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1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

Рабочая программа воспитателя  группы раннего 

возрастаобщеразвивающей направленности (далее – Программа) разработана 

в соответствии с основной образовательной программой дошкольного 

образования Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательногоучреждения «Детского сада № 1» (далее – ООП МБДОУ № 

1; МБДОУ). Программа предусмотрена для организации образовательной 

деятельности с детьми от 1,5 до 3 лет. 

1.1.1. Цели и задачи реализации рабочей программы воспитателя 

группы раннего возраста 

Цель программы: Создание условий развития ребёнка (в том числе с 

особыми образовательными потребностями), обеспечение разностороннего 

развития детей в возрасте от 1,5 до 2 лет с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей по основным направлениям развития. 

Задачи реализации программы: 

1) обеспечивать охрану и укрепление физического и психического 

здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия; 

2) обеспечивать  равные  возможности для полноценного развития 

каждого ребёнка в период дошкольного детства независимо от 

местожительства, пола, нации, языка, социального статуса, 

психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных 

возможностей здоровья); 

4) формировать  общую культуру личности детей, в том числе 

ценностей здорового образа жизни, развитие их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребёнка; 

5) создавать условия для развития творческого потенциала каждого 

ребенка в соответствии с  их возрастными, индивидуальными особенностями, 
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склонностями и  интересами, используя вариативность образовательного  

материала; 

6) объединять обучение и воспитание в целостный образовательный 

процесс на основе духовно – нравственных и социокультурных ценностей, 

принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества; 

7) формировать социокультурную среду, соответствующую 

возрастным, индивидуальным, психологическим и физиологическим 

особенностям детей; 

8) обеспечивать психолого-педагогическую поддержку и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию рабочей программы 

воспитателя характеристики 

Программа построена на следующих принципах: 

1. полноценное проживание ребёнком дошкольного возраста, 

обогащение (амплификация) детского развития; 

2. построение образовательной деятельности на основе 

индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок 

становится активным в выборе содержания своего образования, становится 

субъектом образования (далее - индивидуализация дошкольного 

образования); 

3. содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание 

ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

4. поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

5. сотрудничество с семьёй; 

6. приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства; 

7. формирование познавательных интересов и познавательных 

действий ребенка в различных видах деятельности; 
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8. возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие 

условий, требований, методов возрасту и особенностям развития); 

9. учёт этнокультурной ситуации развития детей. 

Подходы к формированию Программы: 

1. Системный подход. Относительно самостоятельные компоненты 

рассматриваются как совокупность взаимосвязанных компонентов: цели 

образования, субъекты педагогического процесса: педагог и воспитанник, 

содержание образования, методы, формы, средства педагогического 

процесса.  

2. Личностно-ориентированный подход. Личность как цель, субъект, 

результат и главный критерий эффективности педагогического процесса. Для 

развития личности создаются  условия для саморазвития задатков и 

творческого потенциала. 

3. Деятельностный подход. Деятельность – основа, средство и условие 

развития личности, это целесообразное преобразование модели окружающей 

действительности, заключающаяся в  выборе и организация деятельности 

ребенка с позиции субъекта познания труда и общения (активность самого).  

4. Индивидуальный подход заключается в поддержки индивидуальных 

особенностей каждого ребенка.  

5. Аксиологический (ценностный) подход предусматривает 

организацию воспитания на основе определенных ценностей, которые, с 

одной стороны, становятся целью и результатом воспитания, а с другой – его 

средством. 

6. Компетентностный подход. Основным результатом 

образовательной деятельности становится формирование основ 

компетентностей как постоянно развивающейся способности воспитанников 

самостоятельно действовать при решении актуальных проблем, т.е. быть 

готовым: решать проблемы в сфере учебной деятельности; объяснять 

явления действительности, их сущность, причины, ориентироваться в 
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проблемах современной жизни; решать проблемы, связанные с реализацией 

определённых социальных ролей. 

7. Культурологический подход – методологическое основание процесса 

воспитания, предусматривающее опору в обучении и воспитании на 

национальные традиции народа, его культуру и этнические особенности. 

 

1.1.3. Значимые для разработки и реализации рабочей 

программы воспитателя характеристики  

Группа раннего возраста (от 1 до 2 лет) 

На втором году жизни развивается самостоятельность детей, 

формируется предметно-игровая деятельность, появляются элементы 

сюжетной игры. Общение со взрослым носит ситуативно-игровой характер. 

Совершенствуются восприятие, речь, наглядно-действенное мышление, 

чувственное познание действительности. 

    В разных видах деятельности обогащается сенсорный опыт. В 

процессе знакомства с предметами ребенок слышит название форм (кубик, 

кирпичик, шарик, «крыша» - призма), одновременно воспринимая их (гладит 

предмет, обводит пальцем по контуру, стучит, бросает и т.п.) и уточняя 

физические качества. С помощью взрослого ребенок упражняется в 

установлении сходства и различий между предметами, имеющие одинаковые 

названия. 

   При обучении и правильном подборе игрового материала дети 

осваивают действия с разнообразными игрушками: разборными (пирамидки, 

матрешки), строительным материалом и сюжетными игрушками. Эти 

действия ребенок воспроизводит по подражанию после показа взрослого. 

    Второй год жизни - период интенсивного формирования речи. Связи 

между предметом, действием и словами, их обозначающими, формируются в 

6-10 раз быстрее, чем в конце первого года жизни. Дети усваивают названия 

предметов, действий, обозначения некоторых качеств и состояний. Благодаря 

этому можно организовать деятельность и поведение малышей, формировать 
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и совершенствовать восприятие, в том числе составляющие основу 

сенсорного воспитания. 

   Активный словарь на протяжении года увеличивается не равномерно. 

К полутора годам он равен примерно 20-30 словам. В нем много глаголов и 

существительных, встречаются простые прилагательные и наречия (тут, там, 

туда и т.п.), а также предлоги. Упрощенные слова заменяются обычными, 

пусть и не совершенными в фонетическом отношении. 

     На втором году жизни ребенок усваивает имена взрослых и детей, с 

которыми общается повседневно, а также родственные отношения (мама, 

папа, бабушка). 

Совершенствуется самостоятельность детей в предметно-игровой 

деятельности и самообслуживании. 

     Малыш постепенно овладевает умением самостоятельно есть 

любимую пищу, умываться и мыть руки, приобретает навыки опрятности, 

аккуратности. 

    Расширяется ориентировка в ближайшем окружении. Знание того, 

как называются части помещения группы (мебель, одежда, посуда), помогает 

ребенку выполнять не сложные поручения взрослых. Постепенно он 

привыкает соблюдать элементарные правила поведения, обозначаемые 

словами «можно», «нельзя», «нужно». Общение со взрослым носит деловой, 

объектно-направленный характер. 

    На втором году закрепляется и углубляется деловое сотрудничество 

с взрослым, потребность общения с ним по самым разным поводам. Так речь 

становится основным средством общения с взрослым, хотя в этом возрасте 

ребенок охотно говорит только с близкими, хорошо знакомыми ему людьми. 

Так же, в этом возрасте между детьми сохраняется и развивается тип 

эмоционального взаимообщения. Они самостоятельно играют дуг с другом в 

разученные ранее при помощи взрослого игры. 
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    Одним из главных приобретений второго года жизни можно считать 

совершенствование основных движений, особенно ходьбы. Подвижность 

ребенка порой даже мешает ему сосредоточиться на спокойных занятиях. 

Наблюдается быстрое и разноплановое развитие предметно-игрового 

поведения, благодаря чему к концу пребывания детей во второй группе 

раннего возраста у них формируются компоненты всех видов деятельности, 

характерных для периода дошкольного детства. 
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1.2. Планируемые результаты освоения воспитанниками 

рабочей программы воспитателя характеристики 

 Целевые ориентиры образования в раннем возрасте: 

 ребенок интересуется окружающими предметами и активно 

действует с ними, эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими 

предметами;  

 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.). 
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II. Содержательный раздел 

2.1. Организация образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка (в пяти областях) 

Содержание психолого-педагогической работы с детьми 1–2 лет  

(группа раннего возраста) 

Воспитание при проведении режимных процессов 

Режимные процессы (кормление, укладывание на сон, подъем, сборы 

на прогулку и возвращение с нее, проведение гигиенических процедур) 

занимают существенную часть времени бодрствования. Дети нуждаются в 

терпеливом обучении и непосредственной помощи взрослого. 

Воспитывать культурно-гигиенические навыки и навыки 

самообслуживания. Поддерживать стремление детей к самостоятельности. 

Соблюдать принцип постепенности включения каждого ребенка в режимный 

процесс. (За стол усаживать только по 2–3 человека, не умеющих есть 

самостоятельно. Остальные дети в это время продолжают играть. И так 

далее.) 

Детей 1,5 – 2 лет продолжать учить мыть руки перед едой и по мере 

загрязнения, пользоваться личным полотенцем, с частичной помощью 

взрослого съедать положенную порцию. Закреплять умение пользоваться 

салфеткой, после еды благодарить взрослых, задвигать стул. 

Содействовать активному участию детей в процессах, связанных с 

прогулкой и сном. К 1 году 7 месяцам приучать раздеваться с небольшой 

помощью взрослого (снимать шапку, валенки, рейтузы, расстегнутые туфли, 

шорты и колготки). К 2 годам под контролем взрослого выполнять отдельные 

действия: снимать и надевать перечисленные одежду и обувь в определенном 

порядке. 

Приучать детей к опрятности, аккуратности. К 2 годам учить с по- 

мощью взрослого пользоваться носовым платком, приводить в порядок 

одежду, прическу, аккуратно и в определенной последовательности 
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складывать одежду, ставить на место обувь. Учить бережно относиться к 

вещам. Обращать внимание детей на порядок в группе. 

Способствовать выработке навыка регулировать собственные 

физиологические отправления (к 2 годам). 

Воспитывать элементарные навыки культуры поведения. Закреплять 

навыки поведения, соответствующие нормам и правилам: садиться за стол с 

чистыми руками, правильно вести себя за столом; спокойно разговаривать в 

группе, не шуметь в спальне; слушать взрослого, выполнять его указания, 

откликаться на его просьбы. Формировать желание оказывать посильную 

помощь воспитателю в группе и на участке; в домашних условиях - членам 

семьи, соседям. 

Продолжать учить детей понимать слова «хорошо», «плохо», «нельзя», 

«можно», «нужно» и действовать в соответствии с их значением; 

приучать здороваться, прощаться, благодарить. 

Формировать умение обращать внимание на играющего рядом 

товарища, понимать его состояние, сочувствовать плачущему. Приучать не 

мешать сверстнику, не отнимать игрушки, делиться ими, уметь подождать. 

Формировать умение бережно относиться ко всему живому: не рвать 

цветы и листья, не ходить по газонам, не обижать животных, ласково 

обращаться с ними, защищать их. Положительное отношение к 

окружающему должно носить действенный характер: нужно учить детей 

поливать растения, кормить животных и птиц. 

Расширять ориентировку в окружающей среде. Формировать 

умение свободно ориентироваться в группе (приемной, спальне). Знакомить с 

назначением помещений группы, с местами хранения личных вещей, местом 

ребенка за столом. Знакомить с дорогой от дома до детской площадки. 

Развивать понимание речи. Закреплять умение понимать слова, 

обозначающие предметы обихода, их назначение, цвет, размер, 

местоположение (высоко, низко). Помогать детям запоминать цепочку 



12 

 

разворачивающихся по подсказке взрослого действий (взять мыло, вымыть 

руки с мылом и вытереть их и др.). 

Развивать активную речь. Побуждать детей к замене облегченных 

слов полными; напоминать названия предметов одежды, обуви, мебели, 

отдельных действий с ними. Содействовать формированию умения выражать 

просьбы, желания, впечатления короткими предложениями, сотоящими из 

трех и более слов (к 2 годам). 

Воспитание в играх-занятиях 

В целях планомерного воздействия на развитие детей проводить 

специальные игры - занятия. 

Приучать детей слушать взрослого, следить за тем, что он делает и 

показывает, подражать его словам и действиям, выполнять задания. 

С детьми второго года жизни рекомендуется проводить по 2 занятия в 

день: с каждой подгруппой по 10 занятий в неделю. Игры - занятия в 

утренний и вечерний периоды бодрствования. 

Детей в возрасте 1 года 6 месяцев — 2 лет можно объединять по 4–6 

человек в зависимости от вида игры-занятия. Продолжительность игры-

занятия 6–10 минут. 

Развитие речи 

От 1 года 6 месяцев до 2 лет 

Понимание речи. Расширять запас понимаемых слов, обозначающих 

части тела ребенка и его лица. 

Называть детям цвет предметов (красный, синий, желтый, зеленый), 

размер (большой, маленький), форму (кубик, кирпичик, крыша-призма), 

состояние (чистый, грязный), а также место нахождения предмета (здесь, 

там); временные (сейчас) и количественные (один и много) отношения (к 

концу года). 

Закреплять умение детей с помощью взрослого подбирать знакомые 

предметы по цвету. 
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Развивать умение понимать слова, обозначающие способы 

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

лакает и т. п.), голосовые реакции (мяукает, лает и т. п.); способы 

передвижения человека (идет, бежит и т. п.). 

Развивать умение понимать предложения с предлогами в, на. Развивать 

умение узнавать и показывать знакомые предметы независимо от их размера 

и цвета (мяч большой и маленький, красный и синий и т. п.); соотносить одно 

и то же действие с несколькими предметами (кормить можно куклу, мишку, 

слоника и т. п.). 

Содействовать пониманию сюжетов небольших инсценировок с 

игрушками, спектаклей кукольного театра о событиях, знакомых детям по 

личному опыту. 

Активная речь. Поощрять замену звукоподражательных слов 

общеупотребительными (вместо ав-ав — собака и т. п.). 

Предлагать образцы правильного произношения слов, побуждать детей 

к подражанию. 

Продолжать расширять и обогащать словарный запас: 

• существительными, обозначающими названия игрушек, одежды, 

обуви, посуды, наименования транспортных средств; 

• глаголами, обозначающими бытовые (есть, умываться и т. п.), 

игровые (катать, строить и т. п.) действия, действия, противоположные по 

значению (открывать— закрывать, снимать— надевать и т. п.); 

• прилагательными, обозначающими цвет, величину предметов; 

• наречиями (высоко, низко, тихо). 

Формировать умение детей составлять фразы из трех и более слов, 

правильно употреблять грамматические формы; согласовывать 

существительные и местоимения с глаголами; употреблять глаголы в 

настоящем и прошедшем времени; использовать предлоги (в, на). Предлагать 

образцы употребления вопросительных слов (кто, что, куда, где). 

Способствовать формированию интонационной выразительности речи. 
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Способствовать развитию потребности детей в общении посредством 

речи. Подсказывать им поводы для обращения к взрослым и сверстникам 

(попроси; поблагодари; предложи; посмотри, кто пришел, и скажи нам и т. 

д.). 

Приобщение к художественной литературе 

Приучать слушать и понимать короткие, доступные по содержанию 

народные песенки, потешки, сказки, а также авторские произведения (проза, 

стихи). Сопровождать чтение (рассказывание) показом картинок, игрушек. 

Приучать детей слушать хорошо знакомые произведения без наглядного 

сопровождения. 

Предоставлять возможность повторять вслед за взрослым некоторые 

слова стихотворного текста и выполнять несложные действия, о которых 

говорится в поэтическом произведении. Обращать внимание на 

интонационную выразительность речи детей. 

Развитие движений 

Создавать условия, побуждающие детей к двигательной активности; 

содействовать развитию основных движений. Учить ходить в прямом 

направлении, сохраняя равновесие и постепенно включая движения рук; 

влезать на стремянку и слезать с нее; подлезать, перелезать; отталкивать 

предметы при бросании и катании; выполнять движения совместно с 

другими детьми. 

От 1 года 6 месяцев до 2 лет 

Ходьба и упражнения в равновесии. Ходьба стайкой, ходьба по доске 

(ширина 20 см, длина 1,5–2 м), приподнятой одним концом от пола на 15–20 

см. Подъем на опрокинутый вверх дном ящик (50×50×15 см) и спуск с него. 

Перешагивание через веревку или палку, приподнятую от пола на 12–18 см. 

Ползание, лазанье. Перелезание через бревно (диаметр 15–20 см), 

подлезание под веревку, поднятую на высоту 35–40 см, пролезание в обруч 

(диаметр 45 см). Лазанье по лесенке-стремянке вверх и вниз (высота 1,5 м). 
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Катание, бросание. Катание мяча (диаметр 20–25 см) в паре с 

взрослым, катание по скату и перенос мяча к скату. Бросание мяча (диаметр 

6–8 см) правой и левой рукой на расстояние 50–70 см. 

Общеразвивающие упражнения. В положении сидя на скамейке 

поднимание рук вперед и опускание их, отведение за спину. 

В положении сидя повороты корпуса вправо и влево с передачей 

предмета. 

В положении стоя полунаклоны вперед и выпрямление; при поддержке 

взрослого полунаклоны вперед, перегибаясь через палку (40–45 см от пола). 

Приседания с поддержкой взрослого. 

Подвижные игры 

Формировать у детей устойчивое положительное отношение к 

подвижным играм. Ежедневно проводить подвижные игры с использованием 

игрушки и без нее. 

Подвижные игры с детьми старше 1 года 6 месяцев проводятся 

индивидуально и по подгруппам (2–3 человека). 

Развивать основные движения детей (ходьба, ползание и лазанье, 

катание и бросание мяча). 

Формировать умение двигаться стайкой в одном направлении, не 

мешая друг другу. Развивать умение внимательно слушать взрослого, 

действовать по сигналу. 

Примерный список подвижных игр 

«Догони мяч», «Передай мяч», «Доползи до погремушки», «Догони 

собачку», «Маленькие и большие», «Поймай бабочку», «Где пищит 

мышонок?» и др. 

Самостоятельные игры детей с игрушками, стимулирующими 

двигательную активность: с каталками, тележками, автомобилями и пр. 

Игры-занятия с дидактическим материалом 

От 1 года 6 месяцев до 2 лет 
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Продолжать обогащать сенсорный опыт детей. Развивать умение 

различать предметы по величине: с помощью взрослого собирать пирамидку 

из 4—5 колец (от большого к маленькому), из 4—5 колпачков. Формировать 

умение подбирать крышки (круглые, квадратные) к коробочкам и шкатулкам 

соответствующих форм; собирать двухместные дидактические игрушки 

(матрешки, бочонки), составлять разрезные картинки из двух частей 

(пирамидка, яблоко и др.). 

Упражнять в соотнесении плоскостных фигур (круг, квадрат, 

треугольник, прямоугольник) с отверстиями дидактической коробки. 

Проводить дидактические игры на развитие слухового внимания («Кто 

в домике живет?», «Кто нас позвал?» и т. д.). 

Развивать умение различать четыре цвета (красный, синий, желтый, 

зеленый); по предложению взрослого отбирать предметы определенного 

цвета. 

Использовать специальные дидактические пособия: помогать детям 

соотносить цвет и форму грибочков и втулочек с цветовым полем, 

плоскостные и объемные предметы с фигурными отверстиями коробок и 

столиков. Предоставлять возможность самостоятельно играть с 

дидактическими игрушками, мелким и крупным строительным материалом. 

Игры-занятия со строительным материалом (настольным, 

напольным).  

Продолжать знакомить детей с некоторыми формами (кубик, кирпичик, 

призма, цилиндр), «опредмечивая» их (цилиндр — столбик, труба). 

Знакомить со способами конструирования — прикладыванием, 

накладыванием. Побуждать совместно с взрослым обыгрывать постройки, 

использовать для игр сюжетные игрушки. 

Формировать умение пользоваться знакомыми формами строительного 

материала и элементами пластмассовых конструкторов при сооружении 

собственных разнообразных построек. 
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В летнее время на прогулке проводить игры с природными 

материалами. Сочетать игры с песком с играми со строительным материалом, 

игры с водой — с сюжетными играми. Развивать умение выкладывать 

камешками, ракушками, шишками изображенные взрослым на песке 

знакомые фигуры. Поощрять самостоятельное включение детьми в 

сюжетные игры природного материала в качестве предметов-заместителей 

(листик — тарелка). 

Музыкальное воспитание 

Создавать у детей радостное настроение при пении, движениях и 

игровых действиях под музыку. 

Вызывать эмоциональный отклик на музыку с помощью самых 

разнообразных приемов (жестом, мимикой, подпеванием, движениями), 

желание слушать музыкальные произведения. 

Неоднократно повторять с детьми произведения, с которыми их 

знакомили ранее (на первом году жизни и в течение этого года). 

От 1 года 6 месяцев до 2 лет 

Начинать развивать у детей музыкальную память. 

Вызывать радость от восприятия знакомого музыкального 

произведения, желание дослушать его до конца. Помогать различать 

тембровое звучание музыкальных инструментов (дудочка, барабан, 

гармошка, флейта), показывать инструмент (один из двух или трех), на 

котором взрослый исполнял мелодию. 

При пении стимулировать самостоятельную активность детей 

(звукоподражание, подпевание слов, фраз, несложных попевок и песенок). 

Продолжать совершенствовать движения под музыку, учить выполнять 

их самостоятельно. 

Развивать умение детей вслушиваться в музыку и с изменением 

характера ее звучания изменять движения (переходить с ходьбы на 

притопывание, кружение). Помогать чувствовать характер музыки и 
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передавать его игровыми действиями (мишка идет, зайка прыгает, птичка 

клюет). 

Праздники, музыкальные игры, развлечения1 

Приобщать детей к сюжетным музыкальным играм. Формировать 

умение перевоплощаться при восприятии музыки, которая сопровождает 

игру. Вызывать радость, чувство удовлетворения от игровых действий. 

Показывать детям простейшие по содержанию спектакли. 
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2.2. Вариативные формы, способы, методы и средства реализации 

рабочей программы воспитателя с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников 

Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит 

от возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и 

задачами Программы и реализуется в различных видах деятельности 

(общении, игре, познавательно-исследовательской деятельности - как 

сквозных механизмах развития ребенка). 

В раннем возрасте (1 год - 3 года) – предметная деятельность и игры с 

составными и динамическими игрушками; экспериментирование с 

материалами и веществами (песок, вода, тесто и пр.), общение с взрослым и 

совместные игры со сверстниками под руководством взрослого: 

1. Самообслуживание и действия с бытовыми предметами-

орудиями (ложка, совок, лопатка и пр.), 

2. Восприятие смысла музыки, сказок, стихов, рассматривание 

картинок, двигательная активность; 

3. Восприятие художественной литературы и фольклора, 

самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице), 

4. Конструирование из разного материала, включая конструкторы, 

модули, бумагу, природный и иной материал, изобразительная (рисование, 

лепка, аппликация), музыкальная (восприятие и понимание смысла 

музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические движения, 

игры на детских музыкальных инструментах) и двигательная (овладение 

основными движениями) формы активности ребенка. 
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2.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик 

Совместная 

деятельность 

взрослого и ребенка 

(взаимодействие 

детей с педагогом в 

разных видах 

деятельности и 

культурных 

практик) 

Самостоятельная 

деятельность детей 

(создание развивающей 

предметно- 

пространственной 

среды) 

Взаимодействие с 

семьей 

Виды детской 

деятельности: игровая, 

познавательно-

исследовательская, 

коммуникативная, 

двигательная, 

трудовая, 

продуктивная, 

музыкально-

художественная, 

восприятие 

художественной 

литературы. 

Предметы, объекты 

окружающего мира, 

стимулирующие игровую, 

двигательную, 

познавательную и 

исследовательскую и др. 

активности детей 

Формы работы с 

семьей, в том числе 

посредством совместных 

образовательных 

проектов 

Во  второй  половине  дня  организуются  разнообразные  культурные  

практики,  ориентированные  на  проявление  детьми  самостоятельности  и  

творчества  в  разных  видах  деятельности.  В  культурных  практиках  

воспитателем  создаётся  атмосфера    свободы  выбора,  творческого  обмена  

и  самовыражения,  сотрудничества  взрослого  и  детей.  Организация  

культурных  практик  носит  преимущественно  подгрупповой  характер. 

Виды  

образовательной  

деятельности 

Культурные  игровые  практики 

 

Игровая 
 разыгрывание сюжетных 

действий из жизни людей; 

 развивающие игры; 

 сюжетно-ролевые игры; 

 дидактические игры;  

 игры-путешествия; 

 предметные игры, игры-
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имитации 

Двигательная  подвижные  игры 

 

 

Коммуникативная 
 совместная деятельность, 

организация сотрудничества; 

  овладение навыками 

взаимодействия с другими детьми и со 

взрослыми; 

  развитие навыков общения: 

доброжелательного отношения и интереса к 

другим детям, умения вести диалог, 

согласовывать свои действия и мнения с 

потребностями других, умение помогать 

товарищу и самому принимать помощь, 

умение решать конфликты адекватными 

способами 

 

Познавательно-

исследовательская 

 исследования объектов 

окружающего мира через наблюдение;  

 экспериментирование;  

 ситуативный разговор;  

 обсуждение проблемных 

ситуаций 

 

Восприятие  

художественной  

литературы  и  

фольклора 

 слушание книг и 

рассматривание иллюстраций; обсуждение 

произведений;  

 просмотр и обсуждение 

мультфильмов;  

 разгадывание загадок;  

 

 обсуждение пословиц; 

  драматизация фрагментов; 

  разучивание песен, стихов и 

загадок 

Конструирование  

из  различных  

материалов 

 модели и макеты; 

  коллективные проекты 

 

Изобразительная 
 отражение впечатлений от 

слушания произведений и просмотра 

мультфильмов во всех видах продуктивной 

деятельности (рисование, лепка, аппликация) 

Музыкальная  разучивание песен 

 выполнение движений под 

музыку 
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Элементарный 

бытовой труд 
 В помещении и на улице, как в 

режимной деятельности, так и в 

самостоятельной деятельности 

 

 

Взаимодействие специалистов, осуществляющих работу в группе 

Специалист Функции 

 

Старшая 

медсестра 

Организует медицинскую диагностику, объединяет в 

одну индивидуальную программу медицинского 

сопровождения  полученных в процессе диагностики 

данных и рекомендаций других врачей (кардиолога, 

гастроэнтеролога, ортопеда и др.), организует и 

контролирует антропометрию, составляет и  уточняет 

схемы профилактических и оздоровительных 

фитотерапевтических и физиотерапевтических 

мероприятий,  с динамическим контролем, контролирует 

организацию питания детей, разрабатывает рекомендации 

другим специалистам. 
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2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в этом возрасте 

является исследовательская деятельность с предметами, материалами, 

веществами; обогащение собственного сенсорного опыта восприятия 

окружающего мира. Для поддержки детской инициативы взрослым 

необходимо: 

 предоставлять детям самостоятельность во всем, что не 

представляет опасности для их жизни и здоровья, помогая им реализовывать 

собственные замыслы; 

 отмечать и приветствовать даже самые минимальные успехи 

детей; 

 не критиковать результаты деятельности ребенка и его самого как 

личность; 

 формировать у детей привычку самостоятельно находить для 

себя интересные занятия; приучать свободно пользоваться игрушками и 

пособиями; знакомить детей с группой, другими помещениями и 

сотрудниками детского сада, территорией участка с целью повышения 

самостоятельности; 

 побуждать детей к разнообразным действиям с предметами, 

направленным на ознакомление с их качествами и свойствами (вкладыши, 

разборные игрушки, открывание и закрывание, подбор по форме и размеру); 

 поддерживать интерес ребенка к тому, что он рассматривает и 

наблюдает в разные режимные моменты; 

 устанавливать простые и понятные детям нормы жизни группы, 

четко исполнять правила поведения всеми детьми; 

 проводить все режимные моменты в эмоционально 

положительном настроении, избегать ситуации спешки и потарапливания 

детей; 

    для поддержания инициативы в продуктивной деятельности по 

указанию ребенка создавать для него изображения или поделку; 
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 содержать в доступном месте все игрушки и материалы; 

 поощрять занятия двигательной, игровой, изобразительной, 

конструктивной деятельностью, выражать одобрение любому результату 

труда ребенка. 
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2.5. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями воспитанников 

Одной из важнейших задач ФГОС ДО является обеспечение психолого-

педагогической поддержки семьи и повышение компетентности родителей 

(законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья детей. В соответствии с этим основными 

направлениями взаимодействия МБДОУ с родителями воспитанников стали:  

• Изучение особенностей семейного воспитания и детско-родительских 

отношений  

• Информирование родителей  

• Психолого-педагогическая поддержка семьи и повышение 

компетентности в вопросах образования детей 

 • Вовлечение родителей в педагогический процесс дошкольного 

учреждения. 

Взаимодействие с родителями воспитатель строит в соответствии с 

индивидуальными особенностями каждой семьи, их интересами и 

потребностями. При выборе форм работы с родителями воспитатель 

учитывает следующее:  

Тип семьи 

• многопоколенная (в одном доме несколько поколений); 

• нуклерная (родители и дети без старшего поколения); 

• неполная (мать и дети, отец и дети); 

• полная (наличие обоих родителей);  

• псевдосемья (полная семья, но с постоянным отсутствием 

родителей в связи с пребыванием на работе или детей в стенах дома.) 

Сущностные характеристики семьи 

• проблемная семья (низкая самооценка ее членов; общение 

неопределенное;  скрытность, жесткость в отношениях); 

• зрелая семья (высокая самооценка; общение прямое, ясное; стиль 

общения уравновешенный; открытость, гуманность в отношениях); 
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• образ жизни (открытый или закрытый); 

• национальность. 

Социальные факторы семейного воспитания 

• жилищные условия; 

• образование родителей; 

• возраст родителей; 

• трудовая занятость родителей; 

• экономическое положение семьи. 

Одним из важных принципов технологии реализации данной 

программы является совместное с родителями воспитание и развитие 

дошкольников, вовлечение родителей в образовательный процесс ДОО. При 

этом сам воспитатель определяет, какие задачи он сможет более эффективно 

решить при взаимодействии с семьей, как поддерживать с родителями 

деловые и личные контакты, вовлекать их в процесс совместного воспитания 

дошкольников.  

В младшем дошкольном возрасте большинство детей только приходят 

в детский сад, и родители знакомятся с педагогами ДОО. Поэтому задача 

педагога — заинтересовать родителей возможностями совместного 

воспитания ребенка, показать родителям их особую роль в развитии малыша. 

Для этого воспитатель знакомит родителей с особенностями ДОО, 

своеобразием режима дня группы и образовательной программы, 

специалистами, которые будут работать с их детьми. 

Вместе с тем в этот период происходит и установление личных и 

деловых контактов между педагогами и родителями. В общении с 

родителями воспитатель показывает свою заинтересованность в развитии 

ребенка, выделяет те яркие положительные черты, которыми обладает 

каждый малыш, вселяет в родителей уверенность, что они смогут обеспечить 

его полноценное развитие. В ходе бесед, консультаций, родительских 

собраний педагог не только информирует родителей, но и предоставляет им 

возможность высказать свою точку зрения, поделиться проблемой, 
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обратиться с просьбой. Такая позиция педагога способствует развитию его 

сотрудничества с семьей, поможет родителям почувствовать уверенность в 

своих педагогических возможностях.  

Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников: 

 Познакомить родителей с особенностями физического, 

социально- личностного, познавательного и художественного развития детей 

младшего дошкольного возраста и адаптации их к условиям ДОО.  

 Помочь родителям в освоении методики укрепления здоровья 

ребенка в семье, способствовать его полноценному физическому развитию, 

освоению культурно-гигиенических навыков, правил безопасного поведения 

дома и на улице.  

 Познакомить родителей с особой ролью семьи, близких в 

социально- личностном развитии дошкольников. Совместно с родителями 

развивать доброжелательное отношение ребенка ко взрослым и сверстникам, 

эмоциональную отзывчивость к близким, уверенность в своих силах.  

 Совместно с родителями способствовать развитию детской 

самостоятельности, простейших навыков самообслуживания, предложить 

родителям создать условия для развития самостоятельности дошкольника 

дома.  

 Помочь родителям в обогащении сенсорного опыта ребенка, 

развитии его любознательности, накоплении первых представлений о 

предметном, природном и социальном мире. 

 Развивать у родителей интерес к совместным играм и занятиям с 

ребенком дома, познакомить их со способами развития воображения, 

творческих проявлений ребенка в разных видах художественной и игровой 

деятельности. 

Направления взаимодействия педагога с родителями  

Педагогический мониторинг. В ходе организации педагогического 

мониторинга воспитателю группы раннего возраста важно изучить 

своеобразие семей, особенности семейного воспитания, педагогические 
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проблемы, которые возникают в разных семьях. Для этого воспитатель 

использует методы первичной диагностики: анкетирование родителей на 

тему «Мой ребенок», беседа с родителями «Наша семья и ребенок», 

наблюдение за общением родителей и детей в утренний и вечерний отрезки 

времени. Так, в ходе наблюдений за общением родителей с ребенком в 

утренний и вечерний отрезок времени воспитатель может обратить внимание 

на следующие показатели: 

 Эмоциональный настрой ребенка на общение со взрослым 

(ребенок встречается с близкими радостно, спокойно, равнодушно, с 

нежеланием, раздраженно).  

 Эмоциональный настрой взрослого на общение с ребенком 

(взрослый вступает в общение с удовольствием, спокойно, с нежеланием, 

раздраженно).  

 Особенности взаимодействия взрослого и ребенка в общении: 

сотрудничают, умеют договориться; не взаимодействуют, каждый 

занимается своим делом; конфликтуют, не могут прийти к общему решению.  

 Особенности воспитательной тактики родителя: при 

затруднениях взрослый настаивает, угрожает наказанием, уговаривает, 

убеждает, принимает позицию ребенка, ищет компромиссы.  

 Типичная позиция, которую занимает каждый в общении. Лидер 

(указывает, направляет, заставляет, оценивает), партнер (советуется, 

сочувствует, напоминает, интересуется, согласовывает), отстраненный 

(выслушивает, отвлекается, молчит, задает формальные вопросы) или др.  

 Возникающие трудности общения, конфликты, их причины, пути 

выхода из затруднительных ситуаций. Эти проявления родителя и ребенка 

могут дать воспитателю общую картину их взаимоотношений, помогут 

понять родительскую тактику воспитания ребенка в семье, типичные 

трудности и проблемы. Для того чтобы более глубоко познакомиться с 

особенностями воспитания и характером взаимоотношений с ребенком в 

разных семьях, воспитатель предлагает родителям заполнить анкеты. Данная 
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методика позволит воспитателю определить проблемы и особенности 

воспитания и развития ребенка глазами родителя, что даст возможность в 

дальнейшем наладить более тесный контакт с семьей воспитанника. 

Педагогическая поддержка  

Одна из важнейших задач совместной деятельности воспитателя и 

родителей этом возрасте—организовать условия для благополучной 

адаптации малыша в детском саду. В беседах с родителями воспитатель 

подчеркивают, что во многом привыкание ребенка к условиям детского сада 

зависит от организации его жизни в семье (режима, особенностей питания), 

развития элементарной детской самостоятельности в бытовых процессах. 

Для детей раннего дошкольного возраста, которые только поступили в 

детский сад, особенно важно помочь понять свои возможности как родителя 

и особенности своего ребенка, узнать, какие возможности для развития 

ребенка есть в ДОО.  

Для более успешной адаптации воспитатель проводит «День 

открытых дверей», когда мамы с детьми впервые ненадолго приходят в 

группу, знакомятся с новым окружением, которое ждет их в детском саду 

(шкафчиком в раздевалке, интересными игрушками, кроваткой в спальне). 

Дети пробуют проявить себя в интересной для них деятельности — 

порисовать красками, поиграть с водой и песком, слепить мячик из 

пластилина.  

«Вместе с мамой бегаем, рисуем, играем»: мама или кто-нибудь из 

близких малыша принимают участие в совместных играх и других видах 

деятельности. В беседах с воспитателем, родители знакомятся с возможными 

средствами повышения своей психолого-педагогической компетентности. 

Это знакомство с материалами информационных бюллетеней и тематических 

папок -передвижек, консультации специалистов. Постепенно воспитатель 

включает родителей в активное сотрудничество, нацеливает их на 

совместное развитие ребенка. Так, например, развивая у детей чувство 

привязанности к своим близким, желание помочь, позаботиться о них, 
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воспитатели включают в решение этих задач родителей. Родители вместе с 

детьми рассматривают семейный альбом, узнают и называют близких 

родственников (бабушка — мамина мама, тетя Вера — мамина сестра), 

рассуждают с детьми о внимании со стороны близких и заботе по отношению 

к ним. Решая задачи развития детской самостоятельности, инициативности, 

родители поддерживают стремление малышей участвовать в элементарной 

трудовой деятельности (вместе с мамой испечь пирожки, помочь навести 

порядок в комнате, сделать полку вместе с папой). Воспитатели 

подчеркивают, что взрослым очень важно поощрять самостоятельность 

детей, поддерживать попытки ее проявления, хвалить ребенка за помощь и 

заботу.  

Педагогическое образование родителей  

Педагогическое образование родителей дошкольников раннего 

возраста ориентировано на развитие активной, компетентной позиции 

родителя. Выбирая направления педагогического образования, воспитатель 

ориентируется на потребности родителей группы. Анализируя результаты 

педагогического мониторинга, воспитатель определяет наиболее значимые 

темы для педагогического образования родителей группы, например: 

«Возрастные особенности детей», «Прививаем культурно – 

гигиенические навыки», «Как научить ребенка играть», «Развитие 

мелкой моторики», «Как одевать ребѐнка дома и на улице», «Учим 

ребѐнка правилам безопасности», «ФГОС дошкольного образования, 

основные положения» и др. Педагог стремится поддержать активность, 

заинтересованность родителей, предлагает такие формы встреч как 

дискуссии, круглые столы, мастер - классы, творческие мастерские. Педагог 

знакомит родителей с факторами укрепления здоровья детей, обращая особое 

внимание на их значимость в период адаптации ребенка к детскому саду. 

Особенно важно вызвать у родителей младших дошкольников интерес к 

вопросам здоровья ребенка, желание укреплять его не только медицинскими 

средствами, но и с помощью правильной организации режима, питания, 
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совместных с родителями физических упражнений (зарядки, подвижных 

игр), прогулок. В ходе бесед «Адаптация к садику, как избежать ошибок», 

«Как уберечь ребенка от простуды?» воспитатель подводит родителей к 

пониманию того, что основным фактором сохранения здоровья ребенка 

становится здоровый образ жизни его семьи.  

Совместная деятельность педагогов и родителей  

Педагог стремится активно включать родителей в совместную 

деятельность с их детьми — сюжетные и подвижные игры, совместное 

рисование. Очень важно помочь родителям получать удовольствие от 

совместных игр, общения со своим ребенком. Развитию совместного 

общения взрослых и детей помогут встречи в родительском клубе. Его цель 

— эмоциональное сближение всех участников педагогического процесса, 

общение в неформальной обстановке, развитие интереса родителей к 

деятельности ДОО. Сплочению родителей и педагогов будет способствовать 

совместное с родителями оформление групповых фотокалажей: «Давайте 

знакомиться», «Моя семья», «Мамочка любимая»,«Наши будни»,«Мой 

папа»,«Будь здоров».Участие родителей и детей в различных конкурсах 

поможет педагогу лучше узнать возможности родителей, их таланты: 

«Золотая осень», «Осенний бум – поделки из овощей», «Рождественский 

подарок», «Городской конкурс моделей пожарной автотехники «Боевые 

товарищи», «Весь мир начинается с мамы», «Пасха красная». Очень важно, 

чтобы после конкурса были отмечены все его участники. Таким образом, в 

ходе организации взаимодействия с родителями дошкольников раннего 

возраста воспитатель стремится развивать их интерес к проявлениям своего 

ребенка, желание познать свои возможности как родителей, включиться в 

активное сотрудничество с педагогами группы по развитию ребенка. 
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2.6. Иные характеристики содержания рабочей 

программы воспитателя 

Важной характеристикой содержания программы является социально- 

педагогическая адаптация ребенка в условиях группы и детского сада. 

Решающим условием успешного развития и важнейшей характеристикой 

взаимодействия детей и взрослых является эмоциональная атмосфера, в 

которой протекает образовательный процесс. Осознанное выстраивание 

атмосферы доверия, эмоционального комфорта и чувства безопасности, 

основанной на привязанности ребенка к взрослому, предполагает особые 

мероприятия со стороны воспитателей при переходе ребенка из семьи в 

дошкольное учреждение (мягкая адаптация к ДОУ) и в ежедневной работе. 

День открытых 

дверей для 

родителей 

Заведующий, 

ст. 

воспитатель, 

педагоги, 

родители 

В 

начале 

года 

Повышение уровня 

знаний родителей о 

воспитательно-

образовательном 

процессе в МБДОУ 

Оформление 

родительских 

уголков 

 

Воспитатели 

 

Ежемес

ячно 

 

Наглядная 

информация 

Родительские 

собрания 

Воспитатели, 

родители 

1 раз в 

квартал 

Протокол, 

информация 

Тематические 

папки 

передвижки 

 

Воспитатели 

 

Еженед

ельно 

 

Информация 

Информация на 

сайте МБДОУ 

 

Воспитатели 

 

Ежемес

ячно 

 

Информация 

Согласно существующей в учреждении традиции воспитатели на 

группах подбираются по принципу компетентной профессиональной 

поддержки, позволяющему создавать тандемы из опытных и начинающих 

воспитателей. 

В детском саду практикуется оправдавший себя следующий подход в 

распределении групп: во второй группе раннего возраста детей принимают 

одни воспитатели, а затем передают их другим, которые работают с ними до 

выпуска. Это связано с тем, что ранний возраст имеет свои особенности и 
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требует особого педагогического опыта. Отметим, что, организация 

адаптационного периода ребенка начинается задолго до его прихода в 

группу. Педагогу важно познакомиться с родителями малыша. Необходимо 

рассказать об особенностях работы группы, обязательно обратить внимание 

на режим жизнедеятельности детей и сделать акцент на необходимости 

максимально приблизить: 

— данному режиму распорядок дня дома. В процессе беседы 

педагог может получить полную информацию о ребенке: 

— об особенностях его здоровья, физического развития, частоте и 

тяжести перенесенных заболеваний; 

— о наиболее частой реакции ребенка на новую обстановку, 

незнакомых людей; 

— о качестве развития культурно-гигиенических навыков 

(пользуется ли сам туалетом, самостоятельно ли принимает пищу, умывается, 

одевается и т. д.); 

— о степени владения навыками ситуативно-делового общения, 

готовности включиться в процесс сотрудничества со сверстниками или 

взрослыми, с удовольствием ли играет со взрослыми, действует с игрушками. 

Для эффективности процесса привыкания ребенка к новой обстановке 

можно предложить родителям до регулярного посещения детского сада 

приводить малыша на прогулку, чтобы ребенок мог включиться в игровые 

действия с другими детьми, привык к воспитателям, можно предложить 

посетить групповую комнату, дать малышу возможность привыкнуть к 

обстановке группы, поиграть в игрушки. 

Не менее важно создать благоприятные условия для ребенка в первые 

дни посещения — расположить к себе, установить контакт в присутствии 

мамы или папы, называя малыша тем именем, к которому он привык в семье. 

Если ребенок позволит, можно помочь ему раздеться, в этот момент для 

малыша важен тактильный контакт, который легко осуществить именно в 

процессе раздевания. В первые минуты нужно быть рядом с ребенком, 
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познакомить с другими детьми, поиграть. Для снижения чувства 

тревожности, беспокойства попросите родителей принести любимую 

игрушку малыша, можно оставить мамину или папину вещь. Предложите 

малышу выбрать собственный шкафчик для раздевания, оставить для начала 

там какую-то вещь «пожить». В период адаптации малыша к условиям 

детского сада , особый акцент важно сделать на процессе взаимодействия с 

семьей. Родители должны стать полноценными партнерами в решении задач 

адаптации ребенка к новым социальным условиям. 

Характер адаптации ребенка к пребыванию в группе является 

прогностическим тестом для характеристики динамики состояния его 

здоровья, его эмоционального состояния и развития. Поэтому решение 

вопросов мягкой адаптации является одной из первостепенных задач 

стоящих перед воспитателем. 
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Работа воспитателя в адаптационный период 

Цель Работа с детьми Результат 

Познакомить 

детей с группой, 

познакомить с 

правилами 

поведения в 

группе, 

познакомить с 

младшим 

воспитателем 

Экскурсия в группе, 

знакомство с атрибутами 

сюжетно-ролевых игр, с 

красочными, яркими 

игрушками (дидактическим 

материалом, музыкально -

театральным 

оборудованием, уголок по 

сенсорике и т.д.) 

Познакомить с обитателями 

живого уголка (игрушки), 

познакомить с раздевальной 

комнатой (приёмные), 

обыгрывание правил 

поведения, через игровую 

форму доброжелательное 

отношение к ребёнку 

1. Заполнение листа 

адаптации ребёнка 

2. Изучение

 мед.карт развития 

ребёнка 

3. Индивидуа

льный подход к 

ребёнку 

4. Посещение

 детского 

сада с интересом, с 

удовольствием 

5. Привитие

 интереса ребёнка 

к окружающему миру 

6.Отличный аппетит, ребёнок 

кушает с удовольствием 

7. преобладание 

положительных эмоций у 

ребёнка в течении дня 

8. Хорошо идёт 

на контакт, проявляет 

инициативу в общении, 

легко вступает во 

взаимодействие, как со 

взрослыми, так и со 

сверстниками 

9. Ребёнок

 увлечён игрой, 

является организатором игр 

10. Быстрое и 

спокойное засыпание, сон 

глубокий и 

продолжительный 
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Познакомить 

детей друг с 

другом, 

персоналом 

МАДОУ 

Игры, направленные на 

сближение детей друг с 

другом и воспитателем 

Игры, направленные на 

освоение окружающей 

среды ребёнком и его 

знакомство с персоналом 

детского сада и 

сверстниками 

Игры, направленные на 

знакомство детей с 

окружающими вещами, с их 

свойствами и назначением 

 

Привитие 

культурно 

гигиенических 

навыков 

Знакомство с туалетной 

комнатой Через игровую 

форму приучать детей 

проситься на горшок, мыть 

руки, лицо, пользоваться 

одноразовой салфеткой 

Знакомство с обеденной 

зоной: 

-приучать правильно 

держать ложку, через 

игровую форму приучать 

детей кушать аккуратно, 

благодарить взрослых за 

обед 
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Развитие 

интереса к ООД 

и интереса 

нахождения в 

детском саду 

Доброжелательное 

отношение к ребёнку 

Использование в НОД 

наглядности(игрушек-

картинок, настольно-

печатные игры, 

дидактические игры) 

Проведение НОД в игровой 

форме с использованием 

физ.минуток, пальчиковых, 

дыхательных гимнастик, 

сюрпризных моментов и т.д. 

Поощрение в словесной 

форме, развитие 

способностей ребёнка через 

индивидуальную работу 

Развитие мелкой моторики 

рук Театрализованные 

представления (кукольный 

театр, настольный, 

пальчиковый, варежковый и 

т.д.) 

 

Профилактика 

перегрузок 

нервной системы 

ребёнка 

Во время сна чтение 

любимой сказки, пение 

колыбельной песни 

Любимая игрушка ребёнка 

Уголок уединения Игры с 

песком 

 

Работа воспитателя с родителями в адаптационный период 

Цель Работа с родителями Результат 

Познакомиться с 

родителями. 

Сбор сведений о 

родителях 

Анкетирование, 

индивидуальные беседы 

Анализ анкетирования 

родителей 

Знание родителей 

общеобразовательной 

программы Повышение 

родительской 

компетентности в 

области адаптации 

Выявление стиля и 

общения 

родителей с ребенком 

Метод наблюдения 

Беседы 
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Преемственность и 

оказание помощи 

родителям «Семья- 

детский сад» 

и «детский сад-

семья» 

Ежедневные беседы с 

родителями 

«Индивидуальное 

развитие ребенка», 

«Чему мы научились за 

один день», «Наши 

достижения» и т.д. 

Сообщение родителям о 

ходе адаптационного 

периода Консультация 

по вопросам развития 

детей, памятки 

родителям по 

сопровождению 

процесса адаптации 

ребёнка, совместные 

работы родителей и 

детей, оформление 

наглядной информации 

на тему: « Адаптация 

вашего ребёнка», Как 

подготовить ребёнка к 

детскому саду», «Жизнь 

ребёнка в детском саду 

в адаптационный 

период», родительские 

собрания, круглые 

столы 

ребенка в детском саду 

и дома Анализ развития 

ребенка на начало 

учебного года 

Анкетирование 

родителей «Успешность 

адаптации вашего 

ребенка, на ваш взгляд 

в МБДОУ» 

- составление анализа 

Круглый стол или 

родительское собрание 

на тему «Итоги 

адаптации детей в 

детском саду», 

«Соблюдение 

родителями 

воспитанников режима 

ребёнка в МБДОУ и в 

домашних условиях» 

 

Работа медицинского персонала в адаптационный период 

Цель Работа с детьми Работа с 

родителями 

Результат 



39 

 

1. Способствовать 

формированию 

адекватного 

поведения 

ребенка в 

период 

адаптации 

2. Поддерживать 

положительное 

эмоциональное 

состояние 

ребенка 

3. Стремиться к 

тому, 

чтобы у 

ребенка был и 

сохранялся 

хороший сон, 

аппетит; 

прибавка 

ребенка в весе 

4. Достичь 

единого 

подхода к 

воспитанию, 

уходу и 

соблюдению 

режима 

дня как в 

ДОУ, так и в 

семье 

1. Знакомство с 

ребенком 

на 

основе документов 

(анамнез, 

медицинская карта 

ребенка) 

2. Антропометрия в 

первый и 

последний день 

адаптационного 

периода 

3. Осуществление 

систематического 

контроля за 

ребенком в группе 

(термометрия, 

кожные покровы, 

зев, 

стул) 

3. Наблюдение за 

состоянием 

здоровья 

(самочувствие, 

аппетит, сон, 

физическое 

здоровье) 

4. Взаимодействие с 

другими 

детьми и взрослыми 

(психическое 

здоровье) 

1. Встреча и 

беседы с 

родителями (в 

первую 

неделю 

адаптационного 

периода 

ежедневно, а 

далее 2-3 

раза в 

неделю) 

2. Беседа с 

родителями по 

уточнению 

анамнеза и 

недостающих 

данных 

3. Беседа с 

родителями на 

тему: 

«Режим и уход за 

ребенком» 

4. Оформление 

стенда 

оздоровительных 

мероприятий в 

адаптационный 

период 

5. Сообщение 

родителям о 

ходе 

и итогах 

адаптационного 

периода и 

поведение 

ребенка 

1. 

Медицинское 

заключение о 

процессе и 

итогах 

адаптации в 

медицинской 

карте у 

ребенка 

2. Создание 

условий 

для 

благоприятног

о 

течения 

периода 

адаптации 

посредством 

взаимодействи

я всех 

модулей 
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Составление и реализация индивидуального образовательного 

маршрута (ИОМ) 

На протяжении периода адаптации и всего времени присутствия 

детьми в ДОУ ведутся наблюдения за ними в разных ситуациях, 

определяя уровень сформированности навыков самообслуживания, 

особенности контакта с другими детьми и взрослыми, навыки 

продуктивной деятельности, развитие двигательных и речевых навыков, 

познавательной сферы, проявление самостоятельности и активности, 

сферу интересов и др. 

Проведя диагностику, для формирования отсутствующих умений и 

навыков, либо на опережения развития разрабатывается индивидуальный 

образовательный маршрут (ИОМ) на детей с проблемами в развитии и на 

детей, с опережающим развитием и представляет собой характеристику 

осваиваемых ребенком единиц образования в соответствии с 

индивидуальными способностями своего развития и способностями к 

учению. 

Основная цель создания индивидуального образовательного 

маршрута (ИОМ)\ создание в детском саду условий, способствующих 

позитивной социализации дошкольников, их социально - личностного 

развития, которое неразрывно связано с общими процессами 

интеллектуального, эмоционального, эстетического, физического и 

других видов развития личности ребенка. 

Образовательный маршрут включает направления «Расширение 

ориентировки в окружающем мире и развитие речи», «Игры-занятия с 

дидактическим материалом», «Игры-занятия со строительным 

материалом», «Музыкальное воспитание», «Развитие движений».  
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Бланк индивидуального образовательного маршрута  МБДОУ 

Индивидуальный маршрут развития 

Воспитанника __________группы  ____________возраст ____________. 

          Ф.И.ребенка    

__________________________________________________ 

на период __________________________________ 

 

 

 

Образовательн

ые области  

Проблемы, 

выявленные в 

ходе 

мониторинга 

Основные 

дидактические 

задачи (по 

программе) 

Дидактическ

ие игры и 

упражнения 

Результаты 

работы 

         - не 

усвоено  

                                                                          

        - 

частично 

усвоено                                                                                  

           - 

усвоено 

сентя

брь 

май 

«Расширение 

ориентировки в 

окружающем 

мире и развитие 

реи» 

     

« Игры-занятия 

с 

дидактическим 

материалом » 

     

«Игры-занятия 

со 

строительным 

материалом » 

     

«Музыкальное 

воспитание » 

     

«Развитие 

движений » 
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III ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Материально-техническое обеспечение рабочей программы 

воспитателя 

Перечень оборудования 
Помещение Оснащение 

Более подробно в паспорте группы 
Помещение для сна 

Дневной сон. 

Гимнастика пробуждения 

после сна. 

Эмоциональная разгрузка. 

1. Кровати (с бортиками). 

2. Оборудование для профилактики 

плоскостопия (ребристая дорожка, массажные 

коврики). 

3. Оборудование для проведения 

закаливания: солевой раствор, водный 

раствор, массажные коврики. 

4. Подборка аудиокассет и дисков с записями 

колыбельных песен, русских сказок. 

5. Картотека дыхательной 

гимнастики после сна. 
Приемная группы 

Эмоциональная разгрузка. 

Информационно- 

просветительская работа с 

родителями (законными 

представителями). 

Консультативная работа с 

родителями (законными 

представителями). 

1. Индивидуальные шкафчики. 

2. Стенд для выставки детских творческих 

работ. 

3. Стенды с информацией для родителей: 

«Для вас, родители» 

Уголок «Здоровья», Уголок «ПДД», 

Расписание организованной образовательной 

деятельности, Объявления для родителей, 

Уголок «Учим вместе с нами», 

«Рекомендации для родителей», 

«Консультации для родителей», 

4. Стенд «Меню» 

Умывальная комната 
Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая входе 

режимных моментов. 

Гигиенические процедуры. 

Закаливание водой. 

1. Шкафы - ячейки для горшков на каждого 

ребенка. 

2. Отдельные раковины для детей. 

3. Шкафы - ячейки для полотенец на 

каждого ребёнка. 

4. Шкаф для уборочного инвентаря. 

5. Поддон для мытья ног и подмывания 

детей.  

6. Большой унитаз для смывания нечистот. 
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Участок группы 
Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в процессе 

организации различных 

видов детской деятельности. 

Самостоятельная 

деятельность детей. 

Удовлетворение потребности 

детей в самовыражении. 

Индивидуальная работа. 

1. Теневой навес. 

2. Скамейка. 

3. Физкультурное оборудование 

Зона зеленых насаждений 
Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в процессе 

организации различных 

видов детской деятельности. 

Совместная деятельность по 

приобщению воспитанников 

к природе, формированию 

основ экологического 

сознания: беседы, 

наблюдения за живыми 

объектами, экологические 

игры. Экспериментальная и 

опытническая деятельность. 

Психологическая разгрузка 

детей. 

Зеленые насаждения (деревья и кустарники). 

Клумбы. 
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3.2.Обеспеченность методическими материалами и средствами 

обучения и воспитания 

Наименование литературы Автор (ы) Издательство Год издания 

Основная образовательная 

программа МБДОУ №1  

М.В.ермилова  2018 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Игровая деятельность в 

детском саду 

Н.Ф. Губанова Мозаика-Синтез 

Москва 

2015 

Трудовое воспитание в 

детском саду 

Л.В. Куцакова Мозаика-Синтез 

Москва 

2015 

Безопасность Н.Н.Авдеева ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

Санкт-Петербург  

2017 

Знакомим дошкольников с 

ПДД  

Т.Ф.Саулина 

 

Мозаика-Синтез 

Москва 

2017 

Формирование основ 

безопасности у 

дошкольников 

К.Ю.Белая Мозаика-Синтез 

Москва 

2014 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением 

О.В. Дыбина Мозаика-Синтез 

Москва 

2015 

Юный эколог С.Н. Николаева Мозаика-Синтез 

Москва 

2016 

Программа по развитию 

математических   

представлений 

«Математические 

ступеньки» 

Е.В. 

Колесникова 

ТЦ «Сфера» 

Москва 

2016 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

И.А. 

Помораева, 

В.А. Позина; 

Мозаика-Синтез 

Москва 

2016 

Мир, в котором я живу А.И.Иванова, 

Н.В.Уманская 

ТЦ «Сфера» 

Москва 

2017 

Ребенок в мире поиска О.В. Дыбина, 

В.В.Щетинина, 

Н.Н.Поддьяков 

ТЦ «Сфера» 

Москва 

2017 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Программа развития речи 

дошкольников 

О.С.Ушакова ТЦ «Сфера» 

Москва 

2018 

Обучение грамоте детей 

дошкольного возраста 

Н.В.Нищеева ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

Санкт-Петербург  

2016 

http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/POOP_DO.pdf
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Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Конструирование и 

художественный труд в 

детском саду 

Л.В. Куцакова ТЦ «Сфера» 

Москва 

2016 

Программа по 

музыкальному воспитанию 

«Ладушки»  

И.М. 

Каплунова, 

И.А. 

Новоскольцева 

Ладушки  2015 

Цветные ладошки И.А.Лыкова ИД «Цветной мир» 2018 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Физическая культура в 

детском саду 

Л.И. 

Пензулаева 

Мозаика-Синтез 

Москва 

2016 

Воспитание ребенка-

дошкольника. Росинка 

В.Н.Зимонина Владос 

Москва  

2004 
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Материальные средства обучения 
Игрушки Сюжетные (образные) игрушки: куклы, фигурки, 

изображающие людей и животных, транспортные средства, 

посуда, мебель, муляжи овощей и фруктов. 

Дидактические игрушки, матрешки, неваляшки, мозаики, 

настольные и печатные игры, пирамидки, лабиринты-змейки, 

игры-логика, шнуровка, рыбалка, магнитная мозаика. 

Музыкальные игрушки: имитирующие по форме и звучанию 

музыкальные инструменты (детские балалайки, металлофоны, 

ксилофоны, гармошки, барабаны, дудки, музыкальные 

шкатулки и др.); сюжетные игрушки с музыкальным 

устройством (пианино, рояль); наборы колокольчиков, 

бубенчиков, игрушки-шумелки.  

Театрализованные игрушки: куклы - театральные 

персонажи, куклы биба-бо, наборы сюжетных фигурок, 

костюмы и элементы костюмов, элементы декораций, маски 

животных. 

Строительные и конструктивные материалы: наборы 

строительных материалов, конструкторы, в т.ч. конструкторы 

нового поколения: 

«Lego», легкий модульный материал. 

Игрушки-самоделки из разных материалов : 
неоформленных (бумага, картон, нитки, ткань, шерсть, 

фольга, пенопласт), полуоформленных (коробки, пробки, 

катушки, пластмассовые бутылки, пуговицы), природных 

(шишки, желуди, ветки, солома). 

Дидактический материал демонстрационный материал для 

детей «Дети и дорога»; сюжетные картины: «В лесу», «Доктор 

Айболит», «Игрушки», «В огороде»; наглядно-дидактические 

пособия: «Насекомые», «Дикие животные», «Домашние 

животные», «Деревья и листья» 

«Автомобильный транспорт», «Овощи», «Фрукты»; 

познавательные игры - лото «Цвет и форма», «Профессии», 

«Азбука растений». 

Художественн

ые 

средства 

Произведения искусства и иные достижения культуры: 
произведения живописи, музыки, архитектуры, предметы 

декоративно-прикладного искусства. 

Детская художественная литература - хрестоматия для детей 

1-3 лет, русские народные сказки, потешки, прибаутки, 

колыбельные песни, сказки современных писателей. 

Произведения национальной культуры - народные песни, 

танцы, фольклор, костюмы. 
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Средства 

наглядности 

Плоскостная наглядность - сюжетные картины, 

фотографии, предметно-схематические модели. 

Средства ИКТ - видеопрезентации, мультипликационные 

фильмы. 
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3.3. Режим дня 

Учебный год начинается 1 сентября и заканчивается 31 мая. Режим дня 

составлен с расчетом на 12-часовое пребывание ребенка в детском саду. При 

выборе режима учитываются возрастные и индивидуальные особенности 

ребёнка. Основным принципом правильного построения режима является его 

соответствие возрастным психофизиологическим особенностям детей. 
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Примерный режим дня  

(холодный период) 

 

 

 

Дома  

Подъем, утренний туалет 6.30-7.30 

В дошкольном учреждении 

Приход детей, игра, утренняя гимнастика 7.00 – 8.00 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.00-8.30 

Самостоятельная деятельность  8.30 – 9.00 

Подготовка и проведение игры занятия 1   По подгруппам: 

9.00 – 9.06 

9.15  - 9.21 

Подготовка ко 2 завтраку, завтрак 9.21 – 9.40 

Подготовка к прогулке, прогулка 9.40 – 11.20 

Возвращение с прогулки, игры  11.20 – 11.30 

Подготовка к обеду. Обед. 11.30 – 12.00 

Подготовка ко сну, дневной сон. 12.00-15.00 

Постепенный подъем, полдник 15.00 – 15.20 

Самостоятельная деятельность 15.20 – 16.30 

Подготовка и проведение игры занятия 2 По подгруппам: 

15.40 – 15.46 

15.55 – 16.01 

Подготовка к  прогулке, прогулка 16.30 – 18.00 

Возращение с прогулки. Самостоятельная 

деятельность. 

18.00 – 18.20 

Подготовка  к ужину, ужин. 18.20 – 18.40 

Самостоятельная деятельность, игры, уход детей 

домой 

18.40 – 19.00 

Дома  

Прогулка  19.00-20.00 

Возвращение с прогулки, спокойные игры, 

гигиенические процедуры 

20.00-20.30 

Подготовка ко сну, ночной сон 20.30-6.30(7.30) 
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Примерный режим дня 

(теплый период) 

3.4. Особенности традиционных событий, праздников,  

мероприятий 

В раннем возрасте используется тематическое планирование 

содержания образовательного процесса. Темы определяются исходя из 

потребностей обогащения детского опыта: предметный мир, социальный 

мир, мир природы и пр. Например, могут быть такие темы: «Наш детский 

сад», «Игрушки», «Я и мои друзья», «Домашние животные», «Мы едем, 

едем, едем», «Мама, папа и я» и т. п. 

Дома  

Подъем, утренний туалет 6.30-7.30 

В дошкольном учреждении 

Утренний прием на улице (по погодным условиям), 

игры, утренняя гимнастика, самостоятельная 

деятельность 

7.00 – 8.00 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.00-8.30 

Игровая деятельность, подготовка к прогулке  8.30 – 9.30 

Прогулка: игры, наблюдения, труд, совместная 

деятельность воспитателя с детьми  

  9.30 – 11.10 

Возвращение с прогулки, водные процедуры, обед 11.10 – 12.00 

Подготовка ко сну, дневной сон. 12.00-15.00 

Постепенный подъем, полдник 15.00 – 15.20 

Прогулка: игры, наблюдения, труд, совместная 

деятельность воспитателя с детьми 

15.20 – 18.00 

Возращение с прогулки. Самостоятельная 

деятельность. 

18.00 – 18.00 

Подготовка  к ужину, ужин. 18.00 – 18.30 

Самостоятельная деятельность, игры, уход детей 

домой 

18.30 – 19.00 

Дома  

Прогулка  19.00-20.00 

Возвращение с прогулки, спокойные игры, 

гигиенические процедуры 

20.00-20.30 

Подготовка ко сну, ночной сон 20.30-6.30(7.30) 
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Тема планируется на 3—5 дней. Она объединяет содержание, методы и 

приемы из разных образовательных областей. Для работы с детьми 1,5—2-х 

лет эффективно сюжетно-тематическое планирование образовательного 

процесса. В этом случае образовательный процесс строится вокруг 

конкретных игровых персонажей, определяющих в рамках темы на 

некоторый отрезок времени «сюжет» и содержание детской жизни. 

Например, в гости к детям приходит из леса мишка Топтыжка или приезжает 

из цирка веселая обезьянка. Они в течение недели становятся инициаторами 

интересных событий, проблемных ситуаций, образных игр-импровизаций, 

экспериментирования, наблюдений и разговоров. Игровые персонажи учат 

детей правильно общаться, показывают новые способы действий с 

игрушками и другими предметами, участвуют в музыкальной и 

изобразительной деятельности, помогают малышам проявлять заботу и 

внимание к близким и пр. В планировании работы учитываются принципы 

сезонности, повторяемости содержания с определенным усложнением, 

нарастания самостоятельности и активности детей. Детям раннего возраста 

доступно понимание ярких сезонных изменений. Они непросто наблюдают, 

но и отражают их в своей деятельности: рисуют падающий снег; изображают 

в движении, как кружатся снежинки; делают аппликацию снеговиков; 

слушают стихи и сказки о зиме; строят домик из снега для мишки и пр. 

Тема «Времена года» находит отражение как в планировании 

образовательных ситуаций и занятий, так и в свободной игровой 

деятельности детей. В содержании планирования учитываются также 

доступные пониманию детей праздники, такие как Новый год, день рождения 

и т. п. Например, в декабре планируются образовательные ситуации и 

занятия, отражающие предновогоднее время. 

Тема «Мы встречаем Новый год» 

Ситуация «Поможем куклам Маше и Пете собраться на праздник» 

предусматривает подбор нарядной одежды с учетом пола и развитие 
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эмоциональных переживаний, связанных с праздником (направление 

— окружающий мир: предметы и люди). 

Ситуация «Дети на празднике елки» — рассматривание картины 

(направление— развитие речи). 

Ситуация «Мы зажигаем на елке огоньки» — рисование на силуэте 

елки огоньков при помощи тампонов с краской (направление — 

изобразительная деятельность: рисование). 

Ситуация «Мы готовим праздничное угощение для кукол» — 

коллективная лепка (направление — изобразительная деятельность: 

лепка). Ситуация-инсценировка «Здравствуй, Дедушка Мороз» — диалог с 

Дедом Морозом, рассматривание подарков и группировка их по цвету и 

форме (направления— окружающий мир: предметы и люди; первые шаги в 

математику). Ситуация «Какие мы нарядные сегодня» (направления — 

окружающий мир: люди; развитие речи). На музыкальных и физкультурных 

занятиях предусматривается включение игровых образов, связанных с 

предстоящим праздником (музыкальные игры, песенки, хороводы, 

подвижные игры и т. п.). Естественно, что в этот период происходит и 

знакомство детей с соответствующими новогодними стихами и сказками 

(направление - детская литература). На прогулках воспитатель вовлекает 

детей в образные игры- имитации («Кружатся снежинки», «Веселые 

зайчата»), в эмоциональные моменты типа «Здравствуй, зимушка-зима», 

включающие любование красотой белого снега или катание кукол на 

саночках, в общие практические дела («Сделаем в снегу дорожку для 

Дедушки Мороза» и т. п.). В игровом уголке создается обстановка 

новогоднего праздника игрушек и семьи за праздничным столом (куклы). 

Важно, чтобы все содержание образовательного процесса способствовало 

неуклонному развитию познавательной и эмоциональной сфер детей, 

обогащению их личного опыта, росту самостоятельности и давало каждому 

ребенку ощущение единой дружной семьи и радости общения со 

сверстниками и взрослыми в детском саду. 
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Примерный перечень развлечений и праздников 

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

праздник».  

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

ведрышко», «Мишкин день рождения», «Мои любимые игрушки», «Зайчата 

в лесу», «Игры-забавы», «Зимняя сказка», «Музыкальные игрушки».  

Театрализованные представления. Кукольный театр: «Козлик 

Бубенчик и его друзья», Т. Караманенко; инсценирование рус. нар. сказок: 

«Веселые зайчата», JI. Феоктистова; «Ладушки в гостях у бабушки», «На 

бабушкином дворе», Л. Исаева. 

Рассказы с музыкальными иллюстрациями. «Птички», муз. Г. Фрида, 

«Праздничная прогулка», муз. Ан. Александрова. 

Игры с пением. «Игра с мишкой», муз. Г. Финаровского; «Кошка», муз. 

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

Инсценирование песен. «Кошка и котенок», муз. М. Красева, сл. О. 

Высотской; «Неваляшки», муз. 3. Левиной; «Посреди двора ледяная гора», 

муз. Е. Соковниной; «Веселый поезд», муз. Э. Компанейца. 

Спортивные развлечения. «Мы смелые и умелые». 

Забавы. «Из-за леса, из-за гор», Т. Казакова; «Лягушка», рус. нар. 

песня, обр. Ю. Слонова; «Котик и козлик», муз. Ц. Кюи. 
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3.5. Организация развивающей предметно-пространственной 

среды 

Модель предметно - развивающей среды группы c учетом требований 

Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования. 

Ц
Е

Л
Е

В
О

Й
 

Цель: Создание условия для полноценного развития дошкольников по всем 

образовательным областям ФГОС. 

Задачи:  

• Создавать атмосферу эмоционального комфорта 

• Создавать условия для физического развития 

• Создавать условия для творческого самовыражения 

• Создавать условия для проявления познавательной активности 

детей 

• Создавать благоприятные условия для восприятия и созерцания, 

обращать внимание детей на красоту природы, живописи, предметов 

декоративно-прикладного искусства, книжных иллюстраций, музыки 

• Создавать условия для участия родителей в жизни группы 

Принципы организации предметно-развивающей среды: 
• соответствие требованиям Федерального государственного 

образовательного стандарта. 

• соответствие возрастным особенностям и интересам детей  

• соответствие требованиям СанПиН 

 С
О

Д
Е

Р
Ж

А
Т

Е
Л

Ь
Н

Ы
Й

 

Компоненты предметно-пространственной развивающей среды  по 

образовательным областям 

Художественно-эстетическое развитие 

Центр музыки, центр театра, центр детского творчества, уголок ряженья 

Социально-коммуникативное развитие 

Центр конструктивных игр,  уголок ряженья, уголок уединения 

Познавательное развитие 

Центр познавательного развития, центр природы 

Речевое развитие 

Центр книги, центр театра уголок ряженья 

Физическое развитие 

Центр физического развития 

Оснащение предметно-пространственной развивающей среды   

по образовательным областям 

Познавательное развитие 
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Наличие календарей природы, коллекций.  

Наличие атрибутов и пособий для исследовательской деятельности.  

Наличия материалов для сенсорного образования.  

Наличие наглядного материала, игр, пособий для ознакомления с 

окружающим миром.  

Наличие художественной и энциклопедической литературы.  

Наличие материалов по правилам безопасности.  

Наличие дидактических и развивающих игр.  

Речевое развитие 

Наличие наборов предметных и сюжетных картинок, альбомов, иллюстраций, 

открыток, фотографий по разным темам.  

Наличие картотеки речевых игр.  

Наличие разных видов театров (пальчиковый, плоскостной, теневой, 

фланелеграф и др.)  

Наличие атрибутов для театрализованных игр (маски, шапочки).  

Физическое развитие 

Наличие атрибутов для подвижных игр  

Наличие спортивных игр (городки, бадминтон, теннис и др.)  

Наличие в группе условий для проведения закаливания и профилактики 

плоскостопия  

Наличие нестандартного оборудования, изготовленного воспитателями и 

родителями  

Наличие выносного материала для проведения подвижных игр на прогулке  

Художественно-эстетическое развитие 

Наличие материалов для ИЗО, их разнообразие  

Наличие литературы по искусству, репродукций, открыток и альбомов для 

рассматривания. Наличие конструкторов и строительного материала, игрушек 

для обыгрывания  

Наличие природного и бросового материала  

Наличие музыкальных инструментов, игрушек, технические средства  

Наличие дидактических игр  

Социально-коммуникативное развитие 

Наличие фотографий, символов, отражающих жизнь группы, эмоции  

Наличие атрибутов, игрушек, предметов – заместителей для сюжетно-

ролевых игр  

Наличие уголка дежурств Наглядная информация для родителей  

Наличие пособий, сделанных педагогами совместно с детьми и родителями. 

 

 

 

 

 



56 

 

Приложение 1 

 

Календарно-тематическое планирование организованной 

образовательной деятельности  в  группе раннего возраста  

на 2018 – 2019 учебный год 

 

План воспитательно-образовательной деятельности на 

адаптационный период в группе раннего возраста 

 

№ Дни недели Вид работы Цель 

1 

неделя 

Вводное занятие. Знакомство родителей и 

детей друг с другом, с детским садом, группой, 

воспитателем. 

Экскурсия по детскому саду. 

Знакомство с ООП ДОУ 

Создать 

положительный 

настрой 

2 

неделя 

П
о
н

ед
ел

ь
н

и
к

 

Утро Дидактическая игра: 

«Давайте 

познакомимся» 

Создать 

положительный 

настрой на 

совместную игру 

Прогулка Подвижная игра  

«Найдем игрушки» 

Учить ходить за 

воспитателем 

Вечер Консультация с 

родителями: 

«Возрастные 

особенности от 1до 2. 

 

Обратить внимание на 

особенности своих 

детей. 

 

В
то

р
н

и
к
 

Утро Чтение 

стихотворения А. 

Барто 

«Уронили мишку на 

пол» 

Учить внимательно 

слушать 

стихотворение, 

понимать содержание. 

Прогулка Подвижная игра 

«Послушный мяч» 

Обучать бросанию. 

Вечер Консультация : 

«Значение режима 

дня, сохранение 

эмоционального 

благополучия 

Обратить внимание на 

режим дня, чтобы 

родители его 

соблюдали. 
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ребенка» 

 

С
р
ед

а 

Утро Дидактическая игра  

«Кто это?» 

Учить строить 

отношение со 

взрослыми и 

сверстниками. 

Прогулка Подвижная игра  

«Догони мяч» 

Развивать 

двигательную 

активность детей 

Вечер Консультация: 

«Значение 

предметной 

деятельности ребенка 

для его психического 

развития» 

Познакомить с 

предметной 

деятельностью 

ребенка и ее 

назначением. 

 

Ч
ет

в
ер

г 

Утро Дидактическая игра 

«Соберем колечки» 

Развивать восприятие 

цвета, величины. 

Прогулка Подвижная игра  

«Найдем игрушки» 

Учить ходить за 

воспитателем 

Вечер Беседа о каждом 

ребенке 

 

 

П
я
тн

и
ц

а
 

Утро Чтение потешки: 

«Сорока-Сорока» 

Научить 

воспроизводить 

доступные 

звукосочетания слова 

–текста. 

Прогулка Подвижная игра 

«Послушный мяч» 

Обучать бросанию. 

Вечер Пальчиковая игра 

«Серый зайка 

умывается» 

Развивать мелкую 

моторику пальцев и 

кистей рук. 

Соотносить слово и 

действия. 

3 

неделя 

П
о
н

ед
ел

ь
н

и
к

 

Утро Дидактическая игра 

«Загляни ко мне в 

окошко» 

Создать 

положительный 

настрой на 

совместную игру 

Прогулка Подвижная игра  

«Догони собачку» 

Развивать 

двигательную 

активность 

Вечер Игра «Плавает-

тонет» 

Совершенствовать 

обследовательские 

действия детей. Учить 

играть с водой. 

 В В т о р н и к
 

Утро Дидактическая игра Развивать способность 
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«Гуси-гуси» понимать сюжеты не 

сложной 

инсценировки 

Прогулка Подвижная игра 

«Маленькие и 

большие» 

Познакомить с 

величиной 

Вечер Игра «Воздушные 

шары» 

Учить устанавливать 

соответствие 

предметов по цвету. 

 

С
р
ед

а 

Утро Музыкально- 

дидактическая игра 

«Да –да-да» 

Обучать простейшим 

движениям. Развивать 

чувство ритма. 

Прогулка П/И «Догони мяч» Развивать ловкость 

Вечер Игра «Что катится» Знакомить с формой 

предметов. 

 

Ч
ет

в
ер

г 

Утро Дидактическая игра 

«Выбери игрушку» 

Приучать 

ориентироваться в 

пространстве. 

Прогулка Подвижная игра  

«Кто попадет?» 

Развивать 

двигательную 

активность 

Вечер Музыкально-

дидактическая игра 

«Мы идем» 

Учить выполнять под 

музыку игровые и 

плясовые движения. 

 

П
я
тн

и
ц

а
 

Утро Дидактическая игра 

«Посади бабочку» 

Развивать восприятие 

цвета 

Прогулка Подвижная игра 

«Подпрыгни до 

ладошки» 

Развивать ловкость, 

быстроту. 

Вечер Беседа с родителями 

Алмаза.об условиях 

воспитания в семье 

Облегчение адаптации 

Алмаза 

4 

неделя 

П
о
н

ед
ел

ь
н

и
к

 

Утро Дидактическая игра 

«Что изменилось?» 

Развитие внимания, 

правильное 

произнесение 

название предметов. 

Прогулка Подвижная игра  

«Кто попадёт?» 

Развитие ловкости, 

цепкости, развитие 

умения играть в мяч. 

Вечер Консультация с 

родителями 

“Индивидуальный 

подход к ребенку” 

Обратить внимание 

родителей на 

формирование 

определенных черт 

характера ребенка 
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В
то

р
н

и
к
 

Утро Дидактическая игра 

«Что ещё такой же 

формы?» 

Учить детей находить 

предметы одинаковой 

формы. 

Прогулка Подвижная игра 

«Мыльные пузыри!» 

Учить называть 

форму, размер; 

развивать быстроту 

реакции; умение 

лопать пузыри двумя 

руками. 

Вечер Беседа с родителями 

“Ваш ребенок” 

Выявление 

негативных черт 

характера и 

индивидуальных 

особенностей ребенка 

С
р
ед

а 

Утро Повторение потешки 

«Как у нашего кота» 

 

Повторить знакомую 

потешку, создать 

радостное настроение 

Прогулка Подвижная игра 

«Подпрыгни до 

ладошки» 

Развитие ловкости, 

быстроты реакции и 

движений 

Вечер Пальчиковая игра по 

потешки «Как у 

нашего кота» 

Развивать мелкую 

моторику рук. 

Ч
ет

в
ер

г 

Утро Дидактическая игра 

«Отражение в 

зеркале» 

Учить 

идентифицировать 

отражение в зеркале с 

объектом. Понимать и 

отвечать на вопросы 

воспитателя. 

Прогулка Подвижная игра  

игра «Кто попадет в 

корзину?» 

Развитие ловкости, 

развитие умения 

играть в мяч. 

Вечер Групповое 

родительское 

собрание 

“Воспитание у детей 

самостоятельности в 

самообслуживании” 

Показать значимость 

самостоятельности в 

самообслуживании в 

воспитании детей 

П
я
тн

и
ц

а
 

Утро Чтение А. Барто 

«Лошадка» 

Познакомить с 

содержанием 

стихотворения. 

Воспитывать любовь к 

животным 

Прогулка Подвижная игра Тренировка 
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«Кошечка крадётся» вестибулярного 

аппарата. 

Вечер Пальчиковая игра 

«Мальчик с пальчик» 

Развивать мелкую 

моторику пальцев и 

кистей рук. 

Соотносить слово и 

действие. 
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Календарно-тематическое планирование организованной образовательной деятельности  в  группе раннего 

возраста  

Октябрь  
 1 неделя  2 неделя  3 неделя 4 неделя 

п
о
н
ед

ел
ьн

и
к
 

1.Расширение ориентировки в 

окружающем и развитие речи 

Рассмотрим куклу Катю 

Цель: учить детей слушать 

воспитателя, называть 

игрушки. Устанавливать 

место для хранения игрушек 

2. Развитие движений 

1.Расширение ориентировки в 

окружающем  и развитие речи 

(Павлова стр. 101) 

Круг с отверстиями 

Цель: учить действовать  с 

плоскостными предметами 

круглой формы. Закрепить 

практический опыт действия с 

предметами, имеющими сквозное 

отверстие 

2. Развитие движений 

1.Расширение ориентировки в 

окружающем и развитие речи 

Стол и стул 

Цель: учить находить предметы на 

картинке и в групповой комнате. 

Учить различать предметы для 

детей, для тети, для кукол 

2. Развитие движений 

1.Расширение ориентировки в 

окружающем и развитие речи 

Укладывание куклы спать  

Цель: вызвать у детей желание 

заботится о кукле. Уточнить 

представление детей о  частях  

Тела. ЗКР «А-а-а» 

2. Развитие движений 

вт
о
р
н
и
к
 

1. Игры-занятия с 

дидактическим 

материалом.Неваляшка 

Цель: Развивать у детей 

эмоциональный отклик, 

желание поиграть с игрушкой. 

Учить детей наклонять 

Неваляшку и отпускать, 

слушать звучание. Учить 

подражать движениям 

игрушки 

2.Музыка 

1. Игры-занятия с 

дидактическим 

материалом.Пирамидка 

Цель: Учить детей нанизывать 

кольца на стержень. Учить 

снимать кольца со стержня 

2.Музыка 

1. Игры-занятия с дидактическим 

материалом.Палочка и колечки 

Цель: Учить детей нанизывать 

колечки на палочку, учить снимать 

колечки с палочки. Предложить 

детям другие манипуляции с 

игрушкой (колечко катится, 

вертится, крутится) 

2.Музыка 

1. Игры-занятия с 

дидактическим 

материалом.Прокати шарик с 

горки 

Цель: Учить детей действовать с 

предметами круглой формы. 

Учить ориентировке в 

пространстве: сверху – вниз 

2.Музыка 
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ср
ед

а
 

1. Расширение ориентировки 

в окружающем и развитие 

речи 

Потешка «Петушок-золотой 

гребешок» 

Цель: приучать детей слушать 

и понимать потешку. 

Предоставлять возможность 

повторять вслед за 

воспитателем некоторые 

слова, выполнять действия по 

показу 

2. Развитие движений 

1. Расширение ориентировки в 

окружающем  и развитие речи 

Потешка «Ладушки – ладушки» 

Цель: создать обстановку 

раскрепощенности, веселья. 

Раскрыть содержание, используя 

прием обыгрывания 

2. Развитие движений 

1. Расширение ориентировки в 

окружающем и развитие речи 

Потешка «Киска-киска» 

Цель: Учить детей слушать 

потешку, понимать услышанное, 

опираясь на наглядность  

2. Развитие движений 

1. Расширение ориентировки в 

окружающем и развитие речи 

Потешка «Наша Катя маленька» 

Цель: Вызвать у детей 

эмоциональный отклик на 

потешку и желание поиграть с 

куклой 

2. Развитие движений 

ч
ет

ве
р
г 

1.Развитие движений 

2.Игры-занятия с 

дидактическим материалом 

Поехала машина 

Цель: учить детей, используя 

вспомогательное средство – 

веревочку, притягивать 

машину к себе. Развивать 

мелкую моторику. Развивать 

пассивный словарь: близко, 

далеко, к себе 

2.Музыка 

1.Развитие движений 

2.Игры-занятия с дидактическим 

материалом 

Молоток. Д\и «Забей молотком 

втулки» 

Цель: Развитие движений, силы 

удара. Учить ударять по детали 

до тех пор, пока она не пряталась. 

Развивать упорство, усидчивость 

(ударять до тех пор, пока все 

детали не спрятались) 

2.Музыка 

1.Развитие движений 

2.Игры-занятия с дидактическим  

материалом 

Чудесный куб 

Цель: учить детей вытягивать 

веревку с одной стороны, затем с 

другой стороны. Развивать мелкую 

моторику, тактильные ощущения 

(грани куба, разные по фактуре) 

2.Музыка 

1.Развитие движений 

2.Игры-занятия с 

дидактическим материалом 

Доставание шариков ложкой из 

банки 

Цель: развитие мелкой 

моторики. Учить детей держать 

ложку и действовать с ней. 

Формировать словарь: круглый, 

шарик 

2.Музыка 
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п
я
т

н
и
ц
а

 

1. Расширение ориентировки 

в окружающем и развитие 

речи 

Рассматривание курочки – 

показ с названием 

Цель: Учить детей показывать 

части тела курочки. 

Дидактическое упражнение на 

звукоподражание (ко-ко) 

2.Игры – занятия со 

строительным материалом. 

Дорожка для куклы Кати 

Цель: учить детей плотно 

прикладывать кирпичик к 

кирпичику. Вызвать у детей 

радость от предстоящей 

работы. Обыграть постройку 

 

1. Расширение ориентировки в 

окружающем  и развитие речи 

Рассматривание куклы Кати 

Цель: Учить детей называть имя, 

показывать части  тела у куклы и 

у себя 

2.Игры – занятия со 

строительным материалом. 

Поезд 

Цель: учить детей располагать 

кубики друг за другом, а затем 

играть с постройкой 

1. Расширение ориентировки в 

окружающем и развитие речи 

Рассматривание игрушки – 

медвежонок 

Цель: учить детей называть 

игрушку, показывать части тела. 

Упражнение на звукоподражание 

2.Игры – занятия со 

строительным материалом. Дом, 

башня 

Цель: учить детей ставить кубик на 

кубик, учить видеть в постройке 

дом. Учить обыгрывать постройку 

1. Расширение ориентировки в 

окружающем и развитие речи 

Рассматривание игрушки – 

кошечка 

Цель: учить детей называть 

игрушку, показывать части тела. 

Формировать пассивный 

словарь: мягкая, пушистая, 

белая, глаза зеленые 

2.Игры – занятия со 

строительным материалом. 

Дом и дорожка 

Цель: учить детей накладывать 

кирпичик на кирпичик, 

изображая дом. Учить 

укладывать кирпичики  рядом, 

изображая дорожку. Обыграть 

постройки 

Подвижные игры 

I – II неделя III – IV неделя 

Принеси игрушку 

Цель: Развивать у ребенка ориентировку в пространстве (умение, 

отойдя на некоторое расстояние, найти и принести игрушку) 

 Пролезь, залезь слезь 

Цель: Приучать детей пролезать на четвереньках под препятствием, 

залезать на колени к взрослому и слезать 
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Ноябрь  

 1 неделя  2 неделя  3 неделя 4 неделя 

п
о
н
ед

ел
ьн

и
к
 

1.Расширение ориентировки в 

окружающем и развитие речи 

Рассматривание овощей 

Цель: учить детей узнавать 

овощи. Дать представление 

детям о вкусах, цветовых 

качествах и форме. Развитие 

вкусовых ощущений 

2. Развитие движений 

1.Расширение ориентировки в 

окружающем и развитие речи 

Рассматривание фруктов 

Цель: дать детям 

представления о фруктах, 

формирование словаря. 

Развивать тактильные и 

вкусовые ощущения 

2. Развитие движений 

 

1.Расширение ориентировки в 

окружающем и развитие речи 

Рассматривание лейки 

Цель: Дать представление по 

уходу за растениями. 

Формировать словарь: вода, 

лейка, поливать 

2. Развитие движений 

 

1.Расширение ориентировки в 

окружающем и развитие речи 

Чудесный мешочек (с маленькими 

игрушками животными) 

Цель: вызвать удивление, радость. 

Формировать словарь: название 

животных 

2. Развитие движений 

вт
о
р
н
и
к
 

1. Игры-занятия с 

дидактическим материалом. 

Пирамидка «Елочка» 

Цель: детей нанизывать на 

стержень, составляя елочку, 

развивать мелкую моторику рук 

2.Музыка 

1. Игры-занятия с 

дидактическим материалом. 

Рамки-вкладыши «Кто в 

домике живет» 

Цель: учить детей соотносить 

фигуры на рамке  

(квадрат, круг). Развивать 

координацию рук 

2.Музыка 

 

1.Развитие движений 

2. Игры-занятия с дидактическим 

материалом. 

Рамки-вкладыши «Кто в домике 

живет» 

Цель: учить детей соотносить 

фигуры на рамке  

(треугольник, прямоугольник). 

Развивать координацию рук 

2.Музыка 

1.Развитие движений 

2. Игры-занятия с дидактическим 

материалом. 

Втулки 

Цель: учить детей подбирать 

предметы в определенной 

последовательности, 

ориентируясь на их величину: 

большой, поменьше, маленький 

2.Музыка 
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ср
ед

а
 

1. Расширение ориентировки в 

окружающем и развитие речи 

Русская народная сказка 

«Курочка Ряба» 

Цель: Учить детей слушать 

сказку, опираясь на 

наглядность. Формировать 

способность подбирать к 

глаголам соответствующие 

существительные. 

Дидактическое упражнение 

«Кто что делает?» 

2. Развитие движений 

1. Расширение ориентировки в 

окружающем и развитие речи 

Чтение стихотворения 

Лагздынь «Умываемся» 

Цель: Учить детей слушать, 

выполнять действия, о которых 

говорится в тексте, повторять 

вслед за взрослым некоторые 

слова 

2. Развитие движений 

 

1. Расширение ориентировки в 

окружающем и развитие речи 

Рассказывание стихотворения «А 

баиньки-баиньки» 

Цель: помочь детям понять 

содержание потешки, запомнить 

слова. Учить подговаривать слова 

2. Развитие движений 

 

1. Расширение ориентировки в 

окружающем и развитие речи 

Рассказывание потешки «Этот 

пальчик хочет спать» 

Цель: учить детей пальчиковым 

играм, развивать координацию 

движений рук. Учить слушать, 

действовать в соответствии с 

текстом 

2. Развитие движений 

 

ч
ет

ве
р
г 

1.Развитие движений 

2.Игры-занятия с 

дидактическим материалом 

Поехали собачка и ослик 

Цель: учить детей использовать 

вспомогательные средства-

тесемочки, чтобы притянуть к 

себе игрушки. Формировать 

словарь: поехала, стоит, ав-ав, 

на-на. Увидеть связь между 

тем, что игрушки движутся и 

крутят головой 

2.Музыка 

1.Развитие движений 

2.Игры-занятия с 

дидактическим материалом 

Звенит колокольчик 

Цель: учить детей для 

озвучивания колокольчика 

пользоваться тесемочкой. 

Формировать пассивный 

словарь: вперед-назад, и 

активный: бом, дзынь . 

2.Музыка 

1.Развитие движений 

2.Игры-занятия с дидактическим 

материалом 

Прокатывание шарика через 

воротики 

Цель: развивать координационное 

движение рук. Учить различать 

красный и синий цвет. 

Формировать словарь: шарик, 

красный, синий, ворота. 

2.Музыка 

1.Развитие движений 

2.Игры-занятия с дидактическим 

материалом 

Доставание шариков ложкой из 

банки 

Цель: учить детей держать ложку 

и действовать с ней. Формировать 

словарь: шарик, круглый. 

2.Музыка 
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п
я
т

н
и
ц
а

 

1.  Расширение ориентировки в 

окружающем и развитие речи 

Как ходит и поет петушок 

Цель: Формирование словаря: 

Петя-петушок (ку-ка-ре-ку). 

Собачка (ав-ав). Развитие 

движений: ходьба, бег 

2.Игры – занятия со 

строительным материалом. 

Машина 

Цель: учить детей накладывать 

кубик на кубик, изображая 

машину 

1. Расширение ориентировки в 

окружающем и развитие речи 

Девочка спит в кроватке, кошка 

спит на коврике 

Цель: формирование словаря. 

Вместо упрощенных слов 

называть предметы 

соответствующими словами: 

девочка, киска, кровать, 

подушка, спит. Формировать 

понимание значения слова 

«спит» 

2.Игры – занятия со 

строительным материалом. 

Лесенка 

Цель: учить детей строить 

лесенку из трех кубиков 

1. Расширение ориентировки в 

окружающем и развитие речи 

Мишка пришел, а птичка 

прилетела 

Цель: учить детей называть 

игрушки, упражнения на 

звукоподражание. Формировать 

словарь: идет, летит. Развивать 

движения имитации 

2.Игры – занятия со 

строительным материалом. 

Забор 

Цель: Учить детей строить забор, 

выкладывая кирпичики вокруг 

какого-то предмета 

1. Расширение ориентировки в 

окружающем и развитие речи 

Кормление куклы 

Цель: закрепить название мебели 

(стол, стул) и посуды (тарелка, 

ложка). Формирование словаря: 

салфетки, суп, кисель, спасибо 

2.Игры – занятия со 

строительным материалом. 

Забор высокий и низкий 

Цель: закреплять умение детей 

строить забор. Показать, как 

можно построить забор высокий и 

низкий 

Подвижные игры 

1-2 неделя 3-4 неделя 

Преодолей препятствие 

Цель: учить детей преодолевать препятствие – перелизать через бревно 

Стихотворение В.Лунина «Лягушонок» 

Лягушонка слушают листья и трава 

Лягушонок квакает ква-ква-ква 

Через туннель 

Цель: Приучать детей ползать на четвереньках по прямой 

и пролезать через туннель  

Катит поезд – чу-чу-чу 

И кричит: лечу-чу-чу 
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Декабрь  

 1 неделя  2 неделя  3 неделя 4 неделя 

п
о
н
ед

ел
ьн

и
к
 

1.Расширение ориентировки в 

окружающем и развитие речи  

Рассматривание овощей 

Материал: картинки огурец, 

помидор, морковь, капуста. Цель: 

показать настоящие овощи и 

соотнести их с 

соответствующими картинками 

2.Развитие движений 

1.Расширение ориентировки в 

окружающем и развитие речи 

Узнай и назови овощи 

Цель: учить детей узнавать 

овощи в натуре и на картинке. 

Формировать способность к 

обобщению. Дать детям 

понятие «один», «много» 

2.Развитие движений 

1.Расширение ориентировки в 

окружающем и развитие речи 

Найди мебель 

Цель: учить детей группировать 

предметы по наиболее 

существенному признаку. 

Материал – игрушки, посуда, 

одежда, овощи, мебель для 

куклы 

2.Развитие движений 

1.Расширение ориентировки в 

окружающем и развитие речи 

Села птичка на окошко 

Цель: дать детям знания о 

птицах. Формировать словарь: 

летит, клюет, поет. Закрепить 

знания о частях тела 

2.Развитие движений 

вт
о
р
н
и
к
 

1. Игры-занятия с 

дидактическим материалом. 

Большие и маленькие мячи  

Цель: учить детей группировать 

предметы по величине. Учить 

находить самый большой и 

самый маленький мяч. Развивать 

тактильные ощущения 

2.Музыка 

1. Игры-занятия с 

дидактическим материалом. 

Раскладывание однородных 

предметов разной формы на 2 

группы  

Цель: продолжать учить детей 

ориентироваться на форму 

предметов. Стимулировать 

поисковые действия. Учить 

детей раскладывать предметы, 

сравнивая их 

2.Музыка 

1. Игры-занятия с 

дидактическим материалом. 

Раскладывание однородных 

предметов на две группы. 

Продолжать учить детей 

ориентироваться на форму 

предметов. Стимулировать 

поисковые действия детей. 

Учить детей раскладывать 

предметы, сравнивая их 

2.Музыка 

1. Игры-занятия с 

дидактическим материалом. 

Раскладывание однородных 

предметов на две группы.  

Цель: учить выполнять выбор 

предметов с ориентировкой на 

величину. Материал: кубики 

или мячи двух величин. 

Формировать словарь: 

большой, маленький 

2.Музыка 
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ср
ед

а
 

1. Расширение ориентировки в 

окружающем и развитие речи 

Потешка «Ладушки-ладушки» 

Д\и «Кого не стало» 

Цель: Вызвать радость от 

повторения знакомой потешки, 

развивать воображение и 

формировать произвольное 

внимание 

2.Развитие движений 

1.Расширение ориентировки в 

окружающем и развитие речи 

Потешка «Пошел котик на 

Торжок» 

Цель: Помочь детям понять 

содержание потешки, вызвать 

желание слушать ее. 

Способствовать формированию 

словаря детей, создать 

радостное настроение у детей 

2.Развитие движений 

1.Расширение ориентировки в 

окружающем и развитие речи 

Рассказывание сказки «Курочка 

ряба» с использованием 

ковролина. Стимулировать 

детей договаривать 

предложения вслед за 

воспитателем, развивать 

внимание, вызвать 

эмоциональный отклик от 

встречи с героями сказки 

2.Развитие движений 

1 Расширение ориентировки в 

окружающем и развитие речи. 

Повторение потешки «Пошел 

котик на торжок» 

Цель: учить детей 

подговаривать слова, 

благодарить котика за подарок. 

Внести иллюстрации к 

потешке 

2.Развитие движений 

ч
ет

ве
р
г 

1.Игры-занятия с 

дидактическим материалом 

Вылавливание игрушек из таза с 

водой 

Цель: продолжать знакомить 

детей со свойствами предметов. 

Продолжать работу по 

формированию словаря детей 

(плавает, тонет, мокрая, сухая) 

2.Музыка 

1.Игры-занятия с 

дидактическим материалом 

Помашем флажками 

Цель: учить детей держать 

флажок в руке, размахивать им. 

Учить держать флажок сначала 

в одной руке, затем по слову 

воспитателя в другой. 

Предложить помахать двумя 

флажками 

2.Музыка 

1.Игры-занятия с 

дидактическим материалом 

Откроем и закроем баночки  

Цель: учить детей  открывать и 

закрывать баночки. Учить 

находить крышку для своей 

баночки 

2.Музыка 

1.Игры-занятия с 

дидактическим материалом 

Просовывание шнурка в 

дырочки 

Цель: развивать ручную 

умелость, учить детей 

просовывать шнурок в 

дырочку 

2.Музыка 
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п
я
т

н
и
ц
а

 

1. Расширение ориентировки в 

окружающем и развитие речи 

Кто с нами живет 

Цель: учить узнавать на 

картинках знакомых домашних 

животных и птиц, называть их, 

прибегая к звукоподражаниям 

2.Игры – занятия со 

строительным материалом. 

Стул 

Цель: учить выполнять 

постройки по показу воспитателя 

и обыгрывать их. Активизация 

словаря: стул, стол 

1.Расширениеорентировки в 

окружающем и развитие речи 

Птичий двор 

Цель: учить детей  слушать 

воспитателя и понимать сюжет 

с конкретной ситуацией. 

Побуждать детей произносить 

слова и предложения из двух 

слов «ко-ко», «идите детки», 

«уходи кот» 

2.Игры – занятия со 

строительным материалом. 

Стол 

Цель: учить выполнять 

постройки по показу 

воспитателя и обыгрывать их. 

Активизация словаря: стул, 

стол 

1. Расширение ориентировки в 

окружающем и развитие речи 

Комната для куклы Кати (с 

картинками) 

 

Цель: расширять представления 

детей о предметах мебели, их 

назначении. Учить находить 

изображение знакомых 

предметов, соотносить с 

реальными объектами, 

формировать словарь 

2.Игры – занятия со 

строительным материалом. 

Диванчик 

Цель: учить детей класть один 

кирпич плашмя, а другой 

ставить на ребро и плотно 

придвигать к первому 

1. Расширение ориентировки в 

окружающем и развитие речи 

Зайчик и морковка 

Цель: научить детей 

действовать с игрушечным 

зайчиком. Научить 

произносить слова: зайка, 

кушать, морковка 

2.Игры – занятия со 

строительным материалом. 

Кровать 

Цель: учить детей строить 

кровать по показу воспитателя. 

Показать детям два способа 

постройки кровать. 

Формировать словарь: лежать, 

спать 

Подвижные игры 
1 и 2 неделя 3 и 4 неделя 

Собери мячики и шарики 

 Цель: приучать собирать мячики и шарики разной величины  

Сказала мама кисоньке: 

Лови у нас мышей.  

Не слушается кисонька –  

к чему мышата ей. 

Не слушается кисонька 

Резвится весь денек 

То за мячом погонится 

То мне на шею — скок 

Догони собачку 
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Январь 
 1 неделя  2 неделя  3 неделя 

п
о
н
ед

ел
ьн

и
к
 

1.Расширение ориентировки в 

окружающем и развитие речи 

Кукла Катя показывает свой наряд  

Учить детей внимательно рассматривать 

куклу, показывать на кукле 

соответствующие предметы одежды, 

показывать эти же предметы на себе. 

Формировать словарь: платье, бант, 

туфли. Активизировать в речи: кукла 

Катя, иди Катя 

2.Развитие движений 

1. Расширение ориентировки в 

окружающем и развитие речи 

Д\и «Собираемся на прогулку» 

Цель: учить различать и называть 

2.Развитие движений 

1Расширение ориентировки в окружающем 

и развитие речи 

Рассказ куклы о том, что она видела на 

прогулке 

С показом отдельных предметов  

Цель: развивать наблюдательность, 

внимание. Активизация слов: лопатка 

большая, совок маленький, дерево большое, 

кустик маленький 

2.Развитие движений 

вт
о
р
н
и
к
 

1. Игры-занятия с дидактическим 

материалом. 

Раскладывание кубиков 4-х цветов 

коробочки 4-х цветов 

Цель: учить детей соотносить предметы 

по цвету. Дать детям название цветов, 

активизировать речь 

2.Музыка 

1. Игры-занятия с дидактическим 

материалом. 

Дидактическая игра «Занимательная 

коробочка 

Цель: учить детей различать форму 

предметов: шар, куб, круг, квадрат 

2.Музыка 

1. Игры-занятия с дидактическим 

материалом. 

Раскладывание предметов по величине 

Цель: учить детей различать 1-юу подгруппу 

две величины, 2-ую подгруппу три 

величины. Материал 3 вкладыша, 3 кольца от 

пирамиды, 3 мяча, 3 кубика, 3 коробочки 

2.Музыка 

ср
ед

а
 

1.Расширение ориентировки в 

окружающем и развитие речи 

Чтение потешки «Пальчик-мальчик» 

Цель: учить детей воспроизводить 

игровые движения, согласно тексту 

2.Развитие движений 

1. Расширение ориентировки в 

окружающем и развитие речи 

Чтение потешки «Баю-бай» Цель: 

закрепить у детей умение произносить 

слово баю-бай, собачка, лай. Учить 

улавливать ритмичность речи 

2.Развитие движений 

1.Расширение ориентировки в окружающем 

и развитие речи 

Инсценировка сказки «Курочка Ряба» 

Цель: инсценируя знакомую сказку, вызвать 

у них желание повторять вслед за 

воспитателем слова 

2.Развитие движений 
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ч
ет

ве
р
г 

1.Игры-занятия с дидактическим 

материалом 

Игра «Покатаем куклу» Цель: научить 

детей пользоваться тележкой для 

катания куклы в разных направлениях. 

Словарь: катать, прокатим, едем 

2.Музыка 

1.Игры-занятия с дидактическим 

материалом 

Игра «Звени колокольчик» Цель: научить 

детей пользоваться веревочкой для 

вызывания звучания колокольчика 

2.Музыка 

1.Игры-занятия с дидактическим 

материалом 

Игры-забавы с использованием народных 

дидактических игрушек Цель: закрепить у 

детей представления о связи средства и цели 

действия. Материал: бубен, Петрушка, 

клюющая курочка, грохотушка 

2.Музыка 

п
я
т

н
и
ц
а

 

1. Расширение ориентировки в 

окружающем и развитие речи 

Показ сюрпризных картинок  Цель: 

учить детей рассматривать картинки, 

называть игрушки облегченными 

словами, произнесенными правильно: 

ляля, киса, зая. Упражнения на 

звукоподражание 

2.Игры – занятия со строительным 

материалом. Скамейка 

Цель: учить выполнять постройку по 

образцу воспитателя, находить сходство 

с настоящей скамейкой 

1. Расширение ориентировки в 

окружающем и развитие речи 

Кто как кричит  

Цель: учить детей слушать воспитателя, 

отвечать действием и словом. 

Формировать словарь: дом, тук-тук, киса, 

мяу-мяу, козочка, бе-бе 

2.Игры – занятия со строительным 

материалом. Ворота 

Цель: Учит строить ворота, прокатывать в 

ворота шарик, машину. Активизировать 

словарь: машина, ворота, шарик 

1.Расширение ориентировки в окружающем 

и развитие речи 

Игра «Гуси-гуси»  

Цель: развивать способность понимать 

несложный сюжет инсценировки. Учить 

детей умению воспроизводить 

звукосочетания га-га, да-да 

2.Игры – занятия со строительным 

материалом. Дом  (Новоселова стр. 110) 

Цель: Учить детей делать перекрытия  с 

использованием призмы. Словарь: окно, 

крыша, дверь 

Подвижные игры  

1-2 неделя 2-3 неделя 

Птичка 

Цель: побуждать детей к подражанию полету птицы. Совершенствовать 

ускоренную ходьбу, вызвать радость от общения со взрослыми 

Содержание игры: 

Дети изображают птичек, сидя на корточках. Воспитатель читает 

стихотворение: 

Села птичка на окошко 

Посиди у нас немножко 

Посиди не улетай. 

Ходьба по широкой дорожке 

Цель: совершенствовать ходьбу в разных условиях, побуждать к 

самостоятельным действиям, учить ребенка ходить в одном 

направлении 

Содержание игры: Воспитатель кладет дорожки шириной 50 см, 

длиной 1,5-2 см. В конце дорожки ставит игрушку и предлагает пойти 

к ней в гости. Воспитатель читает стихотворение 

Катенька (любое имя ) удаленька, 

Пройди по дорожке 
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Улетела птичка, ай! 

После последних слов дети-птички улетают, помахивая крылышками-

руками 

Топни, Катя, ножкой 

Февраль 

 1 неделя  2 неделя  3 неделя 4 неделя 

п
о
н
ед

ел
ьн

и
к
 

1.Расширение ориентировки в 

окружающем и развитие речи 

Постираем кукле платье  

Цель: учить детей 

последовательности действий. 

Воспитывать доброту, желание 

заботится о кукле. 

Активизировать словарь: вода, 

мыло, тазик, стираем, чистое, 

грязное 

2.Развитие движений 

1Расширение ориентировки в 

окружающем и развитие речи 

Погладим кукле платье Цель: дать 

детям представление, как играть с 

утюжком, повторить название 

одежды. Воспитывать опрятность 

Активизация словаря: утюг, 

гладим 

2.Развитие движений 

1.Расширение ориентировки 

в окружающем и развитие 

речи 

Рассматривание машины  

Цель: рассмотреть с детьми 

игрушечный грузовик, дать 

название частей машины. 

Активизировать слова : 

машина, колеса, едет, везет 

2.Развитие движений 

1.Расширение ориентировки в 

окружающем и развитие речи 

Рассматривание птички  

Цель: учить детей находить части 

тела птички. Воспитывать любовь 

ко всему живому. Вызвать 

желание покормить птиц на улице. 

На прогулку вынести кусочки 

Були и покормить птиц 

2.Развитие движений 

вт
о
р
н
и
к
 

1. Игры-занятия с 

дидактическим материалом. 

Пирамидка   

Цель: учить детей нанизывать 

кольца на коническую основу. 

Развивать зрительное 

восприятие. Формировать 

представление о величине 

2.Музыка 

1. Игры-занятия с дидактическим 

материалом. 

Раскладывание предметов, 

контрастных по форме на 2-3 

группы  

Цель: учить выполнять выбор 

предметов с ориентировкой на 

форму. Материал: кубики, 

цилиндры, треугольные призмы. 

Словарь: куб, крыша 

2.Музыка 

1. Игры-занятия с 

дидактическим материалом. 

Размещение вкладышей 

разной величины в отверстия 

Цель: учить детей 

соотносить предметы по 

величине. Словарь: большой, 

маленький, поменьше, 

побольше 

2.Музыка 

1.Игры-занятия с дидактическим 

материалом. 

Подбери кубики по цвету 

Цель: учить детей различать 

цвета. Побуждать произносить 

слова: такой, такой же 

2.Музыка 
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ср
ед

а
 

1.Расширение ориентировки в 

окружающем и развитие речи 

Потешка «Сорока – белобока» 

Цель: помочь детям понять 

содержание потешки, развивать 

наблюдатель. Побуждать детей 

приговаривать слова вместе с 

воспитателем 

2.Развитие движений 

1.Расширение ориентировки в 

окружающем и развитие речи 

Чтение стихотворения «Паровоз» 

Цель: закрепить умение понимать 

слова, обозначающие предмет и 

действие с ним, называть их. 

Учить выполнять поручение 

воспитателя 

2.Развитие движений 

1.Расширение ориентировки 

в окружающем и развитие 

речи 

Чтение стихотворения Барто  

«Мишка» 

Цель: учить внимательно 

слушать текст. Вызвать 

сочувствие к мишке, 

воспитывать бережное 

отношение к игрушке 

2.Развитие движений 

1. Расширение ориентировки в 

окружающем и развитие речи 

Чтение стихотворения Барто  «Кто 

как кричит» 

Подготовить предметные 

картинки  животных и птиц Цель: 

формировать понятие 

«животные», упражнения на 

звукоподражание 

2.Развитие движений 

ч
ет

ве
р
г 

1.Игры-занятия с 

дидактическим материалом 

Игры с пластмассовым 

молоточком  

Цель: научить детей 

целенаправленно пользоваться 

игрушечным молоточком. Учить 

находить предмет-втулку такой 

же формы в другом ряду, такого 

же цвета в этом ряду 

2.Развитие движений 

1. Игры-занятия с дидактическим 

материалом 

Игры с песком Цель: учить детей 

играть с песком, используя 

формочки, совки. Учить играть с 

песком руками, делая пирожки 

2.Развитие движений 

1.Игры-занятия с 

дидактическим материалом 

Игра «Ловись рыбка»   

Цель: учить детей 

вылавливать сочком 

игрушки из таза с водой. 

Словарь: учить называть 

игрушку и ее цвет 

2.Развитие движений 

1. Игры-занятия с дидактическим 

материалом 

Игра «Что в трубке лежит»   

Цель: учить детей пользоваться 

палочкой, чтобы выталкивать 

мелкие предметы из полой трубки. 

Развивать усидчивость, терпение. 

Вызвать чувство радости и 

удивления 

2.Развитие движений 
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п
я
т

н
и
ц
а

 

1. Расширение ориентировки в 

окружающем и развитие речи 

(по картине) 

Мальчик на лошадке 

Цель: учить детей называть 

действия  (сидит) произносить 

отдельные слова или 

словосочетания (мальчик, 

мальчик сидит, лошадка) 

2.Игры – занятия со 

строительным материалом.  

Лесенка из трех кубиков 

Цель: учить детей ставить кубик 

на кубик и присоединять еще 

один сбоку 

1. Расширение ориентировки в 

окружающем и развитие речи (по 

картине) 

Рассказ о зиме 

Цель: учить детей слушать рассказ 

воспитателя, понимать несложный 

сюжет. Побуждать произносить 

слова и предложения: дом, баба, 

Ваня, иди гулять, помоги, катай 

ком 

2.Игры – занятия со 

строительным материалом.  

Лесенка из кирпичиков 

Цель: повторить с детьми, как 

построить лесенку из кубиков и 

показать, как можно построить из 

кирпичиков. Словарь: высоко, 

поднимаемся, опускаемся 

1.Расширение ориентировки 

в окружающем и развитие 

речи 

Кто как кричит 

Цель: продолжать знакомить 

детей  с домашними 

животными и птицами. 

Расширить словарь детей за 

счет упрощенных и полных 

слов 

2.Игры – занятия со 

строительным материалом.  

Домик 

Цель: учить детей строить 

дом, в основание которого 

более одного кубика. 

Формировать понятие 

величины: большой и 

маленький 

1.Расширение ориентировки в 

окружающем и развитие речи (по 

картине) 

Кого мы встретили в лесу  

Цель: учить детей называть 

животных на картинках и 

называть их. Картинки: заяц, лиса, 

медведь. Выбор картинки из двух. 

2.Игры – занятия со 

строительным материалом.  

Домик и забор 

Цель: учить детей строить 

заборчик вокруг домика или перед 

ним, ставя кирпичики рядом друг 

с другом 
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Подвижные игры  

1-2 неделя 3-4 неделя 

Колокольчик 

Цель: учить ориентироваться в пространстве, развивать умение бегать в 

разных направлениях, вызвать чувство радости от совместных действий 

Содержание игры: воспитатель привлекает внимание детей звучанием 

колокольчика, показывает его детям, звенит им и быстро прячет за спину. 

Дети могут приговаривать «Динь-динь». Воспитатель бежит в 

противоположную сторону, звеня колокольчиком и напевая: Я бегу, бегу, 

бегу 

В колокольчик я звеню 

Добежав до противоположной стороны комнаты, воспитатель быстро 

поворачивается, садится на корточки, прячет колокольчик позади себя, 

широко разводит руки в стороны и говорит 

Вот сюда ко мне бегите 

Колокольчик мой найдите 

Ребенок, прибежавший раньше других и нашедший колокольчик, звонит и 

отдает его воспитателю 

Поезд 

Задачи: учить двигаться в определенном направлении, согласовывать 

действия с другими детьми, побуждать к самостоятельным действиям 

Содержание игры: воспитатель предлагает нескольким детям встать 

друг за другом. Дети выполняют роль вагончиков, воспитатель – 

паровоза. Паровоз дает гудок и поезд начинает движение, вначале 

медленно, затем быстрее. Дети двигают руками в такт словам чу-чу-

чу 

Игра может проводиться под пение песенки 

Вот поезд наш едет, колеса стучат 

А в поезде этом ребята сидят. 

Чу-чу-чу, чу-чу-чу 

Бежит паровоз, далеко-далеко 

Ребят он повез далеко-далеко 

Но вот остановка, кто хочет слезать? 

Вставайте, ребята, пойдемте гулять 
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Март  

 1 неделя  2 неделя  3 неделя 4 неделя 

п
о
н
ед

ел
ьн

и
к
 

1.Расширение ориентировки в 

окружающем и развитие речи 

Животные и их детеныши Цель: 

познакомить детей с 

животными  и их детенышами. 

Закрепить знания о домашних 

животных. Развивать операции 

сравнения и обобщения в 

понимаемой речи. Словарь: 

котенок, щенок 

2.Развитие движений 

1.Расширение ориентировки в 

окружающем и развитие речи 

Укладывание куклы спать 

Цель: научить детей названию 

предметов одежды и постельных 

принадлежностей. Привлечь детей 

к участию в раздевании куклы и 

укладывании спать   

2.Развитие движений 

1.Расширение ориентировки в 

окружающем и развитие речи  

Животные и их детеныши    

Цель: продолжать знакомить 

детей с животными и их 

детенышами. Использовать 

художественную литературу 

для запоминания слов 

2.Развитие движений 

1.Расширение ориентировки в 

окружающем и развитие речи 

Д\и «Для чего нам это нужно» 

Материал картинки: телефон, 

утюг, часы, щетка 

Цель: формировать 

обобщенные представления о 

функциональном назначении 

предметов.  

2.Развитие движений 

вт
о
р
н
и
к
 

1.Игры-занятия с 

дидактическим материалом. 

Занятие с вкладышами  «Ежик с 

фруктами» 

Цель: учить детей вкладывать 

фигурку в отверстие 

соответственной формы. 

Закреплять понятие большой и 

маленький. Развивать ручную 

умелость – нанизывать фрукты 

на шнурок 

2.Музыка 

1.Игры-занятия с дидактическим 

материалом. 

Д\и «Найди окошко» 

Цель: учить детей соотносить 

предметы по форме. Учить детей 

находить предмет, ориентируясь на 

форму и цвет. С детьми старшей 

подгруппы учить правильно 

называть цвет 

2.Музыка 

1.Игры-занятия с 

дидактическим материалом. 

Раскладывание однородных 

предметов, резко 

отличающихся по цвету на две 

группы  

(Пилюгина стр. 74) 

Цель: учить детей различать 

предметы по цвету. Словарь: 

цвет, такой же, не такой, 

разные 

2.Музыка 

1.Игры-занятия с 

дидактическим материалом. 

Раскладывание однородных 

предметов близких по цвету на 

2 группы 

(Пилюгина стр. 75) 

Цель: учить детей различать 

тона одного цвета 

Словарь: цвет, такой же, не 

такой, разные, светлее 

2.Музыка 
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ср
ед

а
 

1.Расширение ориентировки в 

окружающем и развитие речи 

Курочка-пеструшечка Пособие: 

плоскостное и объемное 

Цель: расширить представление 

о домашних животных и 

птицах. Упражнения на 

звукоподражания. Пособия 

2.Развитие движений 

1.Расширение ориентировки в 

окружающем и развитие речи 

Идет коза рогатая 

Цель: учить детей внимательно 

слушать и частично воспроизводить 

тест. Создать у детей радостное 

настроение 

2.Развитие движений 

1.Расширение ориентировки в 

окружающем и развитие речи 

Чтение стихотворение Барто 

«Уронили Мишку» 

Цель: познакомить детей с 

новым стихотворением. 

Помочь понять содержание, 

добивать подговаривания при 

чтении стихотворения 

2.Развитие движений 

1.Расширение ориентировки в 

окружающем и развитие речи 

Чтение стихотворение Барто 

«Зайку бросила хозяйка» 

Цель: познакомить детей с 

новым стихотворением. Помочь 

понять содержание, добивать 

подговаривания при чтении 

стихотворения 

2.Развитие движений 

ч
ет

ве
р
г 

1.Игры-занятия с 

дидактическим материалом 

Звени колокольчик  

Цель: научить детей 

пользоваться веревочкой для 

вызывания звучания 

колокольчика 

2.Музыка 

1.Игры-занятия с дидактическим 

материалом 

Покатаем куклу 

Закреплять представление детей о 

назначении тесемочки, привязанной 

к машине, тележке. Развивать 

ручную умелость. Закреплять 

понятие большой и маленький 

2.Музыка 

1.Игры-занятия с 

дидактическим материалом 

Ловись рыбка 

Цель: учить детей вылавливать 

сачком мелкие предметы из 

воды. Учить называть 

пойманный предмет. Словарь: 

тонет, не тонет 

2.Музыка 

1.Игры-занятия с 

дидактическим материалом 

Игра с воздушными шариками 

Цель: познакомить детей с 

качествами предмета: легкий, 

прозрачный, воздушный, 

круглый. Учить при помощи 

нитки притягивать шарик к 

себе. Учить различать и 

называть цвета 

2.Музыка 
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1.Расширение ориентировки в 

окружающем и развитие речи 

(показ предметов в действии) 

Девочка и петушок 

Цель: учить детей подражать 

крику петуха. Понимать 

значения слов: тарелка, 

зернышки, кушай. Произносить 

слова: ку-ка-ре-ку, Петя, иди, на 

кушай 

2.Игры – занятия со 

строительным материалом.  

Башня из кубиков одного цвета 

Цель: уметь делать выбор среди 

однородных предметов разного 

цвета. Закрепить умение 

строить башню 

1.Расширение ориентировки в 

окружающем и развитие речи 

Девочка кормит курицу и  цыплят 

Цель: учить детей внимательно 

рассматривать картину, понимать 

сюжет, отвечать на вопросы. 

Активизировать речь: клюв-

клювик-клевать, курица-курочка, 

блюдо-блюдце, цып-цып 

2.Игры – занятия со 

строительным материалом.  

Автомобиль 

Цель: учить строить машинку, ставя 

кубик на кирпичик. Материал: 

деревянный строитель и 

конструктор 

1.Расширение ориентировки в 

окружающем и развитие речи 

Рассказывание сказки «Репка» 

Цель: познакомить детей с 

новой сказкой. Учить слушать 

текст без наглядного 

сопровождения. Словарь: 

репка, тянет-потянет 

2.Игры – занятия со 

строительным материалом.  

Автомобиль и дорога 

Цель: учить строить 

автомобиль, накладывая кубик 

на кирпичик. Учить детей 

строить дорогу из кирпичиков 

1.Расширение ориентировки в 

окружающем и развитие речи 

Кто как кричит (Павлова сто 

83) 

Цель: уточнить у детей 

название домашних животных. 

Упражнять детей в 

звукоподражании 

2.Игры – занятия со 

строительным материалом.  

В домике с окошком живет 

матрешка 

Цель: учить строить дом из 

кирпичиков и трехгранной 

призмы. Делать перекрытие из 

призмы. Словарь: дом, крыша, 

окно, строю для матрешки 

Подвижные игры 

1 — 2 неделя 3 — 4 неделя 

Догони мяч 
Цель: развивать у детей умение сохранять во время ходьбы и бега 

необходимое направление и изменять его в зависимости от 

сложных ситуаций. Приучать бегать в различных направлениях. 

Ловить мяч, развивать внимание и выдержку 

Ход игры: воспитатель показывает детям корзину с мячами. Дети 

встают вдоль одной из сторон комнаты. Воспитатель 

выбрасывает мячи (по количеству детей) из корзины. Дети бегут 

за мячами, берут каждый один мяч и несут воспитателю, 

складывая в корзину. Игра повторяется 

Перейди через ручеек 
Цель: развивать у детей чувство равновесия, ловкость, глазомер 

Ход игры: воспитатель кладет 2 шнура (чертит линии) и говорит детям, 

что это река. Затем кладет через нее доску. На том берегу реки растут 

красивые красивые цветы, давайте их соберем. Но сначала нужно 

перейти через речку по мостику. Дети друг за другом переходят на 

другую сторону реки. Воспитатель следит, чтобы дети шли по доске 

осторожно, не толкая друг друга 

  

 



79 

 

 Апрель  

 1 неделя  2 неделя  3 неделя 4 неделя 

п
о
н
ед

ел
ьн

и
к
 

1.Расширение ориентировки 

в окружающем и развитие 

речи 

Устроим кукле комнату 

Материал: иллюстрации 

предметов мебели 

Цель: учить различать и 

называть предметы мебели 

2.Развитие движений 

1.Расширение ориентировки в 

окружающем и развитие речи 

Куда что положить 

Материал: картинки (мебель, одежда, 

посуда…) 

Цель:  совершенствовать 

способность обобщать. Обучать 

детей группировать знакомые 

объекты 

2.Развитие движений 

1.Расширение ориентировки в 

окружающем и развитие речи 

Подбери парные картинки 

Материал: парные  картинки  

Цель: учить детей видеть 

сходство на двух картинках, 

учить различать и называть 

цвета, учить раскладывать на 

группы по цветам 

2.Развитие движений 

1.Расширение ориентировки в 

окружающем и развитие речи 

Кормление собачки 

Цель: учить детей подражанию 

действий. 

Произношение слов: собачка, 

миска, коврик 

2.Развитие движений 

вт
о
р
н
и
к
 

1.Игры-занятия с 

дидактическим материалом. 

Занятия с вкладышами 

Цель: учить детей соотносить 

предметы по величине и 

форме 

2.Музыка 

1.Игры-занятия с дидактическим 

материалом. 

Д\и «Чудесный мешочек» (Цель: 

учить детей группировать предметы 

по форме и надевать их на стержни 

(для старшей подгруппы). Учить 

выравнивать углы. Словарь: такой, 

не такой 

2.Музыка 

1.Игры-занятия с 

дидактическим материалом. 

Д\и Соотношение предметов по 

размеру (вкладыши) 

Цель: развивать зрительное 

восприятие, глазомер 

2.Музыка 

1.Игры-занятия с 

дидактическим материалом. 

Раскладывание однородных 

предметов близких по цвету на 

две группы 

Цель: учить различать тона 

одного цвета (голубой и синий). 

Словарь: такая же, не такая, 

разные, светлее, полоска 

(дорожка) 

2.Музыка 
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ср
ед
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1.Расширение ориентировки 

в окружающем и развитие 

речи 

Чтение стихотворение Барто 

«Я люблю свою лошадку» 

Цель: познакомить детей с 

новым стихотворением. 

Помочь понять содержание, 

добивать подговаривания 

при чтении стихотворения. 

Словарь: причешу, шерстку, 

гладко 

2.Развитие движений 

1.Расширение ориентировки в 

окружающем и развитие речи 

Чтение стихотворение Александрова  

«Топотушки» 

Цель: вызвать у детей 

эмоциональный отклик на чтение 

стихотворения. Учить внимательно 

слушать, повторять отдельные слова 

2.Развитие движений 

1.Расширение ориентировки в 

окружающем и развитие речи 

Показ сказки «Курочка Ряба» 

Цель: вызвать у детей 

эмоциональный от встречи со 

знакомой сказкой 

2.Развитие движений 

1.Расширение ориентировки в 

окружающем и развитие речи 

Показ сказки «Репка» 

Цель: создать детям радостное 

настроение, вызвать желание 

помочь при рассказывание 

сказки (подговаривание) 

2.Развитие движений 

ч
ет

ве
р
г 

1.Игры-занятия с 

дидактическим материалом 

Игры с султанчиками и 

флажками 

Цель: учить детей махать 

флажками поочередно 

Обеими руками, 

перекладывая его по 

словесному указанию 

воспитателя. Закреплять 

понятия «вниз», «вверх» 

2.Музыка 

1.Игры-занятия с дидактическим 

материалом 

Игры с водой «Достань шарик 

черпачком» 

Цель: знакомство с качествами 

предметов: тонет, не тонет. Развитие 

ручной умелости. Закрепление 

цветов: синий, красный 

2.Музыка 

1.Игры-занятия с 

дидактическим материалом 

Поехала машина 

Цель: учить наматывать 

веревочку от машины на 

палочку та, чтобы машина 

ехала вперед. Развивать ручную 

умелость. Закреплять величину: 

большой, маленький. Словарь: 

вперед, едет, стоит 

2.Музыка 

1.Игры-занятия с 

дидактическим материалом 

Салют 

Цель: учить детей выталкивать 

мелкие предметы из трубки 

2.Музыка 
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1.Расширение ориентировки 

в окружающем и развитие 

речи 

Д\и «Передай другому» 

Цель: учить детей 

пониманию речи. Учит 

отвечать на вопросы делом и 

словом. Активизация речи: 

название игрушек 

2.Игры – занятия со 

строительным материалом.  

Горка (3 кубика и пластина) 

Цель: учить детей 

представлять 1 кубик и 2, 

стоящим друг на друге 

1.Расширение ориентировки в 

окружающем и развитие речи 

Д\и «Покажи как» 

Цель: знакомство с характерными 

повадками животных и подражание 

им. Словарь: звуки «э», «у», рычит, 

воет, медведь, волк 

2.Игры – занятия со строительным 

материалом.  

Прокати шарик с горки 

Цель: продолжать учить детей 

строить гору (представлять один 

кубик  двум другим). Учить катать 

шарик с горки 

1.Расширение ориентировки в 

окружающем и развитие речи 

Рассказ без показа «Кошечка» 

Цель: учить детей слушать 

рассказ о знакомом животном. 

Представлять то, о чем говорит 

воспитатель. Словарь: кошка, 

маленькая кошечка, молоко, 

мяу-мяу, мяукает, пьет 

2.Игры – занятия со 

строительным материалом.  

Загородка для зайчика 

Цель: научить детей ставить 

кирпичики вертикально к 

поверхности стола на длинное 

ребро, приставляя кирпичик к 

кирпичику. Закреплять знание 

основных цветов 

1.Расширение ориентировки в 

окружающем и развитие речи 

Показ театра игрушки 

«Колобок» 

Цель: познакомить детей со 

сказкой, создать радостное 

настроение. Учить 

подговаривать за воспитателем, 

повторять текст 

2.Игры – занятия со 

строительным материалом.  

Постройка ящичков для 

шариков  

Цель: учить детей приставляя 

кирпичик к кирпичику строить 

замкнутое пространство. 

Закреплять цвет: желтый, 

зеленый 

Подвижные игры 

1-2 неделя 3-4 неделя 

Подползи под воротца 

Цель: упражнять детей в ползании на четвереньках и 

пролезании  под препятствие, не задевая его 

Ход игры: на ковре на расстоянии 2-3 метров поставлена 

дуга — воротца. Воспитатель самому смелому малышу 

предлагает подползти на четвереньках до воротец, пролезть 

под ними, встать и вернуться на свое место. По мере 

усвоения упражнения можно усложнить его: ползти на 

четвереньках и пролезть в обруч, пролезти под 2-3 дуги, 

стоящие на расстоянии 1 м друг от друга 

Зайка серенький сидит 

Цель: выполнять движения в соответствии с содержанием. 

  

Ход игры: 

Зайка серенький сидит 

 И ушами шевелит 

Вот так, вот так, 

 Он ушами шевелит 

(присаживаются на корточки и покачивают головой) 

Зайке холодно сидеть,  

надо лапочки погреть 

Хлоп, хлоп, хлоп, хлоп 
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Надо лапочки погреть 

(хлопают в ладоши) 

Зайке холодно стоять,  

надо зайке поскакать 

Скок-скок, скок-скок 

Надо зайке поскакать 

(прыгают на 2 ногах на месте) 

Кто-то зайку испугал,  

Зайка прыг и ускакал 

( воспитатель хлопает, дети убегают на свои места) 

 

Май  

 1 неделя  2 неделя  3 неделя 4 неделя 

п
о
н
ед

ел
ьн

и
к
 

1.Расширение ориентировки в 

окружающем и развитие речи 

Где солнечный зайчик 

Цель: учить детей отыскивать 

солнечный зайчик и 

рассказывать о его 

местонахождении, используя 

предлоги. Чтение 

стихотворения Бродского 

«Солнечный зайчик» 

2.Развитие движений 

1.Расширение ориентировки в 

окружающем и развитие речи 

Чудесный мешочек 

Материал: колокольчик 

большой, маленький 

бубен, погремушка 

Цель: вызвать у детей радость, 

развивать у детей слуховое 

восприятие 

2.Развитие движений 

1.Расширение ориентировки в 

окружающем и развитие речи 

Рассматривание одуванчика 

Учить детей видеть красоту 

природы и любоваться ею. 

Учить детей находить цветок и 

листики. Закрепить знание 

детей о желтом и зеленом цвете 

2.Развитие движений 

1.Расширение ориентировки в 

окружающем и развитие речи 

Растения полянки 

Обогащать словарь детей за счет 

слов, обозначающих название 

цветов (ромашка, колокольчик, 

василек…). Соотносить картинки 

с изображением цветов большого 

и маленького размера. Понимать 

и употреблять значение «один», 

«два» 

2.Развитие движений 
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вт
о
р
н
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1.Игры-занятия с 

дидактическим материалом. 

Подбери крышку 

соответствующей формы 

Цель: учить детей находить 

крышку той же формы, что и 

баночка или коробочка 

2.Музыка 

1.Игры-занятия с 

дидактическим материалом. 

Подбери предметы по размеру, 

выбирая самый большой и 

самый маленький 

Цель: закреплять понятия 

«большой», «средний», 

маленький», больше, меньше 

2.Музыка 

1.Игры-занятия с 

дидактическим материалом. 

Пирамида из 4-5 колец 

Цель: закреплять умение 

выбирать из нескольких колец 

наибольшее. Словарь: большое, 

поменьше, ещё меньше, 

маленькое. Называть цвета 

колец 

2.Музыка 

1.Игры-занятия с дидактическим 

материалом. 

Классификация по цвету 

Цель: уметь отобрать предметы 

одного цвета и сложить их в 

коробку соответствующего цвета. 

Закрепить знания о 4 цветах 

(красный, синий, желтый, 

зеленый), уметь называть цвет 

2.Музыка 

ср
ед

а
 

1.Расширение ориентировки в 

окружающем и развитие речи 

Чтение стихотворения Барто 

«Флажок» 

Цель: учить детей внимательно 

слушать. Помочь понять 

содержание стихотворения. 

Словарь: флажок, машем, 

красный 

2.Развитие движений 

1.Расширение ориентировки в 

окружающем и развитее речи 

Чтение стихотворения Барто 

«Самолет» 

Цель: учить детей внимательно 

слушать. Помочь понять 

содержание стихотворения. 

Формировать  понятия: высоко, 

низко. Внести игрушечный 

самолет, и самолет из бумаги 

2.Развитие движений 

1. Расширение ориентировки в 

окружающем и развитие речи 

Чтение потешки «Как у нашего 

кота» 

Цель: учить детей слушать 

внимательно, не отвлекаясь. 

Учить подговаривать текст 

2.Развитие движений 

1.Расширение ориентировки в 

окружающем и развитие речи 

Рассказывание сказки «Теремок» 

с помощью настольного театра 

Цель: учить детей слушать 

внимательно, не отвлекаясь, 

вызвать эмоциональный отклик 

от знакомства с новой сказкой 

2.Развитие движений 
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ч
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1.Игры-занятия с 

дидактическим материалом 

Молоток (ударь по квадрату, 

кругу…: ударь по всем зеленым 

фигурам….) 

Цель: учить детей 

ориентироваться в форме 

предметов. Продолжать учить 

детей различать основные цвета 

2.Музыка 

1.Игры-занятия с 

дидактическим материалом 

Колокольчик 

Цель: учить детей дергать за 

веревочку и слышать звон 

колокольчика. Закреплять 

понятие: большой, маленький. 

Развивать слух: какой 

колокольчик звенит громче. 

Игра "Где звенит колокольчик", 

закрепить в речи предлоги 

2.Музыка 

1.Игры-занятия с 

дидактическим материалом 

Ловись рыбка 

Цель: учить детей ловить рыбку 

удочкой, на конце которой 

магнит. Закрепить название 

цветов, размеров 

2.Музыка 

1.Игры-занятия с дидактическим 

материалом 

Вылавливание игрушек из таза с 

водой 

Цель: развивать ручную 

умелость. Знакомить с 

качествами предметов: тонет - не 

тонет. Обратить внимание на 

прозрачность воды: предметы, 

которые утонули видны 

2.Музыка 

п
я
т

н
и
ц
а

 

1. Расширение ориентировки в 

окружающем и развитие речи 

Как зовут лошадку (Павлова 

стр. 105) 

Цель: продолжать знакомить 

детей с домашними животными 

и их детенышами. Продолжать 

учить рассматривать картинки. 

Словарь: лошадь, лошадка, 

жеребенок 

2.Игры – занятия со 

строительным материалом.  

Машинка 

Цель: продолжать учить детей 

строить машинку из 

кирпичиков и кубиков 

накладывая и приставляя 

1.Расширение ориентировки в 

окружающем и развитие речи 

Д\у «Собака», д\и «Далеко-

близко».  

Цель: закрепить произношение 

звука «Ф». Развивать силу 

голоса (громко – умеренно, 

громко - тихо). Формировать 

понятия «далеко», «близко», 

активизировать эти слова в речи 

2.Игры – занятия со 

строительным материалом.  

Поезд 

Цель: учить детей строить из 

большого конструктора длинный 

поезд, скрепляя места 

соединения 

1.Расширение ориентировки в 

окружающем и развитие речи 

Рассматривание картины 

«Мама моет дочку».  

Цель: учить внимательно 

рассматривать картину, 

сосредотачивать внимание на 

отдельных предметах. 

Активизировать речь: мыло, 

мочалка, тазик, полотенце 

2.Игры – занятия со 

строительным материалом.  

Комната для кукол: стол, стул, 

диван, кровать 

Цель: вспомнить с детьми как 

строить эти предметы. Учить 

обыгрывать постройки 

1.Расширение ориентировки в 

окружающем и развитие речи 

Рассказывание сказки «Теремок» 

без показа  

Цель: создать радостное 

настроение от встречи со 

знакомой сказкой. Учить детей 

подговаривать за воспитателем 

текст сказки 

2.Игры – занятия со 

строительным материалом.  

Комната для кукол из большого 

конструктора 

Цель: закреплять навыки 

построения стола и стула, кровати 

и дивана 



Подвижные игры 

1-2 неделя 3-4 неделя 

Солнышко и дождик 

Цель: развивать у детей умение бегать врассыпную, не наталкиваясь 

друг на друга, быстро реагировать на сигнал 

Ход игры: дети сидят на стульчиках. По сигналу воспитателя 

«солнышко» все идут гулять, бегают, прыгают и т.д. По сигналу 

«дождик» быстро возвращаются на свои места. В игре используется 

зонт, воспитатель раскрывает его на сигнал «дождь». Дети прячутся 

под зонтом. Игра повторяется 

Самолеты  

Цель: упражнять детей в умении прыгать, бегать, не 

наталкиваясь друг на друга, выполнять движения по сигналу 

Ход игры: дети сидят на стульчиках. Воспитатель делает 

вращательные движения рук перед грудью и поизносит р-р-р, 

показывая к А завести мотор самолета. Обращается к детям: 

«Завести моторы!». Все повторяют движения рук. По сигналу 

«полетели» дети разводят в стороны руки (крылья) и бегают в 

разных направлениях. По сигналу «на посадку» все садятся на 

стульчики. Игра повторяется 



Приложение 2 

Список литературы для чтения детям 

 

Русский фольклор 

Русские народные песенки, потешки: «Ладушки, Ладушки!...», «Петушок, 

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

бай…», «Киска, киска, киска, брысь!...», «Как у нашего кота…», «Пошел кот 

под мосток…». 

Русские народные сказки: «Курочка ряба», «Колобок», «Репка» (обр. 

К.Ушинского), «Как коза избушку построила» (обр. М.Булатова). 

Произведения поэтов и писателей России 

Поэзия: 3. Александрова. «Прятки»; А. Барто. «Бычок», «Мячик», "Слон» (из 

цикла «Игрушки»); В. Берестов. «Курица с цыплятами»; В. Жуковский. 

«Птичка»; Г. Лагздынь. «Зайка, зайка, попляши!»; С. Маршак. «Слон», 

«Тигренок», «Совята» (из цикла «Детки в клетке»); И. Токмакова. -Баиньки». 

Проза. Т. Александрова. «Хрюшка и Чушка» (в сокр.); Л. Пантелеев. @Как 

поросенок говорить научился»; В. Сутеев. «Цыпленок и утенок»; Е. 

Чарушин. «Курочка» (из цикла «Большие и маленькие»); К. Чуковский. –

«Цыпленок». 
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Приложение 2 

Перспективный план работы с родителями 

Цель: Сплочение родителей и педагогов ДОУ и создание единых 

установок на формирование у дошкольников ценностных ориентиров. 

Месяцы Название мероприятия   
Сентябрь  1. Организационное родительское собрание «Этот 

удивительный ранний возраст». 

2.Проводить в вечернее время с родителями индивидуальные 

беседы на темы: адаптация, режим дня и последствия его 

нарушения, формирование навыков кормления и одевания 

3. Консультация для родителей «В детский сад без слёз или 

как уберечь ребенка от стресса». 

4. Материал в уголок для родителей : «Задачи воспитательно-

образовательной работы в группе раннего возраста». 

5. Памятка для родителей «По созданию благоприятной 

семейной атмосферы». 

6. Фотовыставка: «Это мы!» 

Октябрь 1. Консультация «Здоровье всему голова». 

2. Материал в уголок для родителей «Адаптация в детском 

саду.». 

3. Папка-передвижка «Мама я сам!» 

 4.Консультация «Значение игр-занятий с предметами-

орудиями в развитии детей второго года жизни». 

5.Проводить в вечернее время с родителями индивидуальные 

беседы на тему: 

- одежда детей в группе 

- формирование навыков одевания и кормления 

6. «Прогулка с ребёнком». 

Ноябрь 1. Консультация «Капризы и упрямство».  

 2.Индивидуальные беседы с родителями о необходимости         

     проводить вакцинацию против гриппа и ОРВИ. 

3. Консультация «Какие игрушки необходимы детям?». 

4. Папка-передвижка «Ко Дню матери» 

5. Материал в уголок для родителей: « Игрушек стало 

слишком много». 



88 

 

Декабрь 1. Консультация «Грипп. Меры профилактик. Симптомы 

данного заболевания».  

2. Беседа «Чесночницы – одна из мер профилактики вирусных 

инфекций». 

3. В уголок для родителей поместить информационный 

материал «Плохое поведение у ребенка после детского сада». 

4.Консультация «Что делать когда ребёнок плачет?» 

5.Попросить помощи родителей в подготовке к Новогоднему 

празднику,  украсить группу, подготовить новогодние 

подарки. 

6.Папка-передвижка« Сенсорное развитие» 

  

Январь 1.Консультация «Понимаем ли мы друг друга ».  

2. Анкетирование «Что умеет ваш ребенок» (по показателям 

нервно-психического развития детей). 

3.В уголок для родителей поместить информационный 

материал 

- Закаляйся, если хочешь быть здоров. 

- О плаксах. 

4.Проводить беседы с родителями 

- о необходимости соблюдения режима дня, принятого в 

детском   саду, приводить детей к 8 часам 

5.Попросить родителей сделать пособия для развития мелкой 

моторики рук. 

6. Памятка для родителей.  «Родительские заповеди». 

7.Фотовыставка« Новогодние и рождественские праздники» 

Февраль 1.Консультация « Как помочь ребенку заговорить?» 

2. В уголок для родителей поместить информационный 

материал: 

    -Малыш боится темноты. Что делать?  

3. Индивидуальные беседы с папами, тема: «Кого вы считаете 

главным в воспитании ребенка?». 

4. Беседа «Что значит быть хорошим отцом?». 

5. Памятка для родителей «Секреты любви и 

взаимопонимания». 

6. Родительское собрание: « Игры, развивающие 

познавательную активность детей» 

7. Папка-передвижка  « 23 февраля» 

 

Март 

1.Коллективная поделка к празднику 8 Марта 

2. Папка – передвижка  

     - «8 Марта» 

      - «Светофор» 

      -  «Азбука пешеходов». 

3. Консультация « Правила безопасности для детей. 

Безопасность на дорогах». 
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4.Консультация «Гендерное воспитание дошкольников».  

5. «Читаем детям – читаем вместе с детьми» 

6. «Игры для детей  раннего возраста в группе и в семье» 

Апрель 1. Беседа «Детский рисунок – ключ к внутреннему миру 

ребенка». 

2. Консультация «Как нельзя поступать с ребенком?». 

3. Памятка для родителей. 

4. Игровой тренинг «Её высочество родительская 

авторитарность» 

5. Консультация «Как избавить ребенка от вредной 

привычки?». 

6. Папка-передвижка  «Весна» 

Май 1. «Кризис трех лет» 

2. «Путь к здоровью ребенка лежит через семью» 

3. Консультации   

 - «Игры с детьми на отдыхе в летний период».  

 –  «Питание ребенка летом.» 

4. Буклет «Что нужно знать о насекомых?» 

5.Советы психолога: 

             -если ребенок дерется 

             - одаренный ребенок 

6.Фото-выставка:   «Какими мы стали.» 

7. Итоговое родительское собрание. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


