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I. Целевой раздел 

1. 1.Пояснительная записка. 

Рабочая программа воспитателей группы раннего возраста – является неотъемлемой 

частью Основной образовательной программы МБДОУ детского сада № 25. Она 

определяет модель организации образовательного процесса в группе, ориентирована на 

личность воспитанников группы и основывается на ФГОС ДО. 

Рабочая  программа обеспечивает разностороннее развитие детей  1 - 3 лет с учётом 

возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям развития – 

физическому, познавательному, речевому, социально-коммуникативному, 

художественно-эстетическому.  

       В основу формирования рабочей программы положены принципы: 

 основной образовательной  программы ДО  «Первые шаги» под редакцией Е.О. 

Смирнова, Л.Н. Галигузова, С.Ю. Мещерякова с учетом «Примерной основной 

образовательной программы дошкольного образования», одобренной  в июне 2019 

года решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию № 228/07.        

 Основной образовательной программы дошкольного образования «От рождения до 

школы» Под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой.  

Программа включает обязательную часть и часть, формируемую участниками 

образовательных отношений. Обе части являются взаимодополняющими и 

необходимыми с точки зрения реализации требований Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования.      

В соответствии с ФГОС ДО, содержание программы отражает следующие аспекты 

образовательной среды; предметно – пространственную развивающую образовательную 

среду, характер взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками, систему 

отношений ребенка к миру, другим людям, к себе самому. В части рабочей программы, 

формируемой участниками образовательных отношений Муниципального  бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада № 25 города Воткинска 

Удмуртской Республики, представлена парциальная образовательная программа, 

направленная на развитие детей в образовательной области  «Художественно – 

эстетическое развитие».  

 Для осуществления качественной работы по реализации принципов Программы 

используются парциальные программы: 

  «Цветные ладошки» И. Лыкова 

 «Ладушки» И. Каплунова, И.Новоскольцева  

Рабочая программа ориентирована на детей в возрасте от 1 до 3 лет,  рассчитана на 

учебный год с 01 сентября по 31 августа, реализуется на государственном языке 

Российской Федерации.  

Цели и задачи реализации рабочей программы. 

Цель программы: развитие целостной личности ребёнка — его активности, 

самостоятельности, эмоциональной отзывчивости к окружающему миру, творческого 

потенциала. Формирование и полноценное становление ведущей для дошкольников 



игровой деятельности 

Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: 

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

музыкально-художественной, чтения и т.д. 

Цели программы достигаются через решение следующих Задач: 

1. забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем 

развитии каждого ребенка; 

2. создание в группе атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем 

воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, 

любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и 

творчеству; 

3. максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их 

интеграция в целях повышения эффективности воспитательно - образовательного 

процесса; 

4. творческая организация (креативность) воспитательно-образовательного процесса; 

5. вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать 

творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка; 

6. уважительное отношение к результатам детского творчества; 

7. единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного 

учреждения и семьи; 

Решение обозначенных в рабочей программе целей и задач воспитания возможно 

только при систематической и целенаправленной поддержке педагогом различных форм 

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

дошкольном образовательном учреждении. От педагогического мастерства каждого 

воспитателя, его культуры, любви к детям зависят уровень общего развития, которого 

достигнет ребенок, степень прочности приобретенных им нравственных качеств. 

Заботясь о здоровье и всестороннем воспитании детей, педагоги ДОУ совместно с 

семьей должны стремиться сделать счастливым детство каждого ребенка. 

Основные задачи образовательных областей: 

Социально – коммуникативное развитие  направлено на создание условий для: 

1)  дальнейшего развития общения ребенка со взрослым 

2)  дальнейшего развития общения ребенка с другими детьми  

3)  дальнейшего развития игры  

4)  дальнейшего развития навыков самообслуживания.  

  Направления:  

- Социализация, развитие общения, нравственное воспитание.  

- Ребенок в семье и сообществе.  

- Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание.  

 

Познавательное развитие предполагает создание условий для:  

        1) ознакомления детей с явлениями и предметами окружающего мира  

        2) овладения предметными действиями 



        3) развития познавательно - исследовательской активности и познавательных 

способностей 

Направления 

- Формирование элементарных математических представлений  

- Развитие познавательно-исследовательской деятельности.  

- Ознакомление с предметным окружением 

- Ознакомление с социальным миром 

- Ознакомление с миром природы  

Речевое развитие включает создание условий для: 

1) развитие речи у детей в повседневной жизни 

2) развития разных сторон речи в специально организованных играх и занятиях 

3) развитие речевого творчества. Знакомство с книжной культурой, детской 

литературой, понимание на слух текстов песенок, потешек. 

 Направления: 

- Развитие речи.  

- Художественная литература. 

Художественно - эстетическое развитие предполагает создание условий для: 

1) развития у детей эстетического отношения к окружающему миру 

2) приобщения к изобразительным видам деятельности 

3) приобщения к музыкальной культуре 

4) приобщения к театрализованной деятельности. 

Направления: 

- Изобразительная деятельность.  

- Конструктивно-модельная деятельность.  

- Музыкальная  деятельность.  

 

Физическое развитие включает в себя приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: 

1) двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на 

развитие таких физических качеств, как координация 

2) способствующих правильному формированию опорно – двигательной системы 

организма, развитие равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики 

обеих рук. 

3) овладение подвижными играми 

4) становление ценностей здорового образа жизни. 

5) Овладение элементарными нормами и правилами  безопасного поведения.  

 

В связи с отсутствием в программе «Первые шаги»  методического сопровождения в 

ДОУ по художественно-эстетическому развитию в области музыкального воспитания 

реализуется программа И. Каплуновой, И. Новосельцевой «Ладушки» (рабочая 

программа музыкального руководителя). 

В рабочей программе распределение тематики занятий осуществляется по неделям.  В течение 

недели осуществляется разнообразная комплексная работа, последовательность проведения 



которой педагоги, ориентируясь на представленную табличную форму, могут планировать по 

своему усмотрению. 

В рабочей программе определены виды интеграции образовательных областей и 

целевые ориентиры дошкольного образования.  

Рабочая программа учитывает опыт практической работы, трансформированного в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования. 

Рабочая программа является  «открытой» и предусматривает вариативность, 

интеграцию, изменения и дополнения по мере профессиональной необходимости. 

 

Нормативной базой для составления рабочей программы являются: 

Федерального уровня и регионального уровня: 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012  № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 .10. 

2013  № 1155 «Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования»; 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

РФ от 30.08.2013 №1014; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15.03.2013 года № 26 «Санитарно – эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций» Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.1.3049 

– 13; 

 Инструктивно-методическое письмо МО и ПО РФ «О гигиенических 

требованиях к максимальной нагрузке на детей дошкольного возраста в организованных 

формах обучения» от 14.03.2000 года № 65/23-16; 

 Приказ Минобразования РФ, Минздрава РФ, Госкомспорта РФ, и Российской 

Академии Образования «О совершенствовании процесса физического воспитания в ОУ 

РФ» от 16.07.2002 № 2715/227/166/19; 

 Федеральными требованиями к образовательным учреждениям в части охраны 

здоровья обучающихся, воспитанников, утвержденными приказом Министерства 

образования и науки РФ от 28.12.2010 №2106; 

 Закон Удмуртской Республики от 21 марта 2014 года №11-РЗ "О реализации 

полномочий в сфере образования" принятый Государственным Советом Удмуртской 

Республики 25 февраля 2014 года 

Локальные акты ДОУ: 

 Устав;  

 Программа развития; 

 Основная образовательная программа МБДОУ детского сада № 25. 



 

1.2. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики, в том 

числе характеристики особенностей развития детей. 

Характеристика жизнедеятельности ребенка от года до трёх лет жизни.  

В соответствии с периодизацией психического развития, принятой в отечественной 

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

Этот возрастной этап имеет характерные особенности, отличающие его от других 

периодов детства. Основными факторами психического развития ребенка в раннем 

возрасте являются ведущая предметная деятельность и ситуативно - деловое 

общение со взрослыми. В рамках предметной деятельности и общения у ребенка 

развиваются познавательные способности, речь, игровая деятельность, общение со 

сверстниками, складываются основные личностные новообразования. Основные 

линии психического развития ребенка в раннем возрасте и его отличительные 

особенности.  

Ситуативность психики и поведения ребѐнка является наиболее характерной 

особенностью раннего возраста. Ситуативность проявляется в том, что все действия 

и переживания малыша определяются воспринимаемой им в данный момент 

ситуацией и неразрывно связаны с ней.  

Ситуативность проявляется и в особенностях взаимодействия ребенка с 

окружающими людьми. Главными поводами для общения выступают практические 

действия, приуроченные к данному месту и времени. Поэтому общение ребенка со 

взрослым на данном этапе развития характеризуется как ситуативно - деловое. 

Ситуативность поведения ребенка раннего возраста проявляется и в особенностях 

его восприятия и мышления. Восприятие в этот период практически неотрывно от 

действия: только активно действуя с предметами, малыш во всей доступной ему 

полноте познает их свойства. Маленький ребенок еще не может заниматься чисто 

умственной деятельностью, планировать ее, сознательно обдумывать что-то, его 

мышление имеет наглядно- действенную форму. Своеобразие отношения ребенка 

раннего возраста к окружающему миру проявляется и в ярко выраженной 

аффективности поведения. Эмоции малыша ситуативные, легко возникают, бурно 

проявляются, могут быстро изменяться на противоположные. Ребенок восторженно 

реагирует на новые игрушки, горько плачет, когда у него отбирают какой-то 

предмет.  

Предметная деятельность является ведущей раннем возрасте (А.Н.Леонтьев, 

Д.Б.Эльконин, М.И.Лисина). В процессе этой деятельности ребенок усваивает 

культурные, исторически сложившиеся способы действий с предметами. 

Предметная деятельность имеет свою логику развития. Первые действия ребенка с 

предметами, появляющиеся в младенчестве, еще не являются истинно 

предметными, в основном это разнообразные ориентировочно-исследовательские 

действия и неспецифические манипуляции. Ребенок одинаково обращается с любым 

предметом, попавшим в его руки: рассматривает, трогает, вертит в руках, сосет, 

грызет, постукивает, размахивает, возит по столу и пр. При этом малыш еще не 



осознает физических свойств и культурного назначения предметов, не владеет 

соответствующими способами действия с ними. Чуть позже ребенок начинает 

замечать и учитывать в своих действиях специфические особенности предметов, их 

простейшие физические свойства и соотношения: круглый мячик катает, бумагу 

мнет, гремит погремушкой, резиновую игрушку сжимает и др. Такие действия 

называются специфическими манипуляциями. На этом уровне развития предметных 

действий объекты выступают для малыша уже не изолированно, а в определенных 

соотношениях с другими объектами: он вкладывает один предмет в другой, 

продевает игрушку через решетки манежа, ставит один кубик на другой и пр. 

Специфические действия такого типа называются соотносящими. Экспериментируя 

с предметами с помощью неспецифических и специфических манипуляций, ребенок 

извлекает множество информации об объектах, учится устанавливать связи между 

ними. В этих действиях проявляется любознательность ребенка, реализуется его 

познавательная активность. Исследовательское поведение совершенствуется на 

протяжении раннего возраста, оставаясь важной составляющей познавательного и 

творческого развития, как в этот, так и в последующие возрастные периоды. Кроме 

того, в процессе экспериментирования ребенок получает и чисто функциональное 

удовольствие от самого процесса действования, ибо он ощущает себя при этом 

субъектом происходящего, источником изменений в окружающем его мире.  На 

втором году жизни осуществляется переход к предметным действиям нового 

качества – собственно предметным, специфически - человеческим действиям на 

основе выработанных в культуре способам употребления предметов. К таким 

действиям, прежде всего, относятся орудийные действия. Орудийные действия 

предполагают воздействие одного предмета на другой с целью получения 

определенного культурно заданного результата. Орудийными действиями дети 

пользуются и в быту, и в ходе игры: совочком копают песок, насыпают его в 

ведерко, забивают молоточком колышки в землю, пытаются завести ключиком 

заводную игрушку, рисуют карандашом, мелком. Овладение орудийными 

действиями является важнейшим приобретением детей в раннем возрасте. Переход 

от «ручного» действия к орудийному происходит не только путем приспособления 

руки к физическому свойству предмета-орудия, но и главным образом; под 

влиянием образца использования этого предмета, принятого в данном обществе, 

образца, который предлагает взрослый. Переход от «ручного» действия к 

орудийному происходит не только путем приспособления руки к физическому 

свойству предмета-орудия, но, главным образом, под влиянием образца 

использования этого предмета, принятого вданном обществе, образца, который 

предлагает взрослый. Становление предметной деятельности связано с изменением 

характера общения ребенка со взрослыми. Взрослый становится для малыша не 

только источником внимания и доброжелательности, не только «поставщиком» 

разных предметов и игрушек, как это было в младенческом возрасте, но и образцом 

действий с предметами. Его роль уже не сводится к прямой помощи или к 

демонстрации предметов, теперь ребенку необходимо соучастие взрослого, 



одновременная практическая деятельность вместе с ним, выполнение одного и того 

же «дела». Основным содержанием потребности в общении с окружающими 

людьми становится потребность в сотрудничестве. В таком сотрудничестве 

взрослый является партнѐром, участником общего дела, поэтому на центральное 

место среди всех мотивов общения для ребенка выдвигается деловой мотив. 

Малыши проявляют огромный интерес к тому, что и как делают с вещами взрослые, 

стремятся подражать их действиям и вовлечь в свои занятия. Деловые качества 

взрослых выступают для ребенка на первый план. Поэтому такое общение получило 

название ситуативно - делового (М.И.Лисина). В ходе ситуативно-делового общения 

ребѐнок одновременно получает и внимание взрослого, и его участие в своих 

действиях и, главное – овладевает новыми для него, культурными способами 

действия с предметами. Взрослый разъясняет ребѐнку назначение различных 

предметов, показывает, как ими пользоваться, помогает овладеть действиями, 

оценивает правильность их выполнения, корректирует их.  

Общение со взрослыми является одним из решающих факторов развития личности 

и самосознания ребенка. Благоприятный опыт сотрудничества со взрослыми влияет 

на развитие у ребенка представления о себе, своих возможностях, стимулирует 

формирование таких личностных качеств, как любознательность, стремление к 

самостоятельности, настойчивость, целенаправленность в деятельности.  

В раннем возрасте интенсивно развивается исследовательское поведение ребенка, 

особенно тогда, когда он начинает самостоятельно передвигаться и получает доступ 

к множеству предметов окружающего его мира. Все предметы, которые вызывают у 

малыша интерес, становятся «проблемой для ума». Познавательная активность 

является важнейшим показателем успешного психического развития ребенка в 

раннем возрасте. Познавательная активность и интеллектуальное развитие в раннем 

возрасте проявляется не только и не столько в успешности решения практических 

задач, но, прежде всего, в эмоциональной вовлечѐнности, настойчивости,  

удовольствии, которое получает ребѐнок от своей исследовательской деятельности. 

Нормально развивающийся малыш активно стремится к новым впечатлениям, 

любит наблюдать за окружающим, быстро обнаруживает новое, стремится сразу же 

исследовать его, с интересом включается в предложенные взрослым игры с водой, 

песком, экспериментирование с различными предметами и веществами. Такое 

познание захватывает малыша и приносит ему новые, познавательные эмоции – 

интерес, любопытство, удивление, радость открытия.  

Овладение речью является одним из главных событий в развитии ребѐнка раннего 

возраста. Овладение речью происходит не сразу, а проходит ряд этапов. На первом 

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

собственную речь заменяют другие, невербальные средства общения - 

эмоциональные выражения, мимика, затем жесты, позы, локомоции, вокализации. 

На третьем году жизни ребѐнок в основном усваивает человеческий язык и начинает 

общаться с помощью речи. Между этими двумя периодами существует этап, когда 

ребѐнок начинает говорить, но не на настоящем, а на своѐм, детском языке. Этот 



этап в детской психологии называют этапом «автономной детской речи». «Детский 

язык» отличается от взрослого и звучанием слов (фонетикой), и смысловой 

стороной, т.е. значением слов. Звуковой состав первых слов ребѐнка резко 

отличается от звукового состава слов взрослых. Иногда это совершенно не похожие 

на слова взрослых звукосочетания, иногда - сильно искажѐнные слова взрослых, но 

сохраняющие их ритмический рисунок, или отдельные слоги. Например, «тися», 

вместо «часы», «ооня» вместо «ворона», «па» вместо «упал». Среди первых слов 

много звукоподражательных, например, «ав-ав» (собака), «му-у» (корова), «ту-ту» 

(машина) и др.  

Слова ребенка могут иметь смысл целого предложения, высказывания. И этот 

смысл может меняться в зависимости от ситуации. Обычно такие слова 

сопровождаются мимикой и жестами.  

Следующий этап развития речи ребѐнка знаменуется появлением его первых 

настоящих слов. Долгое время принято было считать, что детская речь возникает из 

прямого подражания речевым звукам взрослого. Такое подражание действительно 

имеет место, однако оно не является главным. Умение подражать, воспринимать и 

воспроизводить чужие слова ещѐ не ведѐт к появлению собственных слов ребѐнка.  

Третий год жизни характеризуется резко возрастающей речевой активностью 

ребѐнка. Дети говорят много, сопровождая речью почти все свои действия, порой ни 

к кому при этом не адресуясь. Они повторяют всё, что слышат, воспроизводят 

сложные речевые конструкции и незнакомые слова, часто даже не понимая их 

смысла; «играют» словами, повторяя одно слово с разными интонациями, с 

удовольствием рифмуют слова. Речь становится особым объектом внимания 

малышей, они открывают в ней всё новые и новые стороны. На третьем году, 

ребенок в основном овладевает предлогами и наречиями (над, под, на, рядом), 

некоторыми союзами (как, потому что, а, и, когда, только и пр.). Разнообразятся и 

усложняются поводы его обращения посредством речи к взрослому. Малыш может 

выразить словами свои желания, поделиться переживаниями, ищет объяснения 

непонятного, просит показать, как надо что – то сделать, задает вопросы по поводу 

всего, что видит вокруг себя. Малыша пока еще интересуют внешние свойства 

вещей, но этот интерес является ступенькой к следующему возрастному этапу – 

дошкольному, возрасту «почемучек». Характерно, что один и тот же вопрос ребенок 

может задавать и по поводу известного ему предмета и его названия. Этот факт 

свидетельствует о том, что он ищет у взрослого не только информацию об 

окружающем, но и побуждает его к общению. Постепенно речь ребёнка всё более 

отделяется от наглядной ситуации. Малыш может развернуто рассказать о 

произошедших ранее событиях (где был, что видел, что делал, с кем играл), 

придумать собственную историю. Овладение речью позволяет ребенку преодолеть 

ограниченность ситуативного общения и перейти от чисто практического 

сотрудничества с взрослыми к сотрудничеству «теоретическому» внеситуативно - 

познавательному общению. К трем годам ребенок обладает большим словарным 

запасом, усложняется грамматическая структура его речи. Малыш использует почти 



все части речи, в ней появляются падеж и время. Он начинает пользоваться трѐх, 

четырѐх и более - словными предложениями, вопросительной и восклицательной 

формами, употреблять и сложные придаточные предложения. Речь ребѐнка 

быстрыми темпами приближается к речи взрослого, открывая все большие 

возможности для разностороннего общения малыша с окружающими людьми, в том 

числе и со сверстниками. Речь ребенка начинает выполнять все более 

разнообразные функции. К концу раннего возраста речь начинает выполнять 

планирующую функцию. Например, ребенок сообщает маме, что он собирается 

построить гараж для машины или рассказывает куклам о том, что им предстоит 

сделать: «Сейчас сварю тебе суп, потом будем есть».  

Среди всех игр и забав малышей в раннем возрасте особое место занимают игры с 

сюжетными игрушками, в которых ребенок пытается воспроизводить те действия 

взрослых, которые он наблюдает в своей повседневной жизни. Маленького ребенка 

привлекает все, что делают взрослые, у него рано появляется стремление жить 

общей жизнью с ними. Стремление подражать взрослому лежит в основе о явлениях 

особого вида детской деятельности – предметной или процессуальной игры, в ходе 

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

Третий год жизни – время расцвета процессуальной игры. В этот период 

значительно усиливается мотивационная сторона игры. Ребенок может долго играть 

самостоятельно и увлеченно, часто предпочитая игру с сюжетными игрушками 

другим занятиям. Теперь постоянное участие взрослого не столь необходимо: 

игрушки сами начинают побуждать ребенка к игре. Совершенствуется состав и 

структура игровых действий, увеличивается их вариативность, они начинают 

отражать логическую последовательность событий. На третьем году дети начинают 

все чаще включать в игру предметы - заместители. Если ранее использование 

предметов - заместителей носило характер подражания взрослому, то теперь 

малыши способны придумывать собственные замещения. Один и тот же предмет 

начинает использоваться в разных функциях. Во второй половине третьего года 

жизни у детей постепенно начинает формироваться ролевое поведение в полном 

смысле этого слова, предполагающее сознательное наделение себя и партнера той 

или иной ролью.  

Интерес к другим детям появляется у ребенка достаточно рано, уже на первом году 

жизни. Малыши с любопытством разглядывают сверстников во время прогулок, 

улыбаются друг другу, пытаются дотронуться до руки, одежды ровесника. 

Случайные эпизоды взаимодействия быстро прерываются из-за неумения детей 

общаться друг с другом. К концу второго года жизни и на третьем году между 

детьми разворачивается особый вид общения – эмоционально-практическая игра. Ее 

отличительными особенностями являются непосредственность, отсутствие 

предметного содержания; раскованность, эмоциональная насыщенность, 

нестандартность коммуникативных средств, зеркальное отражение действий и 

движений партнѐра. Дети стремятся продемонстрировать себя ровеснику: бегают, 

визжат, принимают причудливые позы, издают неожиданные звукосочетания и пр. 



Как правило, такое взаимодействие представляет собой «цепную реакцию»: 

действие одного ребенка вызывает подражание другого, которое, в свою очередь 

порождает череду новых подражательных действий партнеров. Такая совместная 

игра, в которой дети общаются непосредственно, без каких-либо предметов, как 

правило, протекает бесконфликтно и сопровождается яркими положительными 

эмоциями. Она позволяет ребенку свободно и во всей полноте выразить свою 

самобытность, пережить состояние общности и сходства с другим, равным ему 

существом. Важную роль в дальнейшем развитии общения детей со сверстниками, в 

обогащении его содержания играет взрослый.  

В раннем возрасте происходит интенсивное физическое развитие детей, 

формирование функциональных систем детского организма. В этот период 

увеличивается рост и вес ребенка, меняются пропорции его внутренних органов: 

растет грудная клетка, развиваются легкие, опускается и становится более крепкой 

диафрагма, увеличивается сердце. Совершенствуется работа дыхательной системы 

(увеличивается ее объем), органов пищеварения (они приобретают способность 

переваривать самую разнообразную пищу). Укрепляется иммунная система, при 

сохранении высокой ранимости организма ребенка по отношению к различным 

заболеваниям, постепенно растет сопротивляемость инфекциям, неблагоприятным 

условиям внешней среды. К трем годам появляется более или менее характерная 

конфигурация позвоночника, хотя постоянство шейной и поясничной кривизны 

устанавливается позже. Позвоночник отличается большой гибкостью, поэтому 

неблагоприятные воздействия могут привести к формированию неправильной 

осанки. Параллельно с развитием костной системы развивается мышечная система: 

увеличивается объем мышц и уменьшается количество в них жировой ткани, 

улучшается их иннервация и кровоснабжение. К концу раннего возраста становятся 

ощутимыми половые различия в развитии мышечной системы – мальчики 

отличаются большей силой мышц, их большим объемом. На третьем году жизни 

нервная система ребенка становится более выносливой, однако вследствие 

повышенной возбудимости подкорковых структур, несовершенства и слабости 

регулирующей функции коры головного мозга поведение ребенка раннего возраста 

отличается ярко выраженной эмоциональностью. К концу раннего возраста 

деятельность центральной нервной системы становится более совершенной, 

усиливается ее регулирующая функция: ребенок становится способен сдержаться и 

не заплакать, если ему больно, более сосредоточенно и целенаправленно заниматься 

интересным для него делом, подчинять свое поведение некоторым правилам. На 

третьем году жизни начинает функционировать долгосрочная память, активно идет 

формирование второй сигнальной системы: расширяется словарный запас ребенка, 

он все лучше понимает речь взрослого. У детей, которые начинают говорить на 

втором году жизни, к концу раннего возраста свободное владение речью достигает 

степени автоматизма. Как показали специальные исследования, развитие речи тесно 

связано с развитием двигательного анализатора: дети, хорошо владеющие речью, 

более активны, легче включаются в игры, четко связывают слово с движением. 



Большое значение для совершенствования речевого центра и артикуляционного 

аппарата имеет развитие мелкой моторики: движений кистей и пальцев рук, которые 

оказывают непосредственное стимулирующее действие на двигательный 

анализатор. В раннем возрасте ребенок овладевает разными видами движений. На 

третьем году дети свободно передвигаются, могут менять ритм и направление 

движения. К трем годам они могут бегать, меняя скорость, в одном направлении или 

по кругу, кружиться на месте, влезать на стул, скамейку, подпрыгивать на двух 

ногах на месте и прыгать вперед, спрыгивать с невысоких предметов, 

перепрыгивать через ручейки, канавки и др.  

На протяжении раннего возраста происходят качественные преобразования в 

личности ребенка, которые выражаются в изменении отношения к предметному 

миру, окружающим людям и к самому себе. К концу раннего возраста собственные 

достижения приобретают особую значимость для ребенка, что подчас приводит к 

аффективным реакциям, преувеличению своих достоинств, попыткам обесценить 

неудачи. Стремление ребенка к достижению правильного результата в деятельности, 

желание продемонстрировать свои успехи окружающим, обостренное чувство 

собственного достоинства являются внешним проявлением личностного 

новообразования раннего возраста, которое получило название «гордость за 

достижение» (М.И.Лисина, Т.В.Ермолова). Сложный и противоречивый процесс 

формирования нового отношения к себе во многом обусловливает кризисные 

проявления в поведении ребенка, которые особенно ярко обнаруживают себя в 

конце раннего возраста. К трём годам у ребѐнка появляются определенные 

устойчивые желания, часто вступающие в противоречие с мнением или 

требованиями взрослого. Резко возросшее к концу раннего возраста стремление к 

самостоятельности и независимости от взрослого, как в действиях, так и в желаниях 

ребёнка, приводит к существенным осложнениям в отношениях ребёнка и 

взрослого. Этот период в психологии получил название кризиса трёх лет. 

Основными симптомами кризиса являются негативизм, упрямство, своеволие, 

строптивость ребенка. Они проявляются в нежелании малыша выполнять указания 

взрослого, в стремлении делать все наоборот, часто в ущерб собственным 

интересам, постоянном недовольстве, капризах по любому поводу. Малыш часто 

противопоставляет себя окружающим, в ответ на все предложения или запреты 

упорно отвечает: «А я хочу!» или «Я не хочу!» Таким образом, от года до трех 

ребенок проходит значительный путь в своем психическом развитии. Он овладевает 

культурно нормированными орудийными действиями, овладевает навыкам 

самообслуживания и действиям с бытовыми предметами. В этом возрасте 

интенсивно развиваются все познавательные процессы - восприятие, наглядно-

действенное мышление, внимание, память, познавательная активность. Одно из 

главных событий в жизни ребенка в раннем возрасте - овладение активной и 

пассивной речью, включённой в общение; к трем годам малыш может обращаться с 

вопросами и просьбами, понимает речь взрослых. Ребенок любит слушать и 

понимает стихи, песни и короткие сказки, рассматривать картинки. В раннем 



возрасте формируется потребность в общении со взрослыми и складывается 

эмоционально-практическое взаимодействие. Появляются первые игровые 

замещения, возникает сюжетная игра. Ранний возраст - период интенсивного 

моторного развития, ребенок осваивает различные виды движения (бег, 

подпрыгивание, лазанье, перешагивание, и пр.), удерживает равновесие, учится 

ловко двигаться в пространстве. 

 

1.3 Планируемые результаты 

 
Планируемые результаты по программе 

 

Методы педагогической диагностики 

Физическое развитие 

Физическое здоровье Анализ заболеваемости в днях за год 

Нормативные показатели физического 

развития (рост, вес, окружность грудной 

клетки, жизненная ёмкость лёгких, сила 

мышц кисти руки) 

 

Анализ антропометрических данных детей. 

 

Психическое здоровье (уверенность в своих 

силах, воля, хорошая память, внимание, 

спокойный и полноценный сон). 

Умственные и физические нагрузки не 

вызывают бурных вегетативных реакций: 

покраснения или побледнения лица, 

обильного потоотделения, повышенной 

температуры тела. 

 

Наблюдение. 

 

Овладение основными движениями (ходьба, 

бег, лазанье, перешагивание и пр.). 

 

 

Наблюдение. 

 

Овладение простейшими навыками 

самообслуживания; стремится проявлять 

самостоятельность в бытовом и игровом 

поведении; 

 

Наблюдение. 

 

Овладение элементарными нормами 

здорового образа жизни (бережное 

отношение к своему здоровью, безопасный 

отдых, безопасность на дорогах, в социуме). 

 

Наблюдение, беседа, опрос родителей. 

 

Социально-коммуникативное развитие 

 

Овладение элементарными нормами и 

правилами взаимоотношений со 

сверстниками и взрослыми, 

 

Наблюдение, игровые задания, беседа. 

 

Стремление к общению со взрослыми и 

активное подражание им в движениях и 

действиях; 

 

Наблюдение, игровые задания, беседа. 

 

Появление игр, в которых ребенок 

воспроизводит действия взрослого 

Наблюдение, игровые задания, беседа. 

 



 

Проявляет интерес к сверстникам; 

наблюдение за их действиями и подражание 

им; 

 

Наблюдение, игровые задания, беседа. 

 

Овладение основами безопасности 

собственной жизнедеятельности 

(безопасный отдых на природе, 

безопасность на дорогах, в социуме). 

 

Наблюдение, игровые задания, беседа, опрос 

родителей. 

 

Познавательное развитие 

 

Развитие психических познавательных 

процессов - внимание, память, мышление 

(наглядно-действенное, наглядно-образное, 

логическое), воображение. 

 

Игровые задания, наблюдение, анализ продуктов 

деятельности. 

 

Развитие познавательной потребности 

(любопытство, любознательность) 

 

Игровые задания, наблюдение, анализ продуктов 

деятельности. 

 

Овладение экспериментально-поисковой 

деятельностью 

 

Наблюдение, беседа. 

 

Овладение конструктивной деятельностью 

 

Анализ продуктов детской деятельности. 

 

Заинтересованность окружающими 

предметами и активные действия с ними. 

 

Игровые задания, наблюдение . 

 

Эмоциональная вовлеченность в действия с 

игрушками и другими предметами, 

стремление проявлять настойчивость в 

достижении результата своих действий. 

 

Наблюдение, анализ продуктов деятельности. 

 

Использование специфических, культурно 

фиксированных предметных действий, 

знание назначения бытовых предметов 

(ложки, расчески, карандаша и пр.) и 

умение пользоваться ими. 

 

Наблюдение, беседа. 

 

Речевое развитие 

 

Овладение активной речью, включенной в 

общение. 

 

Игровые задания, наблюдение, анализ. 

 

Умение обращаться с вопросами и 

просьбами. 

 

Игровые задания, наблюдение, анализ. 

 

Понимание речи взрослых. 

 

Анализ, наблюдение, игровые задания. 

 

Знание названия окружающих предметов и 

игрушек. 

 

Анализ, наблюдение, игровые задания. 

 

Овладение речью как деятельностью, 

средством и формой общения между 

людьми. 

 

Игровые тестовые задания, наблюдение, анализ. 

 



                                                            Художественно-эстетическое развитие 
 

Проявление интереса к стихам, песням и 

сказкам 

 

Игровые задания, наблюдение, анализ. 

 

Проявление интереса к рассматриванию 

картинок. 

 

Наблюдение, анализ. 

 

Стремление двигаться под музыку 

 

Игровые задания, наблюдение, анализ. 

 

Эмоциональная отзывчивость на различные 

произведения культуры и искусства. 

 

Игровые задания, наблюдение, анализ, беседа. 

 

 

 

II. Содержательный раздел  

 
Образовательные области 

 

Раздел программы «Первые шаги» 

 

Физическое развитие 

 

Укрепление здоровья детей, 

-становление ценностей здорового образа жизни; 

- развитие различных видов двигательной активности; 

- формирование навыков безопасного поведения 

Социально-коммуникативное развитие 

 

Развитие общения ребенка со взрослым; 

- развитие общения ребенка с другими детьми; 

- развитие игры; 

- развитие навыков самообслуживания. 

Познавательное развитие 

 

- ознакомление детей с явлениями и предметами 

окружающего мира, 

-овладение предметными действиями; 

- развитие познавательно- 

исследовательской активности и познавательных 

способностей 

 

Художественно – эстетическое 

развитие 

 

Развитие у детей эстетического отношения к 

окружающему миру; 

- приобщение к изобразительным видам деятельности; 

- приобщение к музыкальной культуре; 

- приобщение к театрализованной деятельности 

Развитие у детей эстетического 

отношения к окружающему миру; 

- приобщение к изобразительным видам 

деятельности; 

- приобщение к музыкальной культуре; 

- приобщение к театрализованной 

деятельности 

Развитие у детей эстетического отношения к 

окружающему миру; 

- приобщение к изобразительным видам деятельности; 

- приобщение к музыкальной культуре; 

- приобщение к театрализованной деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.1. Перспективное планирование по образовательным областям  

 

Тематическое планирование по рисованию.  

Образовательная область художественно- эстетическое развитие. 

 

№НОД 

 

Номер карточки Литература (автор, название) 

1 
Карточка №1 Н. И. Ганошенко  

С. Ю. Мещерякова  

2 
Карточка №2 

Н. И. Ганошенко 

С. Ю. Мещерякова 

3 
Карточка №3 

Н. И. Ганошенко 

С. Ю. Мещерякова 

4 
Карточка №4 

Н. И. Ганошенко 

С. Ю. Мещерякова 

5 
Карточка №5 

Н. И. Ганошенко 

С. Ю. Мещерякова 

6 
Карточка №6 

Н. И. Ганошенко 

С. Ю. Мещерякова 

7 
Карточка №7 

Н. И. Ганошенко 

С. Ю. Мещерякова 

8 
Карточка №8 

Н. И. Ганошенко 

С. Ю. Мещерякова 

9 
Карточка №9 

Н. И. Ганошенко 

С. Ю. Мещерякова 

10 
Карточка №10 

Н. И. Ганошенко 

С. Ю. Мещерякова 

11 
Карточка №11 

Н. И. Ганошенко 

С. Ю. Мещерякова 

12 
Карточка №12 

Н. И. Ганошенко 

С. Ю. Мещерякова 

13 
Карточка №13 

Н. И. Ганошенко 

С. Ю. Мещерякова 

14 
Карточка № 14 

Н. И. Ганошенко 

С. Ю. Мещерякова 

15 
Карточка №15 

Н. И. Ганошенко 

С. Ю. Мещерякова 

16 
Карточка №16 

Н. И. Ганошенко 

С. Ю. Мещерякова 



 

Тематическое планирование по лепке.  

      Образовательная область художественно- эстетическое развитие. 

 

№НОД 

 
Номер карточки  

 
Литература (автор, название) 

1  Карточка №1 
Н. И. Ганошенко 
С. Ю. Мещерякова 

2 Карточка №2 
Н. И. Ганошенко 
С. Ю. Мещерякова 

3 Карточка №3 
Н. И. Ганошенко 
С. Ю. Мещерякова 

4 Карточка №4 
Н. И. Ганошенко 
С. Ю. Мещерякова 

5 Карточка №5 
Н. И. Ганошенко 
С. Ю. Мещерякова 

6 Карточка №6 
Н. И. Ганошенко 
С. Ю. Мещерякова 

7 Карточка №7 
Н. И. Ганошенко 
С. Ю. Мещерякова 

8 Карточка №8 
Н. И. Ганошенко 
С. Ю. Мещерякова 

9 Карточка №9 
Н. И. Ганошенко 
С. Ю. Мещерякова 

10 Карточка №10 
Н. И. Ганошенко 
С. Ю. Мещерякова 

11 Карточка №11 
Н. И. Ганошенко 
С. Ю. Мещерякова 

12 Карточка №12 
Н. И. Ганошенко 
С. Ю. Мещерякова 

13 Карточка № 13 
Н. И. Ганошенко 
С. Ю. Мещерякова 

14 Карточка № 14 
Н. И. Ганошенко 
С. Ю. Мещерякова 

15 Карточка № 15 
Н. И. Ганошенко 
С. Ю. Мещерякова 



 

Тематическое планирование по предметной деятельности и играми с 

составными и дидактическими игрушками.  

Образовательная область познавательное развитие. 

№НОД 

 
Номер карточки  

 
Литература (автор, название) 

1 Карточка №1 Е. О. Смирнова, Т. В. Ермолова, 

С. Ю. Мещерякова 

2 Карточка №2 Е. О. Смирнова, Т. В. Ермолова, 

С. Ю. Мещерякова 

3 Карточка №3 Е. О. Смирнова, Т. В. Ермолова, 

С. Ю. Мещерякова 

4 Карточка №4 Е. О. Смирнова, Т. В. Ермолова, 

С. Ю. Мещерякова 

5 Карточка №5 Е. О. Смирнова, Т. В. Ермолова, 

С. Ю. Мещерякова 

6 Карточка №6 Е. О. Смирнова, Т. В. Ермолова, 

С. Ю. Мещерякова 

7 Карточка №7 Е. О. Смирнова, Т. В. Ермолова, 

С. Ю. Мещерякова 

8 Карточка №8 Е. О. Смирнова, Т. В. Ермолова, 

С. Ю. Мещерякова 

9 Карточка №9 Е. О. Смирнова, Т. В. Ермолова, 

С. Ю. Мещерякова 

10 Карточка №10 Е. О. Смирнова, Т. В. Ермолова, 

С. Ю. Мещерякова 

11 Карточка №11 Е. О. Смирнова, Т. В. Ермолова, 

С. Ю. Мещерякова 

12 Карточка №12 Е. О. Смирнова, Т. В. Ермолова, 

С. Ю. Мещерякова 

13 Карточка № 13 Е. О. Смирнова, Т. В. Ермолова, 

С. Ю. Мещерякова 

14 Карточка № 14 Е. О. Смирнова, Т. В. Ермолова, 

С. Ю. Мещерякова 

15 Карточка № 15 Е. О. Смирнова, Т. В. Ермолова, 

С. Ю. Мещерякова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование по двигательной активности.  

Образовательная область физическое развитие. 

№НОД 

 

Номер карточки  

 

Литература (автор, название) 

1 Карточка №1 Л. Н. Галигузова, 

С. Ю. Мещерякова 

2 Карточка №2 Л. Н. Галигузова, 

 С. Ю. Мещерякова 

3 Карточка №3 
Л. Н. Галигузова, 

 С. Ю. Мещерякова 

4 Карточка №4 
Л. Н. Галигузова, 

 С. Ю. Мещерякова 

5 Карточка №5 
Л. Н. Галигузова, 

 С. Ю. Мещерякова 

6 Карточка №6 
Л. Н. Галигузова, 

 С. Ю. Мещерякова 

7 Карточка №7 
Л. Н. Галигузова, 

 С. Ю. Мещерякова 

8 Карточка №8 
Л. Н. Галигузова, 

 С. Ю. Мещерякова 

9 Карточка №9 
Л. Н. Галигузова, 

 С. Ю. Мещерякова 

10 Карточка №10 
Л. Н. Галигузова, 

 С. Ю. Мещерякова 

11 Карточка №11 
Л. Н. Галигузова, 

 С. Ю. Мещерякова 

12 Карточка №12 
Л. Н. Галигузова, 

 С. Ю. Мещерякова 

13 Карточка № 13 
Л. Н. Галигузова, 

 С. Ю. Мещерякова 

14 Карточка № 14 
Л. Н. Галигузова, 

 С. Ю. Мещерякова 

15 Карточка № 15 
Л. Н. Галигузова, 

 С. Ю. Мещерякова 

16 Карточка № 16 
Л. Н. Галигузова, 

 С. Ю. Мещерякова 

17 Карточка № 17 
Л. Н. Галигузова, 

 С. Ю. Мещерякова 

18 Карточка № 18 
Л. Н. Галигузова, 

 С. Ю. Мещерякова 



 

Тематическое планирование по развитию общения со взрослыми.  

      Образовательная область социально – коммуникативное развитие. 

№НОД 

 
Номер карточки  

 

 Литература (автор, название) 

1 Карточка №1 Е. О. Смирнова 

В.М. Холмогорова 

2 Карточка №2 
Е. О. Смирнова 

В.М. Холмогорова 

3 Карточка №3 
Е. О. Смирнова 

В.М. Холмогорова 

4 Карточка №4 
Е. О. Смирнова 

В.М. Холмогорова 

5 Карточка №5 
Е. О. Смирнова 

В.М. Холмогорова 

6 Карточка №6 
Е. О. Смирнова 

В.М. Холмогорова 

7 Карточка №7 
Е. О. Смирнова 

В.М. Холмогорова 

8 Карточка №8 
Е. О. Смирнова 

В.М. Холмогорова 

9 Карточка №9  
Е. О. Смирнова 

В.М. Холмогорова 

10 Карточка №10 
Е. О. Смирнова 

В.М. Холмогорова 

11 Карточка №11 
Е. О. Смирнова 

В.М. Холмогорова 

12 Карточка №12 
Е. О. Смирнова 

В.М. Холмогорова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование по развитию речи.  

Образовательная область речевое развитие. 

 

№НОД 

 
Номер карточки  

 
Литература (автор, название) 

 

1 Карточка №1 
Л. Н. Галигузова,   

С. Ю. Мещерякова 

2 Карточка №2 
       Л. Н. Галигузова, 

С. Ю. Мещерякова 

3 Карточка №3 Л. Н. Галигузова, 

С. Ю. Мещерякова 

4 Карточка №4 Л. Н. Галигузова, 

С. Ю. Мещерякова 

5 Карточка №5 Л. Н. Галигузова, 

С. Ю. Мещерякова 

6 Карточка №6 Л. Н. Галигузова, 

С. Ю. Мещерякова 

7 Карточка №7 Л. Н. Галигузова, 

С. Ю. Мещерякова 

8 Карточка №8 Л. Н. Галигузова, 

С. Ю. Мещерякова 

9 Карточка №9 Л. Н. Галигузова, 

С. Ю. Мещерякова 

10 Карточка №10 Л. Н. Галигузова, 

С. Ю. Мещерякова 

11 Карточка №11 Л. Н. Галигузова, 

С. Ю. Мещерякова 

12 Карточка №12 Л. Н. Галигузова, 

С. Ю. Мещерякова 

13 Карточка №13 Л. Н. Галигузова, 

С. Ю. Мещерякова 

14 Карточка №14 Л. Н. Галигузова, 

С. Ю. Мещерякова 

15 Карточка №15 Л. Н. Галигузова, 

С. Ю. Мещерякова 

16 Карточка №16 Л. Н. Галигузова, 

С. Ю. Мещерякова 

17 Карточка №17 Л. Н. Галигузова, 

С. Ю. Мещерякова 

18 Карточка № 18 Л. Н. Галигузова, 

С. Ю. Мещерякова 

19 Карточка №19 Л. Н. Галигузова, 

С. Ю. Мещерякова 

20 Карточка №20 Л. Н. Галигузова, 

С. Ю. Мещерякова 

21 Карточка № 21 Л. Н. Галигузова, 

С. Ю. Мещерякова 

22 Карточка № 22 Л. Н. Галигузова, 

С. Ю. Мещерякова 

 



Тематическое планирование по экспериментированию с материалами и 

веществами.  

Образовательная область познавательное развитие. 

№НОД 

 
Номер карточки  

 
Литература (автор, название) 

1 Карточка №1 Л. Н. Галигузова, 

С. Ю. Мещерякова 

 

2 Карточка №2 Л. Н. Галигузова, 

С. Ю. Мещерякова 

 

3 Карточка №3 Л. Н. Галигузова, 

С. Ю. Мещерякова 

 

4 Карточка №4 Л. Н. Галигузова, 

С. Ю. Мещерякова 

 

5 Карточка №5 Л. Н. Галигузова, 

С. Ю. Мещерякова 

 

6 Карточка №6 Л. Н. Галигузова, 

С. Ю. Мещерякова 

 

7 Карточка №7 Л. Н. Галигузова, 

С. Ю. Мещерякова 

 

8 Карточка №8 Л. Н. Галигузова, 

С. Ю. Мещерякова 

 

9 Карточка №9 Л. Н. Галигузова, 

С. Ю. Мещерякова 

 

10 Карточка №10 Л. Н. Галигузова, 

С. Ю. Мещерякова 

 

11 Карточка №11 Л. Н. Галигузова, 

С. Ю. Мещерякова 

 

12 Карточка №12 Л. Н. Галигузова, 

С. Ю. Мещерякова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Социально – личностное развитие 
 

Задачи социально - коммуникативного  развития детей решаются дошкольной педагогикой через 

осознание взаимосвязи их психических особенностей с воспитанием и обучением. Среди показателей 

социально-коммуникативного  развития дошкольников исследователи отмечают адекватные способы 

общения с близкими взрослыми, социальную компетентность, или социальную зрелость, в единстве её 

мотивационного, когнитивного и поведенческого компонентов, ориентировку в окружающем 

предметном мире, в представлениях о самом себе, о событиях собственной жизни и своей деятельности, 

а также о явлениях общественной жизни. 

Усвоение ребёнком общественного опыта происходит в процессе становления предметно-игровой 

деятельности, продуктивных её видов, обучения. Познание окружающей жизни протекает в игре, в том 

числе сюжетной. 

Именно в этот период (с 2 до 3 лет) малыш начинает осознавать, что имеет индивидуальное имя, 

которое слышит, узнаёт, ласковые варианты которого знает. Ребёнок выделяет себя как персону. 

Образовательная область «Социально - коммуникативное развитие» включает в себя 

направления:  «Социализация», «Труд», «Безопасность», содержание которых направлено на 

формирование положительного отношения к труду, развитие у детей познавательных интересов, 

интеллектуальное развитие. Эти цели достигаются через решение следующих задач: 

- развитие игровой деятельности детей; 

- приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношения со 

сверстниками и взрослыми (в том числе моральным); 

- формирование тендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических чувств, 

чувства принадлежности к мировому сообществу; 

- развитие трудовой деятельности; 

- воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его 

результатам; 

- формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни 

каждого человека; 

- формирование представлений об опасных для человека и окружающего мира природы 

ситуациях и способах поведения в них; 

- приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира природы поведения; 

- передача детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в качестве пешехода и 

пассажира транспортного средства; 

-  формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для 

человека и окружающего мира природы ситуациям. 

К концу года дети первой младшей группы могут: 

• играть рядом, не мешая друг другу, подражать действиям сверстников; 

•  эмоционально откликаться на игру, предложенную взрослым, подражать его действиям, 

принимать игровую задачу; 

•  самостоятельно выполнять игровые действия с предметами, осуществлять перенос действий с 

объекта на объект; 

• использовать в игре замещение недостающего предмета; 

• общаться в диалоге с воспитателем; 

• в самостоятельной игре сопровождать речью свои действия; 

• следить за действиями героев кукольного театра; 

• выполнять простейшие трудовые действия (с помощью педагогов); 

• наблюдать за трудовыми процессами воспитателя в уголке природы; 

• соблюдать элементарные правила поведения в детском саду; 

• соблюдать элементарные правила взаимодействия с растениями и животными. 

 

 

 

 

 

 

 



Социализация, труд, безопасность 

 

Целевые ориентиры развития ребенка: проявляет желание играть в подвижные игры с простым 

содержанием, интерес к окружающему миру природы, эмоциональную отзывчивость на доступные 

возрасту литературно-художественные, музыкальные произведения; самостоятельно или при 

небольшой помощи взрослого выполняет доступные возрасту гигиенические процедуры, владеет 

доступными возрасту навыками самообслуживания, принимает участие в играх разного вида, в 

продуктивной деятельности, пользуется индивидуальными предметами, соблюдает элементарные 

правила поведения во время еды, умывания; с интересом слушает рассказы воспитателя, рассматривает 

картинки, иллюстрации; имеет первичное представление об элементарных правилах поведения в 

детском саду, дома, на улице и соблюдает их, выполняет простейшие поручения взрослого.  

Программные задачи: побуждать играть рядом со сверстниками, не мешая им, принимать 

игровую задачу, самостоятельно выполнять игровые действия с предметами, осуществлять перенос 

действия с объекта на объект, использовать в игре замещение недостающего предмета; формировать 

навыки общения в диалоге с воспитателем, в игре; учить следить за действиями героев кукольного 

театра, выполнять простейшие трудовые действия (с помощью педагогов), наблюдать за трудовыми 

процессами взрослого в уголке природы; учить элементарным правилам поведения в детском саду,  

правилам взаимодействия с растениями и животными, правилам дорожного движения, 

способствовать их соблюдению. 

 

 

Ребёнок в семье и сообществе, патриотическое воспитание 

 

Образ Я.  

Формировать элементарные представления о росте и развитии ребенка, изменении его социального 

статуса (взрослении) в связи с началом посещения детского сада. Закреплять умение называть свое имя. 

Формировать у каждого ребёнка уверенность в том , что взрослые любят его, как и всех остальных 

детей. 

Семья.   

Воспитывать внимательное отношение к родителям, близким людям. Поощрять умение называть имена 

членов своей семьи. 

Детский сад.  

Развивать представления о положительных сторонах детского сада, его общности с домом (тепло, уют, 

любовь и др.) и отличиях от домашней обстановки (больше друзей, игрушек, самостоятельности и т. 

д.).. Обращать внимание детей на то, в какой чистой, светлой группе они играют , как много в ней ярких 

красивых игрушек, как аккуратно заправлены кроватки. На прогулке обратить внимание на красивые 

растения, оборудование участка, удобное для игр и отдыха. Развивать умение ориентироваться в 

помещении группы, на участке. 

Родная страна.  

Напоминать детям название города , в котором они живут. 

 

 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 

 

Воспитание культурно-гигиенических навыков.  

Формировать привычку детей под контролем взрослого, а затем самостоятельно мыть руки по мере 

загрязнения и перед едой, насухо вытирать лицо и руки личным полотенцем. Формировать умение с 

помощью взрослого приводить себя в порядок. Формировать навык пользования индивидуальными 

предметами (носовым платком, салфеткой, полотенцем, расческой, горшком). Во время еды учить детей 

правильно держать ложку. 

Самообслуживание.  
Обучать детей порядку одевания и раздевания. При небольшой помощи взрослого учить снимать 

одежду, обувь (расстегивать пуговицы спереди, застежки на липучках); в определенном порядке 

аккуратно складывать снятую одежду; правильно надевать одежду и обувь. Приучать к опрятности. 

Общественно-полезный труд.  



Привлекать детей к выполнению простейших трудовых действий: совместно со взрослыми и под 

контролем расставлять хлебницы( без хлеба), салфетницы, раскладывать ложки. Приучать 

поддерживать порядок в игровой комнате, по окончании игр расставлять игровой материал по местам. 

Уважение к труду взрослых.  

Поощрять интерес детей к деятельности взрослых. Обращать внимание на то, что делает взрослый (как 

ухаживает за растениями, животными, как дворник подметает, убирает снег, и т.д., зачем он выполняет 

те или иные действия. Учить узнавать и называть некоторые трудовые действия. 

 

 

Формирование основ безопасности 

 

Безопасное поведение в природе. 

Знакомить с элементарными правилами безопасного поведения в природе (не подходить к незнакомым 

животным, не гладить, не дразнить). Объяснять детям, что нельзя брать в рот несъедобные растения. 

Безопасность на дорогах.  

Формировать первичные представления о машинах, дороге, улице. Знакомить с некоторыми видами 

транспортных средств. Безопасность собственной жизнедеятельности. Знакомить с предметным миром 

и правилами безопасного обращения с предметами. Знакомить с понятиями «можно - нельзя», 

«опасно». Формировать представления о правилах безопасного поведения в играх  с водой, песком. 

 
Развитие игровой деятельности 

 
Сюжетно-ролевые игры.  

Учить детей проявлять интерес к игровым действиям сверстников; помогать играть рядом, не мешать 

друг другу. Учить выполнять несколько действий с одним предметом и переносить знакомые действия с 

одного объекта на другой; выполнять с помощью взрослого несколько игровых действий, 

объединенных сюжетной канвой. Содействовать желанию детей самостоятельно подбирать игрушки и 

атрибуты для игры, использовать предметы-заместители. Подводить детей к пониманию роли в игре. 

Формировать начальные навыки ролевого поведения; учить связывать сюжетные действия с ролью. 

Развивать предпосылки творчества. 

Подвижные игры.  

Развивать у детей желание играть вместе с воспитателем в подвижные игры с простым содержанием. 

Приучать к совместным играм небольшими группами. Поддерживать игры, в которых 

совершенствуются движения (ходьба, бег, бросание, катание). 

Театрализованные игры.  

Пробуждать интерес к театрализованной игре путем первого опыта общения с персонажем (кукла Катя 

показывает концерт), расширения контактов со взрослым (бабушка приглашает на деревенский двор). 

Побуждать детей отзываться на игры-действия со звуками (живой и неживой природы), подражать 

движениям животных и птиц под музыку, под звучащее слово (в произведениях малых фольклорных 

форм). Способствовать проявлению самостоятельности, активности в игре с персонажами-игрушками. 

Создавать условия для систематического восприятия театрализованных выступлений педагогического 

театра (взрослых). 

   

 

Дидактические игры.  

Обогащать в играх с дидактическим материалом чувственный опыт детей. Закреплять знания о 

величине, форме, цвете предметов. Учить собирать пирамидку (башенку) из 5–8 колец разной 

величины; ориентироваться в соотношении плоскостных фигур «Геометрической мозаики» (круг, 

треугольник, квадрат, прямоугольник); составлять целое из четырех частей (разрезных картинок, 

складных кубиков); сравнивать, соотносить, группировать, устанавливать тождество и различие 

однородных предметов по одному из сенсорных признаков (цвет, форма, величина). Проводить 

дидактические игры на развитие внимания и памяти («Чего не стало?» и т. п.); слуховой 

дифференциации («Что звучит?» и т. п.);тактильных ощущений, температурных различий («Чудесный 

мешочек», «Теплый — холодный», «Легкий — тяжелый» и т. п.); мелкой моторики руки(игрушки с 

пуговицами, крючками, молниями, шнуровкой и 

 



 

                            Взаимодействие взрослых с детьми 
 

Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором развития ребенка и 

пронизывает все направления образовательной деятельности. 

С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок учится познавать окружающий 

мир, играть, рисовать, общаться с окружающими. Процесс приобщения к культурным образцам 

человеческой деятельности (культуре жизни, познанию мира, речи, коммуникации и прочим), 

приобретения культурных умений при взаимодействии со взрослыми и в самостоятельной деятельности 

в предметной среде называется процессом овладения культурными практиками. 

Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен только в том 

случае, если взрослый выступает в этом процессе в роли партнера, а не руководителя, поддерживая и 

развивая мотивацию ребенка. Партнерские отношения взрослого и ребенка в Организации и в семье 

являются разумной альтернативой двум диаметрально противоположным подходам: прямому обучению 

и образованию, основанному на идеях «свободного воспитания». Основной функциональной 

характеристикой партнерских отношений является равноправное относительно ребенка включение 

взрослого в процесс деятельности. Взрослый участвует в реализации поставленной цели наравне с 

детьми, как более опытный и компетентный партнер. 

Для личностно-порождающего взаимодействия харктерно принятие ребенка таким, какой он есть 

и вера в его способности. Мы «не подгоняем» ребенка под какой-то определенный «стандарт», а строим 

общение с ним с ориентацией на достоинства и индивидуальные особенности ребенка, его характер, 

привычки, интересы, предпочтения. Сопереживаем  ребенку в радости и огорчениях, оказывает 

поддержку при затруднениях, участвует в его играх и занятиях. Стараемся избегать запретов и 

наказаний. Ограничения и порицания используются в крайней необходимости, не унижая достоинство 

ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает ребенку чувство психологической защищенности, 

способствует развитию его индивидуальности, положительных взаимоотношений со взрослыми и 

другими детьми. 

 Когда мы  поддерживаем индивидуальность ребенка, принимаем его таким, каков он есть, 

избегаем неоправданных ограничений и наказаний,  ребенок не боится быть самим собой, признавать 

свои ошибки. Взаимное доверие между взрослыми и детьми способствует истинному принятию 

ребенком моральных норм. 

Мы стараемся предоставить ребёнку самому выбрать занятие по душе, решить с кем он хочет 

дружить, играть, а с кем - нет. Мы не навязываем своё мнение, а лишь можем "подтолкнуть" и  

подсказать, если у ребёнка есть какие - то сомнения, трудности. Таким образом, постепенно  у детей 

появляется самостоятельность. Дети учатся брать на себя ответственность за свои поступки и действия, 

они начинают не только понимать других, но и сопереживать им. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.2. Комплексно – тематическое  планирование 

месяц Тема месяца Дата Тема недели 
с
е
н

т
я

б
р

ь
 

День знаний 01.09.2020- Мы растем 

ПДД 

 

Природа 

01.09.2020 - 04.09.2020  

Детский сад 07.09.2020-11.09.2020 

14.09.2020-18.09.2020  

Осень  

Овощи. Фрукты 

21.09.2020.-25.09.2020 

о
к

т
я

б
р

ь
 

Животный 

мир 

28.09.2020- 02.10.2020 Осень.  

 

Дикие животные 

05.09.2020 – 09.10.2020 

12.10.2020-16.10.2020  

Домашние животные и птицы 19.10.2020-23.10.2020 

н
о
я

б
р

ь
 

Родной край 26.10.2020 – 30.10.2020  

 Неделя краеведения 

Мой дом  

(части дома, мебель, посуда) 

02.11.2020-06.11.2020 

09.11.2020-13.11.2020  

 

Человек. Семья 

16.11.2020-20.11.2020 

23.11.2020-27.11.2020 

д
е
к

а
б

р
ь

 

Зимушка – 

зима 

30.11.2020-04.12.2020  

Зима 07.12.2020.-11.12.2020 

14.12.2020-18.12.2020 Зимние сказки 

 

21.12.2020-25.12.2020 Новый год 

(Неделя игры и игрушки) 

 

28.12.2020-31.12.2020 



 

 

я
н

в
а

р
ь

 
Я расту  

здоровым 

11.01.2021-15.01.2021 Зимние забавы 

18.01.2021-22.01.2021 Одежда 

25.01.2021-29.01.2021  Обувь  

ф
ев

р
а

л
ь

 

Я и 

профессии 

01.02.2021-05.02.2021  

Транспорт 08.02.2021-12.02.2021 

15.02.2021- 

19.02.2020 

 

Мой папа – защитник 

22.02.2021-26.02.2021 

м
а
р

т
 

8 Марта. 

 

 

 

Мир 

мастеров 

01.03.2021-05.03.2021  

Моя мама  

Весна 

 

08.03.2021-12.03.2021 

15.03.2021-19.03.2021 «Тук-тук  молотком…» 

 

22.03.2021-26.03.2021  

Народная игрушка. Театр 29.03.2021-02.04.2021 

 

а
п

р
е
л

ь
 

Я и 

безопасность

. 

Природа 

05.04.2021-09.04.2021 Колесо безопасности 

12.04.2021-16.04.2021 Дикие животные весной 

19.04.2021-23.04.2021 Деревья 

 

26.04.2021-30.04.2021 Насекомые 

м
а

й
 

День 

Победы. 

 

Я и спорт 

04.05.2021-07.05.2021 Цветы 

11.05.2021-14.04.2021 Цветы 

17.05.2021-21.05.2021 Мама, папа, я – спортивная 

семья 

24.05.2021-28.05.2021 Здравствуй, лето! 



 

2.3. Модель организации совместной деятельности воспитателя с воспитанниками 

Модель организации образовательного процесса в ДОУ 

Формы работы с 

детьми 

Методы и приемы 

 

Совместная 

деятельность 

педагога с детьми 

в непосредственно 

образовательной 

деятельности 

(в непосредственно 

(организованной) 

образовательной 

деятельности и 

образовательной 

деятельности, 

осуществляемой в 

процессе 

организации 

различных видов 

детской деятельности 

1. Игры дидактические, дидактические с элементами движения, сюжетно-ролевые, подвижные, 

психологические, музыкальные, хороводные, театрализованные, игры-драматизации, игры на прогулке, 

подвижные игры имитационного характера 

2. Просмотр и обсуждение мультфильмов, видеофильмов. 

3. Чтение, рассматривание и обсуждение, детских иллюстрированных книг. 

4. Создание ситуативных разговоров с детьми 

5. Наблюдения за трудом взрослых, за природой, на прогулке; сезонные наблюдения 

6. Изготовление предметов для игр, познавательно-исследовательской деятельности; создание макетов, 

коллекций и их оформление, изготовление украшений для группового помещения к праздникам, 

сувениров; украшение предметов для личного пользования 

7. Проектная деятельность, познавательно-исследовательская деятельность, экспериментирование, 

конструирование 

8. Оформление выставок работ народных мастеров, произведений декоративно-прикладного искусства, 

книг с иллюстрациями, репродукций произведений живописи и пр.; тематических выставок (по 

временам года, настроению и др.), выставок детского творчества, уголков природы 

9. Инсценирование и драматизация отрывков из сказок, разучивание стихотворений, развитие 

артистических способностей в подвижных играх имитационного характера 

10. Рассматривание и обсуждение предметных и сюжетных картинок, иллюстраций к знакомым сказкам и 

потешкам, игрушек, эстетически привлекательных предметов (деревьев, цветов, предметов быта и пр.), 

произведений искусства (народного, декоративно-прикладного, изобразительного, книжной графики и 

пр.), обсуждение средств выразительности 

11. Беседы на различную тематику 

12. Продуктивная деятельность (рисование, лепка,) по замыслу, на темы народных потешек, по мотивам 

знакомых стихов и сказок, под музыку, на тему прочитанного или про смотренного произведения; 

рисование иллюстраций к художественным произведениям; рисование, лепка сказочных животных; 

творческие задания, рисование иллюстраций к прослушанным музыкальным произведениям 

13. Слушание и обсуждение народной, классической, детской музыки, дидактические игры, связанные с 

восприятием музыки 

14. Подыгрывание на музыкальных инструментах, оркестр детских музыкальных инструментов 



15. Пение, совместное пение, упражнения на развитие голосового аппарата, артикуляции, певческого голоса, 

беседы по содержанию песни (ответы на вопросы), драматизация песен 

16. Танцы, ритмические и танцевальные движения. 

17. Непосредственно (организованная) образовательная деятельность по Физической культуре: игровые, 

сюжетные, тематические (с одним видом физических упражнений), комплексные (с элементами развития 

речи, математики, конструирования), контрольно-диагностические, учебно-тренирующего характера, 

физкультминутки; игры и упражнения под тексты стихотворений, потешек, народных песенок, 

авторских стихотворений, считалок; сюжетные физкультурные занятия на темы прочитанных сказок, 

потешек; ритмическая гимнастика, игры и упражнения под музыку, игровые беседы с элементами 

движений. 

 

Совместная 

деятельность 

педагога с детьми 

в организованной 

образовательной 

деятельности 

при проведении 

режимных моментов 

1. Физическое развитие: комплексы закаливающих процедур (оздоровительные прогулки, мытье рук 

прохладной водой перед каждым приемом пищи, воздушные ванны), утренняя гимнастика, упражнения 

и подвижные игры во второй половине дня. 

2. Социально – коммуникативное развитие: ситуативные беседы при проведении режимных моментов, 

развитие трудовых навыков через поручения и задания,  помощь малышам в одевании, раздевании, 

навыки самообслуживания, помощь взрослым; формирование навыков безопасного поведения при 

проведении режимных моментов 

3. Познавательное развитие, речевое развитие:  создание речевой развивающей среды; свободные диалоги с 

детьми в играх, наблюдениях, при восприятии картин, иллюстраций, мультфильмов; ситуативные 

разговоры с детьми; называние трудовых действий и гигиенических процедур, поощрение речевой 

активности детей.  

4. Художественно - эстетическое   развитие:   использование   музыки в повседневной жизни детей, в игре, 

в досуговой деятельности, на прогулке, в изобразительной деятельности, при проведении утренней 

гимнастики, привлечение внимания детей к разнообразным звукам в окружающем мире, к оформлению 

помещения, привлекательности оборудования, красоте и чистоте окружающих помещений, предметов, 

игрушек. 

Предполагаемая 

самостоятельная 

деятельность с 

использованием 

развивающей среды 

1. Физическое развитие: совместные подвижные игры, игры на свежем воздухе, спортивные игры. 

2. Социально – коммуникативное развитие: индивидуальные игры, совместные игры, все виды совместной 

деятельности, предполагающие общение со сверстниками 

3. Познавательное: развивающие настольно-печатные игры, игры на прогулке, автодидактические игры 

(развивающие пазлы, рамки-вкладыши, парные картинки),  самостоятельное раскрашивание «умных 

раскрасок» 



4. Речевое  развитие: самостоятельное чтение детьми коротких стихотворений, совместные  игры по 

мотивам художественных произведений, совместная работа в уголке книги, в уголке театра, сюжетно-

ролевые игры, рассматривание книг и картинок;  

5. Художественно - эстетическое развитие: предоставление детям возможности рисовать, лепить, 

конструировать (преимущественно во второй половине дня), рассматривать репродукции картин, 

иллюстрации, музицировать (пение, танцы), играть на детских музыкальных инструментах (бубен, 

барабан, колокольчик и пр.), слушать музыку. 

 

Взаимодействие с 

семьями детей по 

реализации основной 

общеобразовательной 

программы 

дошкольного 

образования. 

1. Знакомство с семьей: встречи-знакомства, посещение семей, анкетирование семей 

2. Информирование родителей о ходе образовательного процесса: дни открытых дверей, индивидуальные и 

групповые консультации, родительские собрания, оформление информационных стендов, организация 

выставок детского творчества, приглашение родителей на детские концерты и праздники, создание 

памяток,  

3. Образование родителей: организация «школы для родителей» (лекции, семинары, семинары-

практикумы), проведение мастер-классов, тренингов, создание библиотеки (медиатеки) 

Совместная деятельность: привлечение родителей к организации вечеров музыки и поэзии, гостиных, 

конкурсов, концертов семейного воскресного абонемента, маршрутов выходного дня (в театр, музей, 

библиотеку и пр.), семейных объединений (клуб, студия, секция), семейных праздников, прогулок, экскурсий, 

семейного театра, к участию в детской исследовательской и проектной деятельности 

 

 
 

 

 



2.4. Взаимодействие с семьей. 

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка является 

развитие конструктивного взаимодействия с семьей. 

Ведущая цель – создание необходимых условий для формирования ответственных 

взаимоотношений с семьями воспитанников и развития компетентности родителей 

(способности разрешать разные типы социально – педагогических ситуаций, связанных с 

воспитанием ребенка); обеспечение права родителей на уважение и понимание, на 

участие в жизни детского сада. 

Родителям и воспитателям необходимо преодолеть субординацию, монологизм в 

отношениях друг с другом, отказаться от привычки критиковать друг друга, научиться 

видеть друг в друге не средство решения своих проблем, а полноправных партнеров, 

сотрудников. 

Основные задачи взаимодействия детского сада с семьёй:  

 Изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, 

обучения, развития детей, условий организации разнообразной деятельногсти в 

детском саду и семье; 

  Знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и 

семье, а также с трудностями, возникающими в семейном и общественном 

воспитании дошкольников; 

 Информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей и 

о возможностях детского сада и семьи в решении данных задач; 

 Создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам 

сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия 

педагогов и родителей с детьми; 

 Привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами 

мероприятиях, организуемых в городе; 

 Поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям 

и потребностям ребенка, создание необходимых условий для их удовлетворения в 

семье. 

Основные направления взаимодействия и формы сотрудничества с семьей:  

1. Взаимопонимание и взаимоинформирование 

 специально организованная социально – педагогическая диагностика с 

использованием бесед, анкетирования, сочинений, посещение педагогами семей 

воспитанников, организация дней открытых дверей в детском саду, разнообразные 

собрания – встречи, ориентированные на знакомство с достижениями и 

трудностями воспитывающих детей сторон. 

 подбор и размещение соответствующего материала на стендах для родителей;  

 создание библиотечки для родителей, в том числе периодических изданий — 

методических и познавательных;  

2. Непрерывное образование воспитывающих взрослых 

 мастер-классы;  

 семинары  

3.Совместная деятельность педагогов, родителей, детей 

 семейные художественные студии; 

 семейные праздники,  

 семейные театры,  

 проектная деятельность 

 семейный календарь и т.д.  



Перспективный план работы с родителями в группе раннего возраста «Гномики» 

Сентябрь 

Содержание работы Сроки Ответственные 

1. Консультация для родителей «Режим дня. Это важно или нет» 

Цель: Рассказать, что упорядоченный домашний режим, ежедневные вечерние 

прогулки, полноценный ночной сон ребенка , а в выходные дни полноценный отдых 

на свежем воздухе, будут способствовать нормальному росту и развитию ребенка. 

1неделя Воспитатели 

2. Папка передвижка на тему «Родительские заповеди» 

Цель: Познакомить родителей со списком памяток, соблюдение которых просто 

обязательно для формирования нормальной психики ребенка, для правильного 

воспитания и развития. 

2 неделя Воспитатели 

3. Родительское собрание (круглый стол) на тему «Поговорим о здоровье!» 

Цель: способствовать осознанию родителями ответственности за формирование у 

ребенка ценностного отношения к своему здоровью. 

3неделя Воспитатели 

4. Беседа с родителями на тему «Берегите здоровье смолоду!» 

Цель: Формирование здорового образа жизни должно начинаться с рождения ребенка 

для того чтобы у человека уже выработалось осознанное отношение к своему 

здоровью 

4неделя Воспитатели 

 

Октябрь 

Содержание работы Сроки Ответственные 

1. Памятка для родителей «Игры для укрепления здоровья малышей» 

2.Цель: Ознакомление с играми и упражнениями для укрепления здоровья малышей. 

1неделя Воспитатели 

2. Проект «Азбука здоровья». 

Цель: начальное формирование физической культуры ребенка 

2неделя Воспитатели 

3. Консультация для родителей «Здоровый образ жизни для семьи» 

Цель: Приобщать семью к здоровому образу жизни, воспитывать в семье позитивное 

отношение к спортивной деятельности, уважению к своему здоровью и интересу к 

3неделя Воспитатели 



физкультуре. 

4. Консультация для родителей на тему «Зачем нужен ЗОЖ?» 

Цель: пропаганда здорового образа жизни; привлечение внимания семьи к вопросам 

оздоровления детей в домашних условиях. 

4неделя Воспитатели 

 

Ноябрь 

Содержание работы Сроки Ответственные 

1. Беседа «Приобщение родителей к здоровому образу жизни и знакомство с 

современными здоровьесберегающими технологиями» 

Цель: Познакомить родителей со здоровье сберегающими технологиями (гимнастика 

для глаз, пальчиковая гимнастика, артикуляционная гимнастика и т.д.) 

1неделя Воспитатели 

2. Буклет - Десять советов родителям о здоровье детей 2неделя Воспитатели 

3. Консультация для родителей на тему «Азбука здоровья» 

Цель: разъяснить родителям о положительном влиянии активного отдыха на организм 

ребёнка. 

3неделя Воспитатели 

4. Консультация на тему: «Организация здоровьесберегающего пространства в 

группах раннего возраста» 

Цель: сформировать у детей осознанное отношение к своему здоровью и жизни, 

накопление знаний о здоровье и развитие умений оберегать его 

4неделя Воспитатели 

Декабрь 

Содержание работы Сроки Ответственные 

1. Родительское собрание на тему 

Цель: «Патриотическое воспитание в семье» 

Цель: патриотическое воспитание дошкольника в семье 

Проект «Семья-мой маленький мир» 

Цель: воспитывать любовь и уважительное отношение к родителям и предкам, 

расширять представления детей о своей семье. 

1неделя Воспитатели 



2.Создание альбома «Природа нашего края» 

Цель: воспитание любви, заботы и бережного отношении к природе и всему живому 

2неделя Воспитатели 

3. Фотовыставка на тему «Моя семья в фотографиях». 

Цель: развивать внимательное отношение к родным и близким; восприятие истории 

прошлых поколений, истории земляков. 

3неделя Воспитатели 

4. Подготовка к Новогоднему празднику. 

Цель: привлечь родителей к украшению групповой комнаты, привлекать к 

сотрудничеству. 

4неделя Воспитатели 

 

Январь 

Содержание работы Сроки Ответственные 

1.Фотовыставка «Наш веселый Новый год» 

Цель: делиться радостными впечатлениями о новогоднем празднике. 

3неделя Воспитатели 

2.Беседа с родителями на тему «Зимние прогулки с малышом» 

Цель: рассказать родителям как можно прогулку провести весело и с пользой. 

4неделя Воспитатели 

3.Консультация на тему «Русские народные игрушки». 

Цель: развивать интерес к русским традициям и промыслам. 

5неделя Воспитатели 

Февраль 

Содержание работы Сроки Ответственные 

1. Папка передвижка «Что такое семейные традиции и какие они бывают? 

Цель: ознакомить родителей с разными семейными традициями. 

1неделя Воспитатели 

2. Консультация для родителей на тему «Люблю тебя мой край родной!» 

Цель: формирование у родителей любви к родному краю. 

2неделя Воспитатели 

3. Консультация для родителей «Мой город, моя страна» 

Цель: приобщение родителей к изучению особенностей истории своего города, страны 

3неделя Воспитатели 



4.Фотоколлаж «В объятиях мамы» 

Цель: поддержать традиции бережного отношения к женщине, особо отметить 

значение в нашей жизни самого главного человека - матери 

4неделя Воспитатели 

Март 

Содержание работы Сроки Ответственные 

1. Консультация для родителей «Что такое ТРИЗ» Цель: повысить качество 

применения инструментария ТРИЗ 

1неделя Воспитатели 

2. Консультация «Первые шаги в ТРИЗ» 

Цель: Развивать творческое воображение, фантазию, преодоление стереотипов. 

2неделя Воспитатели 

3.Консультация на тему «Использование технологии ТРИЗ в математике». 

Цель: формировать у родителей представления о технологии в детском саду. 

3неделя Воспитатели 

4. Консультация для родителей на тему «ТРИЗ в развитии речи дошкольников» 

Цель: Формировать желание у родителей развивать речь через технологии ТРИЗ. 

4неделя Воспитатели 

 

Апрель 

Содержание работы Сроки Ответственные 

1. Консультация для родителей «Развиваем творческие способности у детей 1-2 лет 

через технологии ТРИЗ» Цель: ознакомление родителей с методами и приемами, 

развивающими творческое мышление и воображение. 

1неделя Воспитатели 

2. Родительское собрание (в форме «Что, где, когда) «Развивающие игры ТРИЗ» 

Цель: познакомить родителей детей группы с правилами и ходом играм по технологии 

ТРИЗ. Поупражнять в умении находить аналогии, связи между предметами, умение 

классифицировать предметы. Дать представление о разнообразии игровых приемов в 

общении с детьми. Формировать заинтересованность в развитии у детей психических 

и мыслительных процессов. 

2неделя Воспитатели 

3.Проект «Играйте вместе с нами» 

Цель: Формирование у детей социально-нравственных качеств через организацию 

3неделя Воспитатели 



разных видов деятельности: игровой, познавательной, продуктивной 

4. Беседа с родителями на тему «Развитие творческого потенциала детей. Применение 

методов ТРИЗ в детском саду и дома». 

Цель: Повысить компетентность родителей в сфере инновационных технологий 

4неделя Воспитатели 

 

Май 

Содержание работы Сроки Ответственные 

1. Беседа на тему «Развитие творческого потенциала детей. Применение методов 

ТРИЗ». 

Цель: Повысить их компетентность в сфере инновационных технологий; 

Познакомить с методикой проведения игр и упражнений по технологии 

ТРИЗ 

1неделя Воспитатели 

2. Консультация «Игры по ТРИЗ-технологии» 

Цель: активизировать интерес родителей к ТРИЗ - отечественной методологии 

творчества 

2неделя Воспитатели 

3. Субботник. 

Цель: привлечь родителей к благоустройству группового участка, привлекать к 

сотрудничеству. 

3неделя Воспитатели 

4. Консультация для родителей «Творчество во всем через технологии ТРИЗ» 

Цель: Повысить образовательный уровень компетентности 

родителей в вопросах художественно-эстетического развития детей. 

4неделя Воспитатели 





III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3. 1. УЧЕБНО  – МЕТОДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ 

 (организация развивающей предметно – пространственной среды  в группе и 

деятельности по ее освоению) 

Групповое  помещение условно подразделяется на три зоны: 

- Зона умеренной активности: «Центр познания», «Уголок уединения», «Центр книги», 

«Центр ознакомления с окружающим миром», «Центр занимательной сенсорики» 

- Зона средней активности: «Центр конструирования», «Центр экспериментирования», 

«Центр социально – эмоционального развития», «Центр творчества» 

- Зона повышенной активности «Центр двигательной активности, «Центр музыки»,  

«Центр театра», «Центр игры».  

 
  

Функциональное назначение: «Центр познания» 

Ведущая (приоритетная, основная) образовательная область программы, реализуемая в 

различных видах деятельности в «Центре познания»: «Познавательное развитие». 

Интегрируемые образовательные области программы, реализуемые в различных 

видах деятельности в «Центре познания»: «Речевое развитие», «Социально – 

коммуникативное развитие» 

Основная часть  

Детская игровая кухня, детская игровая комната , игровой 

набор «доктор в сумке», игровой набор парикмахер, набор 

продуктов 

 

 

Функциональное назначение: «Центр занимательной сенсорики» 

Ведущая (приоритетная, основная) образовательная область программы, реализуемая в 

различных видах деятельности в «Центре занимательная математика»: «Познавательное 

развитие». 

Интегрируемые образовательные области программы, реализуемые в различных 

видах деятельности в «Центре занимательная математика»: «Художественно – 

эстетическое развитие», «Социально – коммуникативное развитие» 

Бизиборд, шнуровки (груша, ботиночек Совенок, гриб, 

занимательный паровоз, пирамидка деревянная 7 цветов, 

пирамидка занимательная 9элиментов, матрешка, игрушка юля 

волчек Пчела, геометрик (пирамида-конструктор-шнуровка), 

деревянная доска- вкладыш «овощи», вкладыш для малышей 

«фрукты». 

 

 

 

Функциональное назначение: «Центр экспериментирования» 

Ведущая (приоритетная, основная) образовательная область программы, реализуемая в 

различных видах деятельности в «Центре экспериментирования»: «Познавательное 

развитие». 

Интегрируемые образовательные области программы, реализуемые в различных 

видах деятельности в «Центре экспериментирования»: «Социально – коммуникативное 

развитие», «Художественно – эстетическое развитие» 

Основная часть  



Юный химик, ведерки, лопатки, формочки, столик для воды и 

песка 

 

 

Функциональное назначение: «Центр ознакомления с окружающим миром» 

Ведущая (приоритетная, основная) образовательная область программы, реализуемая в 

различных видах деятельности в «Центре природы»: «Познавательное развитие». 

Интегрируемые образовательные области программы, реализуемые в различных 

видах деятельности в «Центре природы»: «Социально – коммуникативное развитие»,  

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

Основная часть  

Набор фигурок животных «животные леса»,  набор фигурок 

различных рыб, набор фигурок «домашние животные», 

вкладыши «овощи и фрукты», рыбалка на магнитах 

«насекомые», рыбалка на магнитах «домашние животные» 

 

 

Функциональное назначение: «Центр конструирования» 

Ведущая (приоритетная, основная) образовательная область программы, реализуемая в 

различных видах деятельности в «Центре конструирования»: «Познавательное 

развитие». 

Интегрируемые образовательные области программы, реализуемые в различных 

видах деятельности в «Центре конструирования»: «Социально – коммуникативное 

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

развитие» 

Основная часть  

Набор кубиков пластмассовых, деревянный цветной 

конструктор, конструктор пластмассовый 

 

 

Функциональное назначение: «Центр двигательной активности» 

Ведущая (приоритетная, основная) образовательная область программы, реализуемая в 

различных видах деятельности в «Центре двигательной активности»: «Социально – 

коммуникативное развитие». 

Интегрируемые образовательные области программы, реализуемые в различных 

видах деятельности в «Центре двигательной активности»: «Физическое развитие» 

 

Мячики, обручи, спортивные ленты, кегли, следы для массажа 
 

 

Функциональное назначение: «Центр игры» 

Ведущая (приоритетная, основная) образовательная область программы, реализуемая в 

различных видах деятельности в «Центре игры»: «Социально – коммуникативное 

развитие»,   

Интегрируемые образовательные области программы, реализуемые в различных 

видах деятельности в «Центре игры»: «Социально – коммуникативное развитие»,  

«Физическое развитие»,  «Познавательное развитие», «Художественно – эстетическое 

развитие», «Речевое развитие» 

Основная часть  

Машинки крупногабаритные и среднего размера(грузовые и 

легковые), коляска крупногабаритная, наборы 

посуды(соразмерные куклам),гладильная доска, конь на 

 



палочке, набор строительного материала, кукла девочка, кукла 

мальчик, качалка, конь на палочке 

 

Функциональное назначение: «Центр театра» 

Ведущая (приоритетная, основная) образовательная область программы, реализуемая в 

различных видах деятельности в «Центре театра»: «Художественно – эстетическое 

развитие»  

Интегрируемые образовательные области программы, реализуемые в различных 

видах деятельности в «Центре театра»: «Социально – коммуникативное развитие»,  

«Физическое развитие», «Речевое развитие» 

Основная часть  

Фигурки сказки «теремок»,  «колобок», «курочка ряба», «Маша 

и медведь», «три медведя», «заюшкина избушка», ручные 

куклы бибабо «три поросенка» 

 

 

Функциональное назначение: «Центр музыки» 

Ведущая (приоритетная, основная) образовательная область программы, реализуемая в 

различных видах деятельности в «Центре музыки»: «Художественно – эстетическое 

развитие» 

Интегрируемые образовательные области программы, реализуемые в различных 

видах деятельности в «Центре музыки»: «Социально – коммуникативное развитие»,  

«Физическое развитие»,  «Речевое развитие» 

Основная часть  

Маракасы, бубен маленький, колокольчики, ложки 

музыкальные, музыкальный центр 

 

Функциональное назначение: «Центр книги» 

Ведущая (приоритетная, основная) образовательная область программы, реализуемая в 

различных видах деятельности в «Центре книги»: «Речевое развитие» 

Интегрируемые образовательные области программы, реализуемые в различных 

видах деятельности в «Центре книги»: «Социально – коммуникативное развитие»,  

«Познавательное развитие»,  «Художественно – эстетическое развитие» 

Основная часть  

Детские книги А. Барто, К. Чуковский, С. Маршак, В. Берестов.   

 

Функциональное назначение: «Центр творчества» 

Ведущая (приоритетная, основная) образовательная область программы, реализуемая в 

различных видах деятельности в «Центре творчества»: «Художественно – эстетическое 

развитие» 

Интегрируемые образовательные области программы, реализуемые в различных 

видах деятельности в «Центре творчества»: «Социально – коммуникативное развитие», 

«Художественно – эстетическое развитие», «Познавательное развитие»,  «Речевое 

развитие» 

Основная часть  

Карандаши, расскраски, деревянные игрушки, дидактические 

игры на цветовосприятие и развитие мелкой моторики, краски, 

кисточки, пластилин  

 

 

 



Функциональное назначение: «Уголок уединения» 

Ведущая (приоритетная, основная) образовательная область программы, реализуемая в 

различных видах деятельности в «Уголке уединения»: «Социально – коммуникативное 

развитие» 

Интегрируемые образовательные области программы, реализуемые в различных 

видах деятельности в «Уголке уединения»: «Речевое развитие», «Художественно – 

эстетическое развитие». 

Основная часть  

Мягкие резиновые игрушки  

Обеспечение каждому ребенку личного пространства, то есть собственного места, где 

он мог бы хранить свои секреты, любимые домашние игрушки (индивидуальные 

сумочки, кармашки на стульчики, кроватки) 

 

 

3.2. Планирование воспитательно – образовательного процесса 

Учебный план группы раннего возраста «Гномики» от 1 – 2 лет 

Воспитательно – образовательный процесс  строится с учетом контингента 

воспитанников, их индивидуальных и возрастных особенностей, социального заказа 

родителей. 

Согласно СанПиН 2.4.1.3049-13, не регламентируется количество занятий с 

детьми; регламентируется лишь длительность образовательной нагрузки: 

«11.10. продолжительность непрерывной непосредственно образовательной 

деятельности для детей от 1.5 до 3 лет – не более 5-7 минут. 

11.11. Максимально допустимый объём образовательной нагрузки в первой 

половине дня в  группе раннего возраста не превышает 10 мин. 

Учитывая специфику дошкольного образования,  отсутствие предметного характера 

содержания образования на данной ступени, реализацию образовательных областей 

через детские виды деятельности; учебный план представляет собой режим 

непосредственно образовательной деятельности и образовательной деятельности в 

режимных моментах в течение дня с распределением времени на основе действующего 

СанПиН, с учетом возрастных, индивидуальных психологических и физиологических 

особенностей дошкольников. Максимальное количество обучающих видов 

образовательной деятельности в неделю определено образовательной программой 

детского сада, СанПиН 2.4.1.3049-13 и  комплексной программой «Первые шаги» для 

детей 1-3 лет.  

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки. 

(согласно пп.10.10-11.11 - 11.12 СанПиН 2.4.1.3049-13) 
 

Возрастная 

группа 

 

Первая 

половина дня 

 

Вторая 

половина дня   

Непрерывная 

НОД 

 

Перерыв 

между 

периодам НОД 

 

Примечание 

 

Группы 

раннего 

5 - 7 минут 

 

5 - 7 минут 

 

Не более 10 

минут 

10 минут В середине НОД 

статического 



возраста 

(1-2 года) 

  

 характера 

проводится 

физ.минутка. 

Образовательная 

деятельность 

повышенной 

познавательной 

активности 

проводится в  

1-ю и 2 -ю 

половину дня 

 

 

 

    

 

    Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в неделю: 

 
Возрастная 

группа 

 

   

 
 

Первая половина дня  Вторая половина 

дня 
 

Итого за неделю: 

1 младшая (1-2 года) 

 

 

Не более 50 минут 

 

 

Не более 50 минут 

 

 

1 час 40 минут 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Режим занятий воспитанников  

группы раннего возраста (1-2 года) 

«Гномики» 

 
ПОНЕДЕЛЬНИК 09.00 – 09.10 

09.20 – 09.30 

Физическое развитие 

Двигательная активность 

(подгруппами) 

 

16.00 – 16.10  

Художественно - 

эстетическое развитие  
Лепка 

 

  

ВТОРНИК  09.00 – 09.10  

Художественно - эстетическое 

развитие 

Музыка  

 

 

16.00 – 16.10 

Речевое развитие 

Развитие  речи 

 

СРЕДА 09.00 – 09.10 

 Познавательное развитие 

Предметная деятельность и игры 

  

16.00 – 16.10 

16.20 – 16.30 

Физическое развитие  
Двигательная активность 

(подгруппами) 

 

ЧЕТВЕРГ 09.00 – 09.10 

Художественно - эстетическое 

развитие 

Музыка  

 

16.00 – 16.10 

Познавательное 

развитие 

Ознакомление с 

окружающим миром 

 

ПЯТНИЦА 09.00 – 09.10  

Художественно - эстетическое 

развитие  

Рисование 

 

16.00 – 16.10 

16.20 – 16.30 

Физическое развитие 

(подгруппами) 

 

Чтение  художественной литературы Ежедневно в совместной 

деятельности 

Конструктивно – модельная деятельность Ежедневно в совместной 

деятельности 

Социально – коммуникативное развитие (ребёнок в семье, 

обществе, самообслуживание, самостоятельность, трудовое 

воспитание, социализация, развитие общения, нравственное 

воспитание, формирование основ воспитания) 

Ежедневно в совместной 

деятельности 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Режим дня 

 
 

 

3.3. Режим дня 

Цикличность процессов жизнедеятельности обуславливают необходимость 

выполнение режима, представляющего собой рациональный порядок дня, оптимальное 

взаимодействие и определённую последовательность периодов подъёма и снижения 

активности, бодрствования и сна. Режим дня в детском саду организуется с учётом 

физической и умственной работоспособности, а также эмоциональной реактивности в 

первой и во второй половине дня.  

   При составлении и организации режима дня учитываются повторяющиеся компоненты:   

 время приёма пищи; 

 укладывание на дневной сон; 

Режимные моменты Время  

Прием и осмотр детей, утренняя гимнастика, игры, 

совместная деятельность с взрослым 

07.00 - 08.00 

Утренняя гимнастика 08.00 – 08.03 

Совместная деятельность педагога с детьми 08.03 – 08.15 

Подготовка к завтраку, привитие КГН, завтрак 08.15 - 08.45 

Игры, подготовка к непрерывной образовательной 

деятельности 

08.45 – 09.00 

Непрерывная образовательная деятельность (группой 

и подгруппами) 

09.00 – 09.30 

 

Совместная деятельность педагога с детьми  

(игры, наблюдения, труд, поручения)  

09.30 – 10.00 

Привитие КГН, 2 завтрак 10.00 – 10.10 

Подготовка  к прогулке, прогулка. 

(наблюдения, труд, поручения)  

10.10 – 11.10 

Возвращение   с прогулки,  игры   11.10 - 11.30 

Подготовка  к обеду, привитие КГН, обед 11.30 – 12.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.00 – 15.00 

Подъем, воздушные и водные процедуры игры 15.00 – 15.20 

Подготовка к  уплотненному полднику,   привитие  

КГН, уплотненный полдник 

15.20 – 16.00 

Непрерывная образовательная деятельность (группой 

и подгруппами) 

16.00 – 16.30 

Игры,  совместная деятельность с взрослыми,  

подготовка к прогулке, прогулка, уход детей домой 

 

16.30 - 19.00 



 общая длительность пребывания ребёнка на открытом воздухе и в помещении при 

выполнении физических упражнений.  

Режим дня соответствует возрастным особенностям детей раннего возраста.  

 

Тёплый период года 

Режимные моменты Время 

Приход детей в детский сад, свободная игра, самостоятельная 

деятельность  
07.00 – 08.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.20 – 08.45 

Игры, подготовка к непрерывной образовательной 

деятельности, непосредственная образовательная деятельность, 

игры 

08.45 – 10.00 

Второй завтрак 10.00 – 10.15 

Подготовка к прогулке, прогулка, игры, наблюдения 10.15 – 11.10 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность  11.10 - 11.30 

Подготовка  к обеду, обед 11.30 - 12.00 

Спокойные игры, подготовка ко сну, чтение художественной 

литературы, дневной сон 
12.00 - 15.00 

Постепенный подъём, пробуждающая гимнастика, воздушные, 

водные процедуры, самостоятельная деятельность  
15.00 - 15.20 

Уплотненный полдник 15.20 - 15.50 

Самостоятельная  деятельность детей  

непосредственная образовательная деятельность 
 15.50 – 16.35 

Подготовка к прогулке, прогулка, самостоятельная 

деятельность, уход домой 
16.35 – 19.00 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Список литературы, электронных образовательных и 

информационных ресурсов: 

Перечень нормативных и нормативно – иетодических документов, методических 

источников 

1. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 30 августа 2013 г. № 1014 Москва «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности  по основным 

общеобразовательным программам — образовательным программам  дошкольного 

образования». 

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

октября 2013 г. № 1155 «Об утверждении Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования». 

3. Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы в дошкольных организациях. СанПиН 2.4.1.2660-10 и 

изменения №1 СанПиН 2.4.1.2791-10. 

4. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. 

№ 273-ФЗ. 

5. Программа «Первые шаги» 

6. Методические рекомендации «Часть I» 

7. Методические рекомендации «Часть II» 

Электронные образовательные ресурсы 

http://pochemu4ka.ru/index/ 

http://ya-uchitel.ru/ 

http://www.twirpx.com/ 

http://pedmix.ru/ 

http://stranamasterov.ru/user 

http://nsportal.ru/ 
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