций на занятиях. 

1-я неделя «В гости к зайчику на 

весеннюю полянку» 

Ходьба друг за другом по извилистому 

шнуру. Бег со сменой направления и 

темпа. Ходьба по наклонной доске боком. 

Прыжки с продвижением вперед по 

гимнастической скамейке. Проползание на 

четвереньках вдоль извилистого шнура с 

подлезанием под дугу. Бросание мяча в 

вертикальную цель двумя руками от груди 

с расстояния 1м-1м20см 

 

2-я неделя «В гости к белочке на весеннюю 

полянку» 

Ходьба друг за другом по извилистому 

шнуру. Бег со сменой направления и 

темпа. Прыжки в обруч, из обруча (обруч 

приподнят от пола на 10см).Ходьба  по 

гимнастической скамейке, на середине 

скамейки подлезание в обруч (обруч 

держит  обруча на месте вокруг оси. 

Катание обруча друг другу. 



 Стр.169 

Апрель  «Радуемся весне 

вместе со 

зверятами» 

3-4-я неделя 

- формировать представления о себе, 

своем теле, двигательных свойствах; 

-развивать умения ходить боком и 

передвигаться по гимнастической 

скамейке, бросать мяч в обруч, 

подвешенный в вертикальном положении; 

-продолжать развивать двигательные 

способности при выполнении 

общеразвивающих упражнений и при 

выполнении разных видов движений через 

игровые ситуации; 

-учить получать физическое удовольствие, 

снимать мышечное напряжение; 

-формировать положительное 

самопринятие и принятие окружающих 

людей; 

-содействовать проявлению чувств и 

положительных эмоций на занятиях. 

 

3-я неделя «В гости мышка к нам пришла» 

Ходьба друг за другом по кубикам (6 

кубиков, высота 25 см от пола, ширина 25 

см). Бег друг за другом со сменой 

направления и темпа. Ходьба боком по 

гимнастической скамейке, спрыгивание со 

скамейки. Подпрыгивание, доставание 

предметов. Лазанье по гимнастической 

скамейке. Метание мяча (25-30см) в обруч, 

подвешенный в вертикальном положении 

двумя реками от груди. 

 

4-я неделя «В гости поросенок Хрюша к 

нам пришел» 

Ходьба друг за другом по кубикам (6 

кубиков, высота и ширина 25 см). Бег друг 

за другом со сменой направления и темпа. 

Передвижение по скамейке, сидя верхом. 

Подлезание под скамейкой. Прыжки с 

продвижением вперед. Ходьба по 

наклонной доске. Бросание мяча (диаметр 

5-8 см) в горизонтальную цель через 

веревку правой и левой рукой. 

 

Стр.172 



Май  Диагностика  Выявить уровень знаний детей  на конец 

года 

Диагностический материал 

 

 

2.7.Описание вариативных форм, способов, методов и средства реализации Программы, возрастных 

и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их образовательных потребностей и 

интересов 
 

Виды детской деятельности в соответствии с ФГОС ДО. 

Дети раннего возраста                    (1 год – 3 года) 

1. Предметная деятельность и игры с составными и динамическими игрушками 

2. Общение с взрослым и совместные игры со сверстниками    под руководством взрослого 

3. Экспериментирование с материалами и веществами (песок, вода, тесто и пр.) 

4. Восприятие смысла сказок, стихов,рассматривание картинок 

5. Самообслуживание и действия с бытовыми предметами-орудиями (ложка, совок, лопатка и пр.) 

6. Восприятие смысла музыки 

7. Двигательная активность 

 

 

 



 

Формы работы с детьми по образовательным областям. 

 

Образовательные 

области 

Приоритетный вид детской 

деятельности 

Формы организации детских видов деятельности 

Физическое развитие Двигательная  Утренняя гимнастика,подвижные игры с правилами (в т.ч. 

народные),игровые упражнения, двигательные паузы, 

спортивные пробежки, эстафеты, физкультурные минутки, 

занятия в спортивном зале  и др. 

 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

Игровая 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Игровые ситуации с правилами, дидактические, подвижные.  

творческие игры: сюжетные, сюжетно-ролевые, 

театрализованные,  

конструктивные.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Коммуникативная 

Беседы, речевые ситуации, словесные и настольно-печатные 

игры с правилами, ситуативные разговоры, сюжетные, речевые 

тренинги и др. 

Трудовая 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Индивидуальные и подгрупповые поручения, совместный 

(коллективный) труд и др. 

 

 

 

 

 



Познавательное  

развитие 

Познавательно- 

исследовательская 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наблюдения, экскурсии, познавательная деятельность, 

дидактические, конструктивные игры и др. 

 

 

 

 

 

 

 

Речевое развитие 

 

 

Речевая деятельность 

 

 

 

Беседы, речевые ситуации, словесные и настольно-печатные 

игры с правилами, ситуативные разговоры, сюжетные, и др. 

Чтение (восприятие) 

художественной литературы 

Рассказывание, чтение,  театрализованные игры, различные 

виды театра (теневой, бибабо, пальчиковый и пр.)   

Художественно- 

эстетическое 

 

 

  

Музыкально – 

художественная 

деятельность 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слушание и музыкальных произведений,  музыкально-

дидактические и подвижные игры с  музыкальным 

сопровождением, занятия в музыкальном зале и  др. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Методы обучения и технологии в работе с детьми 



 

 

Социально-коммуникативное Гуманно-личностные технологии, технология сотрудничества, игровые 

технологии 

Познавательное Личностно – ориентированные технологии обучения и воспитания, ИКТ 

технологии, игровые технологии 

Речевое ИКТ технологии,  словесный, наглядный, практический. 

Художественно-эстетическое Художественное экспериментирование, здоровьеразвивающие технологии: 

элементы музыкотерапии, сказкатерапии. 

Физическое Медико-профилактические здоровьесберегающие технологии, 

физкультурно-оздоровительные здоровьесберегающие технологии, игровые 

технологии. 

 

 

 

 Современная классификация методов обучения по типу познавательной деятельности 

 

Наименование метода Характерные особенности 

Информационно - 

рецептивный 

Передача знаний в « готовом» виде с использованием различных источников информации. 

Репродуктивный Основана на многократном повторении ребенком информации или способа деятельности. 



Проблемное изложение Постановка проблемы, требующей исследования и раскрытие путей ее решенияв процессе 

деятельности. 

Исследовательский Направлена на развитие творческой деятельности, на основе способов решения проблем. 

Активные методы Предоставляет возможность обучаться на собственном опыте. 

 

 

 

2.8. Взаимодействие с семьями воспитанников 
Цели взаимодействия с семьей: способствовать развитию сотрудничества с семьей, 

помочь родителям почувствовать уверенность в своих педагогических возможностях. 

 

 

 

ПЛАН ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С РОДИТЕЛЯМИ 

 

1. Познакомить родителей с особенностями физического, социально-личностного, познавательного и художественного 

развития детей младшегодошкольного возраста и адаптации их к условиям ДОО. 

2. Помочь родителям в освоении методики укрепления здоровья ребенка всемье, способствовать его полноценному 

физическому развитию, освоении культурно- гигиенических навыков, правил безопасного поведения дома и на 

улице. 

3. Познакомить родителей с особой ролью семьи, близких в социально-личностном развитии дошкольников. Совместно с 

родителями развиватьдоброжелательное отношение ребенка к взрослым и сверстникам,эмоциональную отзывчивость к 

близким, уверенность в своих силах.  



 

4. Совместно с родителями способствовать развитию детскойсамостоятельности, простейших навыков самообслуживания, 

предложитьродителям создать условия для развития самостоятельности дошкольника дома. 

5. Помочь родителям в обогащении сенсорного опыта ребенка, развитии еголюбознательности, накоплении первых 

представлений о предметном, природноми социальном мире. 

6. Развивать у родителей интерес к совместным играм и занятиям сребенком дома, познакомить их со способами развития 

воображения, творческихпроявлений ребенка в разных видах художественной и игровой деятельности. 

 

Перспективное планирование по взаимодействию с родителями. 
Цель: объединение усилий семьи и детского сада для развития и воспитания 

детей раннего возраста 

Задачи: 

1.Распространять педагогические знания среди родителей. 

2.Оказать практическую помощь в воспитании и развитии детей. 

3.Способствовать налаживанию доверительного отношения родителей к 

воспитателям группы: адекватно реагировать на рекомендации воспитателей 

группы, прилагать усилия для налаживания партнёрских отношений с 

воспитателями по решению задач воспитания ребёнка. 

 

Месяцы Название мероприятия 

Сентябрь 1. Устный журнал по адаптации детей в группе раннего возраста. 

2. Индивидуальные контакты, консультации “Первые дни в ДОУ” 

3. Привлечение родителей к совместному оформлению приемной и групповой 

комнат. 



4. Консультация для родителей «Режим –главное условие здоровья малыша». 

5. Родительское собрание-«Давайте познакомимся» 

 

Октябрь Консультации «Особенности эмоционального состояния ребёнка 1,5-3 лет», 

Ноябрь 1. День открытых дверей. Присутствие родителей на утренней гимнастике. 

2. Консультации «Расти здоровым, малыш!». «Воспитание 

ребенка средствами родного языка и народного творчества». 

3. Организация «Калейдоскопа добрых дел» (подклеить книги, научить пускать 

мыльные пузыри, отремонтировать и изготовить мебель). 

4.Консультация “Учить цвета легко и весело” 

Декабрь 1. Развлечение «Добрый дедушка Мороз, деткам елочку принес». 

2.Изготовление игрушек на елку во дворе детского сада родителями «Украсим 

дружно елочку». 

3.Родительское собрание «Как воспитать талантливого человека». 

4.Консультации «Прогулка с ребёнком зимой». 

Январь 1. Консультация «Роль взрослого в развитии речи ребёнка». 

2. Шпаргалка для родителей «Растем и изменяемся». 

Февраль 1.Совместные игры – развлечения «Вместе с папой». 

2. Полезные советы «Игры – развлечения вместе с папами». 

3. Фотовыставка «Лучше папы не найти». 

4. Рекомендации 

для пап по воспитанию детей младшего возраста. 

5.Консультация «Учим ребёнка убирать за собой игрушки». 

Март 1 Развлечение для мам (игры, эстафеты, конкурсы) «Мама, так тебя люблю». 

2. Консультации: Игры, развивающие движения кисти, - «Пальчиковая 

гимнастика»; «Взял я в руки карандаш…». 

3. Консультация « Что нужно знать родителям о прививках». 

Апрель 1.Фотовыставка “Мой ребенок в детском саду”. Родители и воспитатели 



совместно готовят фотографии детей в детском саду 

 

Май 1. «День добрых дел». Субботник на территории детского сада и в группе 

2. Консультация “По охране жизни и здоровья детей” 

3. Родительское собрание «Вот и стали мы на год взрослей» 

 

2.9. Приоритетное направление деятельности педагога по реализации рабочей программы. 

 

1.        Создать оптимальные условия для самореализации и раскрытия творческого потенциала воспитанников и 

педагогов, укрепления здоровья и эмоционального благополучия. 

 

2.        Организовать насыщенное и безопасное жизнепроживание, событийность, приоритет развивающих и 

воспитательных задач в ДОУ для благоприятной социализации детей и заложения основ для формирования базовых 

компетентностей дошкольника. 

 

3.        Систематизировать работу над совершенствованием профессиональной компетентности педагогов по вопросам 

организации образовательного процесса на основе личностно – ориентированного подхода с использованием 

современных образовательных технологий. 

 

4.        Создать условия, обеспечивающие эффективность и результативность работы всех участников образовательного 

процесса, установление сотрудничества с родителями, заинтересованными организациями, обеспечение научно-

консультативной поддержки. 

 

5.        Совершенствовать систему подготовки детей к обучению в школе в соответствии с муниципальной программой 

преемственности между начальной школой и детским садом. 

 

План по самообразованию в группе раннего возраста 
 



Тема:  «Сенсорное развитие детей раннего возраста через дидактические игры» 

Цель: повышение педагогической компетенции в вопросах сенсорного развития детей раннего возраста. 

Задачи: 

- совершенствовать знания о сенсорном воспитании детей раннего возраста; 

- обогатить развивающую среду группы по сенсорному развитию в соответствии с ФГОС ДО (создание и приобретение 

новых игр при участии родителей); 

- повысить компетентность родителей по данной теме через беседы, консультации, родительские собрания, мастер-

классы совместную деятельность. 

Актуальность: 

Процесс познания маленького человека отличается от процесса познания взрослого. Взрослые познают мир умом, 

маленькие дети – эмоциями. Познавательная активность ребенка в раннем возрасте выражается, прежде всего, в 

развитии восприятия, символической (знаковой) функции мышления и осмысленной предметной деятельности. Тема 

актуален, т.к. ее реализация позволяет расширить кругозор каждого ребенка на базе ближайшего окружения, создать 

условия для развития самостоятельной познавательной активности. Работа в данном направлении поможет: 

- научить детей различать основные цвета; 

- познакомить детей с величиной и формой предметов; 

- сформировать навыки самостоятельной деятельности; 

- повысить самооценку детей, их уверенность в себе; 

-развить творческие способности, любознательность, наблюдательность; 

- сплотить детский коллектив. 

- развивать мелкую моторику пальцев, кистей рук; 



- совершенствовать движения рук, развивая психические процессы (зрительное и слуховое восприятие, память, 

внимание, речь) 

Ожидаемые результаты: 

- Повышение уровня педагогической компетенции в вопросах сенсорного развития дошкольников; совершенствовать 

знания о сенсорном воспитании детей раннего возраста; 

- Систематизация материала по развитию сенсорных способностей у детей 1,5-3 лет средствами дидактических игр в 

соответствии с возрастными и индивидуальными возможностями. 

- Сформированные сенсорные представления путём выделения формы, цвета, и величины предметов. 

- Сформированные представления о разновидностях дидактических игр и основных приемах игры на них. 

- Сотрудничество ДОУ и семьи по проблеме формирования и развития сенсорных способностей у детей раннего 

возраста. 

- Родители проявляют интерес в дальнейшем развитию детей. 

- У родителей повысился уровень знаний по сенсорному развитию детей. Благодаря этим знаниям, родители создали 

дома условия для сенсорного развития ребёнка с подбором дидактических игр, игрушек и материалов.  

Выход темы: 

- консультация для родителей; 

- консультация для педагогов; 

- стендовая информация; 

- родительское собрание «Путешествие в страну Сенсорику»; 

- картотека дидактических игр по сенсорному развитию для детей раннего возраста; 

 



Формы работы с родителями и детьми: 

- Родители: 

* сотрудничество через: 

- индивидуальную работу, 

- консультации, 

- родительские собрания, 

- беседы, 

- совместную деятельность, 

- практическую деятельность. 

- Дети: 

- ОД по сенсорному воспитанию; 

- сенсорное развитие, осуществляемое в процессе обучения рисованию, лепке, аппликации, конструированию; 

- Дидактические игры на развитие тактильных ощущений; 

- Дидактические игры и упражнения для закрепления понятия формы; 

- Дидактические игры и упражнения на закрепления понятия величины; 

- Дидактические игры и упражнения на закрепление цвета; 

- Экспериментальная деятельность. 

 

 

Работа по теме самообразования выстроена поэтапно. 



1 этап – информационно-аналитический и методическая работа. 

* сбор и анализ информации по данной проблеме, 

* изучение методической литературы, 

* анализ исследования ученых по сенсорному воспитанию дошкольников, 

- подборку дидактических игр: 

- Дидактические игры на развитие тактильных и вкусовых ощущений: 

- Дидактические игры и упражнения для закрепления понятия формы: 

- Дидактические игры и упражнения на закрепления понятия величины. 

- Дидактические игры и упражнения на закрепление цвета 

2 этап – проектировочный. 

* Разработка и реализация плана работы по данной теме. 

 

3 этап – творческий. 

* Приобретение и создание дидактических игр и пособий на развитие сенсорных навыков, 

* Создание в группе центра по сенсорному развитию и оформление картотеки. 

4 этап – Итоговый. 

* Диагностическое обследование детей в процессе наблюдения. 

Методическая работа 

Формы работы Сроки Фома отчета 



Сбор и анализ информации, работа 

с методической и периодической 

литературой 

Сентябрь 2022 г. Список использованной литературы 

Создание предметно-развивающей 

среды по сенсорике окружающей 

ребенка 

В течение учебного года Наличие игр по сенсорному развитию 

Проведение консультации для 

родителей «Развитие сенсорных 

способностей у детей раннего 

возраста через дидактические 

игры» 

Январь 

2023 г. 

Конспект консультации 

Подготовка анкет к анкетированию 

родителей 

Март 

2023 г. 

Анкета 

Подготовка и проведение 

родительского собрания 

Апрель 

2023 г. 

Конспект родительского собрания. 

 

Работа с детьми 

Формы работы Сроки Фома отчета 

ОД по сенсорному воспитанию В течение года Совместная деятельность 

ОД, вкоторой используют 

дидактические игры и упражнения со 

специально разработанными 

пособиями (вкладыши и решётки, 

В течение года Совместная, индивидуальная, групповая и 

подгрупповая работа 



цветные палочки) 

Сенсорное развитие, осуществляемое в 

процессе обучения рисованию, 

(использование нетрадиционных 

техник рисования)  

В течение года Работы детей и фотоотчет 

Дидактические игры на развитие 

тактильных ощущений: 

 

 

- «Чудесный мешочек» 

- «Определи на ощупь» 

- «Узнай фигуру» 

- «Найди пару» 

Сентябрь – ноябрь 

 

2022 г. 

картотека 

Дидактические игры и упражнения 

для закрепления понятия формы. 

- «Найди предмет указанной формы» 

- «Найди предмет такой же формы» 

- «Какая фигура лишняя?»  

Декабрь 2022 г. картотека 

Дидактические игры и упражнения Январь - картотека 



на закрепления понятия величины. 

- «Сравни предметы по высоте» 

- «Самая длинная, самая короткая» 

- «Разноцветные кружки» 

- «В какую коробку?» 

- «Дальше – ближе» 

Февраль 2023 г. 

Дидактические игры и упражнения 

на закрепление цвета: 

- «Какого цвета не стало?» 

- «Какого цвета предмет?» 

- «Собери  гирлянду» 

- «Какие цвета использованы?» 

- «Уточним цвет» 

Март 

2023 г. 

картотека 

Анкетирование родителей Апрель 

2023 г. 

Анкета 

Отчет по самообразованию Май 

2023 г. 

Диагностика 

 

 

 



Реализация данного проекта осуществляется с участием родителей. 

С родителями будут проведены: индивидуальные беседы: «Игры и упражнения, способствующие сенсорному развитию 

и воспитанию», консультации: «Роль сенсорного воспитания в развитии детей раннего возраста», «Знакомство с 

сенсорными эталонами, способами обследования предметов», «Дидактическая игра как средство сенсорного воспитания 

детей», родительские собрания. 

Для родителей будут оформлена папка – передвижка: «Дидактические игры по сенсорике для детей 1,5-3 лет». 

 

Работа с родителями 

Формы работы Сроки Фома отчета 

Участие родителей в изготовлении дидактических игр и 

демонстрационного материала. 

В течение 

года 

 

Проведение индивидуальных консультаций  и бесед с 

родителями. 

В течение 

года 

 

Подготовить консультацию для родителей «Развитие 

сенсорных способностей у детей раннего возраста через 

дидактические игры» 

Март 2023г. Консультация 

Анкетирование родителей Март 2023 г. Анкета 

Проведение родительского собрания «Путешествие в 

страну Сенсорику» 

Апрель2023 

г. 

Протокол собрания 
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3.  Организационный раздел 
3.1. Режим дня  

3.1.1.Режим дня детей группы раннего возраста (сентябрь- май) 
 

Время Группа раннего возраста 

7:00-8:00 Приём детей, индивидуальные беседы с детьми, игры, подготовка к завтраку, совместное 

планирование жизни группы на день.  

8:20-8:30 Утренняя гимнастика. 

8:30-8:40 Гигиенические процедуры, подготовка к завтраку. 

8:40-9:00 Завтрак. 

9:00-9:30 Гигиенические процедуры, игры, самостоятельная деятельность детей по интересам, 

подготовка к непосредственно образовательной деятельности. 

9:30-10:00 Непосредственно образовательная деятельность: образовательные ситуации на игровой 

основе. 

10:10-11:45 Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки. 

11:45-12:15 Гигиенические процедуры, подготовка к обеду. 

12:15-12:40 Обед. 

12:40-15:00 Подготовка ко сну, сон. 

15:00-15:15 Постепенное пробуждение, разминка в постели, тропа здоровья, гигиенические и 

закаливающие процедуры. 

15:15-15:45 Подготовка к полднику, полдник. 

15:45-16:20 Игры, индивидуальная работа, самостоятельная работа, общение, досуги, кружковая работа.  

16:15-17:00 Подготовка к прогулке, прогулка, уход домой (В холодный период прогулка заменяется 

спортивными играми). 

3.1.2.Режим дня в адаптационный период 

Мероприятия Работа ДОУ в период адаптации Рекомендации, адресованные родителям 



1. Режим 1. Сократить пребывание ребенка в детском саду 1. Максимально приближать домашний режим 

дня к режиму детского сада 

2. Питание 2. При необходимости выполнять желания ребенка, в 

частности не кормить насильно 

2. Подбирать продукты питания соответственно 

возрасту ребенка. Прививать навыки 

самостоятельного поведения во время еды 

3. Гимнастика и физические 

упражнения 

3. Содержание занятий планировать соответственно 

возрасту ребенка. Разработать специальный 

комплекс упражнений для занятий в домашних 

условиях 

3. Подбирать упражнения, соответствующие 

возрасту детей. Знакомить родителей с 

элементарными приемами физических движений 

4. Гигиенические процедуры 4. Продолжать прививать ребенку навыки 

самообслуживания 

4. Учить ребенка самостоятельно выполнять 

гигиенические процедуры 

5. Воспитательные воздействия 5. Содержание игр-занятий строить соответственно 

возрасту детей, обязательно учитывая их реакцию 

5. Проводить игры-занятия, соответствующие 

возрасту ребенка. Особое внимание уделять 

развитию умения занимать себя 

 

3.2. Сетка занятий. 

Организация  образовательной деятельности в 2022-2023 учебном году. 
 

Группа Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

Группа раннего 

возраста 

«Солнышко» 

  (10 мин.) 

1.9:20-9:30 

2.9:45-9:55 

1Музыка 

 

2.Окружающий 

мир 

 

ОХЛ-ежедневно. 

1.Физкультура 

 

2.Речевое 

развитие 

1.Музыка 

 

2.ИЗО 

1.Физкультура 

 

2.Математика 

1.ИЗО 

 

2.Физкультура 

 

 

3.3. Организация развивающей предметно-пространственной среды 



  Развивающая предметно-пространственная среда 

    Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать реализацию различных образовательных 

программ; 

учет национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется образовательная деятельность; учет 

возрастных особенностей детей. 

     Развивающая  среда  построена  на  следующих  принципах: 

1) насыщенность; 

2) трансформируемость; 

3) полифункциональность; 

4)  вариативность; 

5) доступность;  

6) безопасность. 

 

Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и содержанию Программы. 

Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания, соответствующими материалами, 

игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарем, которые  обеспечивают: 

 игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех воспитанников, 

экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с песком и водой); 

 двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в подвижных играх и 

соревнованиях; 

 эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным окружением; 

 возможность самовыражения детей. 

Для детей младенческого и раннего возраста образовательное пространство предоставляет необходимые и достаточные 

возможности для движения, предметной и игровой деятельности с разными материалами. 

Трансформируемость пространства дает возможность изменений предметно-пространственной среды в зависимости от 

образовательной ситуации, в том числе от меняющихся интересов и возможностей детей; 



Полифункциональность материалов позволяет разнообразно использовать различные  составляющих предметной среды: 

детскую мебель, маты, мягкие модули, ширмы, природные материалы, пригодные  в разных видах детской активности (в 

том числе в качестве предметов-заместителей в детской игре). 

Вариативность среды позволяет создать различные пространства (для игры, конструирования, уединения и пр.), а также 

разнообразный материал, игры, игрушки и оборудование, обеспечивают свободный выбор детей. 

Игровой материал периодически сменяется, что стимулирует  игровую, двигательную, познавательную и 

исследовательскую активность детей. 

Доступность среды создает условия для свободного доступа детей к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 

обеспечивающим все основные виды детской активности. 

Безопасность предметно-пространственной среды обеспечивает соответствие всех ее элементов требованиям по 

надежности и безопасности их использования. 
 

Предметно-развивающая среда в группе 

Микроцентр 

«Физкультурный  

уголок» 

Расширение  индивидуального  

двигательного опыта  в  самостоятельной  

деятельности  

Оборудование  для ходьбы, бега, равновесия 

Для прыжков  

Для катания, бросания, ловли   

Атрибуты  к  подвижным  и спортивным  играм 

 

Микроцентр 

«Уголок  

природы» 

Расширение познавательного  опыта, его 

использование в трудовой деятельности 

 

Комнатные растения в соответствии с возрастными 

рекомендациями 

Сезонный материал 



Макеты 

Литература   природоведческого  содержания, набор 

картинок, альбомы   

Материал для проведения элементарных опытов 

Обучающие и дидактические игры по экологии 

 Инвентарь   для  трудовой  деятельности 

Природный   и  бросовый  материал. 

Микроцентр 

«Уголок 

развивающих  

игр» 

Расширение  познавательного  сенсорного  

опыта  детей 

Дидактический материал по сенсорному воспитанию 

Дидактические  игры 

Настольно-печатные  игры 

Познавательный материал 

Микроцентр 

«Строительная  

мастерская» 

Проживание, преобразование 

познавательного опыта в продуктивной 

деятельности. Развитие ручной умелости, 

творчества. Выработка позиции творца 

Напольный  строительный  материал; 

Настольный строительный материал 

Пластмассовые конструкторы (младший с крупными 

деталями)  

Мягкие строительно-игровые модули 

Транспортные  игрушки  

Микроцентр Реализация  ребенком  полученных  и  Атрибутика для с-р игр по возрасту детей («Семья», 



«Игровая  зона» имеющихся знаний  об  окружающем  мире  

в  игре.  Накопление  жизненного  опыта 

«Больница», «Магазин», «Парикмахерская», «Почта», 

«Библиотека». Предметы- заместители. 

Микроцентр 

«Уголок  

безопасности» 

Расширение  познавательного  опыта,  его  

использование  в повседневной  

деятельности  

Дидактические, настольные.  

Микроцентр 

«Патриотически

й  уголок» 

Расширение  краеведческих  представлений  

детей,  накопление  познавательного  опыта 

Наглядный материал: альбомы, картины, 

фотоиллюстрации и др. 

Предметы народно- прикладного искусства 

Микроцентр 

«Книжный  

уголок» 

Формирование умения самостоятельно 

работать с книгой, «добывать» нужную 

информацию.  

Детская   художественная  литература в соответствии 

с возрастом детей 

Наличие художественной литературы 

Иллюстрации по темам  образовательной 

деятельности по ознакомлению с окружающим миром 

и ознакомлению с художественной литературой 

 

Микроцентр 

«Театрализованн

ый  уголок» 

Развитие  творческих  способностей  

ребенка,  стремление  проявить  себя  в  

играх-драматизациях  

Ширмы  

Элементы костюмов 

Различные виды театров (в соответствии с возрастом) 

Предметы декорации 



Микроцентр 

«Творческая  

мастерская» 

Проживание, преобразование 

познавательного опыта в продуктивной 

деятельности. Развитие ручной умелости, 

творчества. Выработка позиции творца 

Бумага разного формата, разной формы, разного тона 

Достаточное количество цветных карандашей, красок, 

кистей, тряпочек, пластилина (стеки, доски для лепки) 

Наличие цветной бумаги и картона 

Место для сменных выставок детских работ, 

совместных работ детей и родителей 

Место для сменных выставок произведений 

изоискусства 

Альбомы- раскраски 

Наборы открыток, картинки, книги и альбомы с 

иллюстрациями, предметные картинки 

Предметы народно – прикладного искусства 

Микроцентр 

«Музыкальный  

уголок» 

Развитие   творческих  способностей  в  

самостоятельно-ритмической  деятельности  

Детские музыкальные инструменты 

Музыкальный центр 

Набор аудиозаписей 

Музыкальные игрушки (озвученные, не озвученные) 

Игрушки- самоделки 

Музыкально- дидактические игры 

Музыкально- дидактические пособия 



 

 

 

 

 

3.4.Программно-методическое  обеспечение 

 

 
  

- О.Э.Литвинова  Речевое развитие детей раннего возраста  «Словарь. Звуковая культура речи. Грамматический 

строй речи. Связная речь. Конспекты занятий. 2-3года. 1 часть.» ООО Издательство «Детство-Пресс», Санкт – 

Петербург 2016г. 

- О.Э.Литвинова  Речевое развитие детей раннего возраста  «Восприятие художественной литературы. Конспекты 

занятий. 2-3 года. 2 часть»ООО Издательство «Детство-Пресс», Санкт – Петербург 2016г. 

- О.Э.Литвинова  Речевое развитие детей раннего возраста  «Владение речью как средством общения. Конспекты 

занятий. 2-3 года. 3часть»  ООО Издательство «Детство-Пресс», Санкт – Петербург 2016г. 

- И.А.Лыкова   Изобразительная деятельность в детском саду. Первая младшая группа. Планирование. 

Методические рекомендации. Проектирование содержания. Образовательная область «Художественно – эстетическое 

развитие» Соответствует ФГОС ДО. Издательский дом «Цветной мир» Москва 2014г. 

- Е.Е.Хомякова  Комплексные развивающие занятия с детьми раннего возраста. ООО «Издательство «Детство – 

Пресс», Санкт-Петербург 2020г. 



- О.Э.Литвинова  Познавательное развитие ребенка раннего дошкольного возраста. Планирование образовательной 

деятельности 2-3 года. ООО «Издательство «Детство – Пресс», Санкт-Петербург 2020г. 

- О.Э.Литвинова   Конструирование  с детьми раннего дошкольного возраста. Конспекты совместной деятельности 

2-3 года. ООО «Издательство «Детство – Пресс», Санкт-Петербург 2020г. 

- Н.А.Карпухина  Конспекты занятий в первой младшей группе детского сада. Знакомство с окружающим миром. 

Художественная литература. Развитие речи. Физическое развитие. Работа с родителями. Практическое  пособие для 

воспитателей и методистов ДОУ. ЧП ЛакоценинС.С.,Воронеж 2007г. 

- Т.И.Бабаева ,М.В.Крулехт, З.А.Михайлова.  Младший дошкольник в детском саду как работать по программе  

«Детство» Учебно – методическое пособие  ООО «Издательство «Детство – Пресс», Санкт-Петербург 2007г. 

- Е.И.Можгова  Комплексные развивающие занятия с детьми от 1.5 до 3 лет.  ООО «Издательство «Детство – 

Пресс», Санкт-Петербург 2020г. 

- А.В.Стефанко   Методические рекомендации для организации работы воспитателя в группе раннего возраста 

(рабочая программа и технология адаптации) от 1 до 3 лет. ООО «Издательство «Детство – Пресс», Санкт-Петербург 

2020г. 

- Т.Э.Токаева, Л.М.Бояршинова, Л.Ф.Троегубова   Технология физического развития детей 1-3 лет ООО «ТЦ 

Сфера» 2018г.  (Будь здоров, дошкольник!) 

- А.В.Стефанко   Организация воспитательно – образовательного процесса в группе для детей раннего дошкольного 

возраста с 2 до 3 лет  ООО «Издательство «Детство – Пресс», Санкт-Петербург 2016г. 
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