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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ
1.1 Пояснительная записка
Рабочая программа воспитателя для воспитанников группы раннего возраста
МАДОУ «Детский сад №8 «Чебурашка» на 2021-2022 учебный год (далее – Программа)
составлена на основе Федерального государственного образовательного стандарта
дошкольного образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 17.10.2013 № 1155 и конкретизирует на практике
основополагающие идеи основной образовательной программы дошкольного образования
МАДОУ «Детский сад №8 «Чебурашка».
Рабочая программа группы раннего возраста в соответствии с ФГОС ДО является
нормативно-управленческим документом, обосновывающим выбор цели, содержания,
применяемых методик и технологий, форм организации воспитательно-образовательного
процесса.
Она представляет собой модель процесса воспитания и обучения детей,
охватывающую все основные моменты их жизнедеятельности с учетом приоритетности
видов детской деятельности в возрасте 1 – 2 года, обеспечивает разностороннее
гармоничное развитие детей с учётом их возрастных и индивидуальных особенностей по
основным направлениям:
- физическому,
- социально - коммуникативному,
- познавательному,
- речевому,
- художественно-эстетическому развитию.
Программа направлена на создание условий развития ребенка, открывающих
возможности для его позитивных социализации, его личностного развития, развития
инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества с взрослыми и
сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности, на создание
развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему условий
социализации и индивидуализации детей.
Срок реализации Программы – 1 год.










Нормативно-правовое обеспечение воспитательно-образовательного процесса
Федеральные законы:
Федеральный закон № 273-ФЗ от 29.12.2012г "Об образовании в Российской Федерации" с
изменениями от 8 декабря 2020 года.
Нормативно-правовые документы Министерства образования РФ:
Приказ Министерства просвещения РФ от 31 июля 2020 г. № 373 «Об утверждении
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного
образования»;
Приказ Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. N 196 «Об утверждении
порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по
дополнительным общеобразовательным» с изменениями и дополнениями от 5 сентября
2019 г., 30 сентября 2020 г.;
ФГОС дошкольного образования, утвержденный приказом Минобрнауки России № 1155
от 17.10.2013г. с изменениями на 21 января 2019г.;
Письмо Минобразования РФ от 14.03.2000 № 65/23-16 "О гигиенических требованиях к
максимальной нагрузке на детей дошкольного возраста в организованных формах
обучения".
Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы
3

 Постановление главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 года
N 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарноэпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и
оздоровления детей и молодежи»;
 Санитарные правила СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к
устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других
объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения
новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», утвержденные постановлением №16 от 30
июня 2020 г. Главного государственного санитарного врача РФ;
 Санитарные правила СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к
устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других
объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения
новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», утвержденные постановлением №39 от
02.12.2020г. Главного государственного санитарного врача РФ;
 Инновационная программа дошкольного образования «От рождения до школы» под ред. Н. Е.
Вераксы, Т. С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой;
 Основная образовательная программа МАДОУ «Детский сад №8 «Чебурашка».
1.1.1
Цели и задачи реализации Программы
Целью рабочей программы является:
- создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного
детства; формирование основ базовой культуры личности;
- всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными
и индивидуальными особенностями;
- подготовка ребенка к жизни в современном обществе, к обучению в школе,
- обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника.
Цель реализуется в процессе разнообразных видов детской деятельности: игровой,
коммуникативной,
трудовой,
познавательно-исследовательской,
продуктивной,
художественно-творческой, восприятие художественной литературы.
Для реализации основных направлений рабочей программы первостепенное значение
имеют:
• учет индивидуальных потребностей ребёнка
• забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем
развитии каждого ребенка;
• создание в группе атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем
воспитанникам, что позволит растить их общительными, добрыми, любознательными,
инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству;
• максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их
интеграция в целях повышения эффективности образовательного процесса;
• творческая организация (креативность) воспитательно-образовательного процесса;
• вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать
творческие способности в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка;
• уважительное отношение к результатам детского творчества;
• единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного
учреждения и семьи;
• координация подходов к воспитанию детей в условиях МБДОУ и семьи. Обеспечение
участия семьи в жизни группы детского сада и дошкольного учреждения в целом.
Рабочая программа обеспечивает развитие детей в возрасте от 1 года до 2 лет с
учётом их возрастных и индивидуальных особенностей.
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1.1.2
Принципы и подходы к формированию Программы
Программа опирается на принципы построения:
-принцип развивающего образования, целью которого является развитие ребенка;
-принцип интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными
возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и возможностями
образовательных областей;
-комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса;
-принцип адаптивности (через адаптивность предметно-развивающей среды к
потребностям ребенка, адаптивность к пространству МАДОУ и окружающему
социальному миру)
-системности и деятельного подхода (включение познавательного компонента в
разнообразные виды и формы организации детской деятельности, сочетания наглядных и
эмоционально-образовательных технологий обучения)
-решение программных образовательных задач в совместной деятельности
взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках
непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных
моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования;
-построения образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с
детьми.
Основной формой работы с детьми в группе раннего возраста является предметная
деятельность.
1.1.3 Значимые для разработки и реализации Программы характеристики, в
том числе характеристики особенностей развития детей раннего возраста
На втором году жизни развивается самостоятельность детей, формируется
предметно-игровая деятельность, появляются элементы сюжетной игры. Общение с
взрослым носит ситуативно-деловой характер, затем характер делового сотрудничества.
Совершенствуются
восприятие,
речь,
наглядно-действенное
мышление,
чувственное познание действительности.
Ежемесячная прибавка в весе составляет 200–250 г, а в росте — 1 см.
Продолжается совершенствование строения и функций внутренних органов, костной,
мышечной и центральной нервной системы. Повышается работоспособность нервных
клеток. Длительность каждого периода активного бодрствования у детей до полутора лет
составляет 3–4 часа, у детей двух лет — 4–5,5 часа.
На развитие основных движений ребенка частично влияют пропорции его тела:
короткие ноги, длинное туловище, большая голова. Малыш до полутора лет часто падает
при ходьбе, не всегда может вовремя остановиться, обойти препятствие. Несовершенна и
осанка. Вследствие недостаточного развития мышечной системы ребенку трудно долго
выполнять однотипные движения, например, ходить с мамой «только за ручку». Для детей
второго года жизни характерна высокая двигательная активность.
Постепенно совершенствуется ходьба. Дети учатся свободно передвигаться на
прогулке: они взбираются на бугорки, ходят по траве, перешагивают через небольшие
препятствия, например, палку, лежащую на земле. Исчезает шаркающая походка. В
подвижных играх и на музыкальных занятиях дети выполняют боковые шаги, медленно
кружатся на месте.
В начале второго года дети много и охотно лазают: взбираются на горку, на
диванчики, а позже (приставным шагом) и на шведскую стенку, а также перелезают через
бревно, подлезают под скамейку, пролезают через обруч. После полутора лет у малышей
кроме основных развиваются и подражательные движения (мишке, зайчику).
В простых подвижных играх и плясках дети привыкают координировать свои
движения и действия друг с другом (при участии не более 8–10 человек).
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В разных видах деятельности обогащается сенсорный опыт. В процессе знакомства
с предметами ребенок слышит названия форм (кубик, кирпичик, шарик, «крыша» —
призма), одновременно воспринимая их (гладит предмет, обводит пальцем по контуру,
стучит, бросает и т. п.) и уточняя физические качества. При этом происходит и
ознакомление с основными фигурами (квадрат, четырехугольник, круг, треугольник). С
помощью взрослого ребенок упражняется в установлении сходства и различий между
предметами, имеющими одинаковые названия (большой красный мяч — маленький синий
мяч, большой белый мишка — маленький черный мишка и т. д.).
При обучении и правильном подборе игрового материала дети осваивают действия
с разнообразными игрушками: разборными (пирамиды, матрешки и др.), строительным
материалом и сюжетными игрушками (куклы с атрибутами к ним, мишки). Эти действия
ребенок воспроизводит по подражанию после показа взрослого.
Постепенно из отдельных действий складываются «цепочки», и малыш учится
доводить предметные действия до результата: заполняет колечками всю пирамиду,
подбирая их по цвету и размеру, из строительного материала возводит по образцу, а затем
по памяти забор, паровозик, башенку и другие несложные постройки.
Значительные перемены происходят и в действиях с сюжетными игрушками. Дети
начинают переносить разученное действие с одной игрушкой (кукла) на другие (мишки,
зайки); они активно ищут предмет, необходимый для завершения действия (одеяло, чтобы
уложить куклу спать, мисочку, чтобы накормить мишку).
Воспроизводя подряд 2–3 действия, они сначала не ориентируются на то, как это
бывает в жизни: спящую куклу, например, вдруг начинают катать на машинке. К концу
второго года жизни в игровых действиях детей уже отражается привычная им жизненная
последовательность: погуляв с куклой, кормят ее и укладывают спать.
Бытовые действия с сюжетными игрушками дети воспроизводят на протяжении
всего периода дошкольного детства. Но при этом дети 3–5 лет и старше устраивают из
каждого действия «многозвеньевой ритуал». Перед едой кукле вымоют руки, завяжут
салфетку, проверят, не горяча ли каша, кормить будут ложкой, а пить дадут из чашки.
Всего этого на втором году жизни нет. Ребенок просто подносит миску ко рту куклы.
Аналогично он поступает и в других ситуациях. Этими особенностями объясняется
простота подбора сюжетных игрушек и атрибутов к ним.
На втором году жизни из отдельных действий складываются элементы
деятельности, свойственной дошкольному детству: предметная с характерным для нее
сенсорным уклоном, конструктивная и сюжетная игра. В предметной деятельности
появляются соотносящие и орудийные действия.
Успехи в развитии предметно-игровой деятельности сочетаются с ее
неустойчивостью. Имея возможность приблизиться к любому предмету, попавшему в
поле зрения, ребенок бросает то, что держит в руках, и устремляется к нему. Постепенно
он с помощью взрослого учится доводить начатое до конца, добиваясь результата.
Второй год жизни — период интенсивного формирования речи. Связи между
предметом, действием и словами, их обозначающими, формируются в 6–10 раз быстрее,
чем в конце первого года жизни.
Дети усваивают названия предметов, действий, обозначения некоторых качеств и
состояний. Благодаря этому можно организовать деятельность и поведение малышей,
формировать и совершенствовать восприятие, в том числе составляющие основу
сенсорного воспитания.
В процессе разнообразной деятельности с взрослыми дети усваивают, что одно и то
же действие может относиться к разным предметам: «надень шапку, надень колечки на
пирамидку» и т. д. Важным приобретением речи и мышления является формирующаяся на
втором году жизни способность обобщения. Слово в сознании ребенка начинает
ассоциироваться не с одним предметом, а обозначать все предметы, относящиеся к этой
группе, несмотря на различия по цвету, размеру и даже внешнему виду (кукла большая и
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маленькая, голышом и одетая, кукла-мальчик и кукла-девочка). Способность обобщения
позволяет детям узнавать предметы, изображенные на картинке, в то время как в начале
года на просьбу показать какой-либо предмет малыш ориентировался на случайные
несущественные признаки. Так, словом «кх» он мог обозначать и кошку, и меховой
воротник.
Малыш привыкает к тому, что между предметами существуют разные связи, а
взрослые и дети действуют в разных ситуациях, поэтому ему понятны сюжетные
инсценировки (показ игрушек, персонажей кукольного и настольного театра).
Впечатления от таких показов, заинтересованного рассматривания сохраняются в
памяти. Поэтому дети старше полутора лет способны поддерживать диалог-воспоминание
с взрослым о недавних событиях или вещах, связанных с их личным опытом: «Кто
гулял?» — «Что видели?» — «Собачку». — «Кого кормили зернышками?» — «Птичку».
Активный словарь на протяжении года увеличивается неравномерно. К полутора годам он
равен примерно 20–30 словам. После 1 года 8–10 месяцев происходит скачок, развивается
активно используемый словарь. В нем много глаголов и существительных, встречаются
простые прилагательные и наречия (тут, там, туда и т. д.), а также предлоги.
Упрощенные слова (ту-ту, ав-ав) заменяются обычными, пусть и несовершенными
в фонетическом отношении. После полутора лет ребенок чаще всего воспроизводит
контур слова (разное число слогов), наполняя его звуками-заместителями, более или
менее близкими по звучанию слышимому образцу. Попытки улучшить произношение,
повторяя слово за взрослым, в этом возрасте не приносят успеха. Это становится
возможным лишь на третьем году жизни. Ребенок в большинстве случаев после полутора
лет правильно произносит губно-губные звуки (п, б, м), передние нёбноязычные (т, д, н),
задние нёбноязычные (г, х). Свистящие, шипящие и сонорные звуки, а также слитные
фонемы в словах, произносимых ребенком, встречаются крайне редко.
Вначале произносимое ребенком слово является целым предложением. Так, слова
«бах, упала» в одних случаях обозначают, что малыш уронил игрушку, в других — что он
сам упал и ушибся.
К полутора годам в высказываниях детей появляются двухсловные предложения, а
в конце второго года обычным становится использование трех-, четырехсловных
предложений.
Ребенок старше полутора лет активно обращается к взрослым с вопросами. Но
выражает их преимущественно интонационно: «И я куся?» — то есть «Ира кушала?»
Вопросительными словами дети пользуются реже, но могут спросить: «Где платок?»,
«Баба куда пошла?», «Это что?»
Дети учатся выполнять словесные просьбы взрослого в пределах видимой,
наглядной ситуации.
На втором году жизни ребенок усваивает имена взрослых и детей, с которыми
общается повседневно, а также некоторые родственные отношения (мама, папа, бабушка).
Он понимает элементарные человеческие чувства, обозначаемые словами «радуется»,
«сердится», «испугался», «жалеет». В речи появляются оценочные суждения: «плохой»,
«хороший», «красивый».
Совершенствуется самостоятельность детей в предметно-игровой деятельности и
самообслуживании. Малыш постепенно овладевает умением самостоятельно есть любую
пищу, умываться и мыть руки, приобретает навыки опрятности, аккуратности.
Расширяется ориентировка в ближайшем окружении. Знание того, как называются
части помещения группы (мебель, одежда, посуда), помогает ребенку выполнять
несложные (состоящие из одного, а к концу года из 2–3 действий) поручения взрослых.
Постепенно он привыкает соблюдать элементарные правила поведения, обозначаемые
словами «можно», «нельзя», «нужно». Общение с взрослым носит деловой, объектнонаправленный характер.
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На втором году закрепляется и углубляется деловое сотрудничество с взрослым,
потребность общения с ним по самым разным поводам. При этом к двум годам дети
постепенно переходят от языка жестов, мимики, выразительных звукосочетаний к
выражению просьб, желаний, предложений с помощью слов и коротких фраз. Так речь
становится основным средством общения с взрослым, хотя в этом возрасте ребенок
охотно говорит только с близкими, хорошо знакомыми ему людьми.
На втором году жизни между детьми сохраняется и развивается тип
эмоционального взаимообщения. Они самостоятельно играют друг с другом (по двоетрое) в разученные ранее при помощи взрослого игры («Прятки», «Догонялки»).
Однако опыт взаимообщения у детей невелик, и основа его еще не сформирована.
Имеет место непонимание со стороны предполагаемого партнера. Ребенок может
расплакаться и даже ударить жалеющего его. Он активно протестует против
вмешательства в свою игру.
Игрушка в руках другого гораздо интереснее для малыша, чем та, что стоит рядом.
Отобрав игрушку у соседа, но не зная, что делать дальше, малыш просто бросает ее.
Воспитателю следует пресекать подобные факты, чтобы у детей не пропало желание
общаться.
Взаимообщение детей в течение дня возникает, как правило, в предметно-игровой
деятельности и режимных процессах. Поскольку предметно-игровые действия и
самообслуживание только формируются, самостоятельность, заинтересованность в их
выполнении следует всячески оберегать.
Детей приучают соблюдать «дисциплину расстояния», и они сначала осваивают
умение играть и действовать рядом, не мешая друг другу, а затем играть вместе по 2–3
человека, вести себя в группе соответствующим образом: не лезть в тарелку соседа,
подвинуться на диванчике, чтобы мог сесть еще один ребенок, не шуметь в спальне и т. д.
При этом они пользуются простыми словами: «на» («возьми»), «дай», «пусти», «не хочу»
и др.
На фоне «охраны» деятельности каждого малыша нужно формировать совместные
действия. Сначала по подсказке взрослого, а к двум годам самостоятельно дети способны
помогать друг другу: принести предмет, необходимый соседу для продолжения игры
(кубики, колечки для пирамидки, одеяло для куклы). Подражая маме или воспитателю,
один малыш пытается «накормить, причесать» другого.
Одним из главных приобретений второго года жизни можно считать
совершенствование основных движений, особенно ходьбы.
Подвижность ребенка порой даже мешает ему сосредоточиться на спокойных
занятиях.
Наблюдается быстрое и разноплановое развитие предметно-игрового поведения,
благодаря чему к концу пребывания детей во второй группе раннего возраста у них
формируются компоненты всех видов деятельности, характерных для периода
дошкольного детства.
Происходит быстрое развитие разных сторон речи и ее функций. Хотя темп
развития понимания речи окружающих по-прежнему опережает умение говорить, в конце
второго года активный словарь состоит уже из 200–300 слов. С помощью речи можно
организовать поведение ребенка, а речь самого малыша становится основным средством
общения с взрослым.
С одной стороны, возрастает самостоятельность ребенка во всех сферах жизни, с
другой — он осваивает правила поведения в группе (играть рядом, не мешая другим,
помогать, если это понятно и несложно). Все это является основой для развития в
будущем совместной игровой деятельности.
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1.2. Планируемые результаты освоения Программы
1.2.1 Целевые ориентиры в раннем возрасте
Целевые
ориентиры
1. Развита крупная
моторика, он
стремится
осваивать
различные виды
движения (бег,
лазанье,
перешагивание и
пр.).
2.Интересуется
окружающими
предметами и
активно действует
с ними;
эмоционально
вовлечен в
действия с
игрушками и
другими
предметами,
стремится
проявлять
настойчивость в
достижении
результата своих
действий.
3.Обладает
интересом к
стихам, песням и
сказкам,
рассматриванию
картинки,
стремится
двигаться под
музыку; проявляет
эмоциональный
отклик на
различные
произведения
культуры и
искусства.
4. Стремится к
общению со
взрослыми и
активно подражает

Динамика освоения целевых ориентиров
Антропометрические показатели (рост, вес) в норме. Владеет
соответствующими возрасту основными движениями.
Проявляет желание играть в подвижные игры с простым
содержанием, несложными движениями.
Самостоятельно или при небольшой помощи взрослого
выполняет доступные возрасту гигиенические процедуры,
владеет доступными возрасту навыками самообслуживания.
Имеет первичные представления о себе как о человеке, знает
названия основных частей тела, их функции.
Принимает участие в играх (подвижных, театрализованных,
сюжетно-ролевых), проявляет интерес к игровым действиям
сверстников.
Проявляет интерес к окружающему миру природы, участвует
в сезонных наблюдениях.
Принимает активное участие в продуктивной деятельности
(рисование, лепка, конструирование).
С интересом слушает сказки, рассказы воспитателя;
рассматривает картинки, иллюстрации.

Проявляет положительные эмоции в процессе
самостоятельной двигательной деятельности.
Проявляет эмоциональную отзывчивость на доступные
возрасту литературно- художественные произведения
(потешки, песенки, сказки, стихотворения).
Эмоционально и заинтересованно следит за развитием
действия в играх-драматизациях и кукольных спектаклях,
созданных силами взрослых и старших детей.
Проявляет эмоциональную отзывчивость на произведения
изобразительного искусства, на красоту окружающих
предметов (игрушки) и объектов природы (растения,
животные).
Проявляет эмоциональную отзывчивость на доступные
возрасту музыкальные произведения, различает веселые и
грустные мелодии.
Умеет играть рядом со сверстниками, не мешая им.
Проявляет интерес к совместным играм небольшими
группами.
Может по просьбе взрослого или по собственной инициативе
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им в движениях и
действиях;
появляются игры, в
которых ребенок
воспроизводит
действия
взрослого.
5. Использует
специфические,
культурно
фиксированные
предметные
действия, знает
назначение
бытовых
предметов (ложки,
расчёски,
карандаша и пр.) и
умеет пользоваться
ими. Владеет
простейшими
навыками
самообслуживания
; стремится
проявлять
самостоятельность
в бытовом и
игровом
поведении.
6. Владеет
активной и
пассивной речью,
включённой в
общение; может
обращаться с
вопросами и
просьбами,
понимает речь
взрослых; знает
названия
окружающих
предметов и
игрушек.
7. Проявляет
интерес к
сверстникам;
наблюдает за их
действиями и
подражает им.

рассказать об изображенном на картинке, об игрушке, о
событии из личного опыта.Речь становится полноценным
средством общения с другими детьми.

Самостоятельно или после напоминания взрослого соблюдает
элементарные правила поведения во время еды, умывания.
Имеет первичные представления об элементарных правилах
поведения в детском саду, дома, на улице (не бегать, не
кричать, выполнять просьбы взрослого) и соблюдает их.
Соблюдает правила элементарной вежливости.
Самостоятельно или по напоминанию говорит «спасибо»,
«здравствуйте», «до свидания», «спокойной ночи» (в семье, в
группе).
Проявляет
отрицательное отношение к грубости, жадности.

Умеет по словесному указанию взрослого находить предметы
по названию, цвету, размеру.
Отвечает на простейшие вопросы («Кто?», «Что?», «Что
делает?»...). Выполняет простейшие поручения взрослого.
Проявляет интерес к книгам, к рассматриванию
иллюстраций.

У ребенка сформированы умения и навыки, необходимые для
осуществления различных видов детской деятельности.
«Физическое развитие»
Умеет самостоятельно одеваться и раздеваться в
определенной последовательности.
Проявляет навыки опрятности (замечает непорядок в одежде,
устраняет его при небольшой помощи взрослых).
При небольшой помощи взрослого пользуется
индивидуальными предметами (носовым платком, салфеткой,
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полотенцем, расческой, горшком).
Умеет самостоятельно есть.
Умеет выполнять ходьбу и бег, не наталкиваясь на других
детей.
Может прыгать на двух ногах на месте, с продвижением
вперед и т.д.
Умеет брать, держать, переносить, класть, бросать, катать
мяч.
Умеет ползать, подлезать под натянутую веревку, перелезать
через бревно, лежащее на полу.
«Социально-коммуникативное развитие»
Может играть рядом, не мешая другим детям, подражать
действиям сверстника.
Эмоционально откликается на игру, предложенную
взрослым, подражает его действиям, принимает игровую
задачу. Самостоятельно выполняет игровые действия с
предметами, осуществляет перенос действий с объекта на
объект.
Использует в игре замещение недостающего предмета.
Общается в диалоге с воспитателем.
В самостоятельной игре сопровождает свои действия речью.
Следит за действиями героев кукольного театра.
Выполняет простейшие трудовые действия (с помощью
педагога). Наблюдает за трудовыми процессами воспитателя
в уголке природы. Соблюдает элементарные правила
поведения в детском саду. Соблюдает элементарные правила
взаимодействия с растениями и животными. Имеет
элементарные представления о правилах дорожного
движения.
«Познавательное развитие»
Формирование элементарных математических
представлений. Может образовать группу из однородных
предметов.
Различает один и много предметов.
Различает большие и маленькие предметы, называет их
размер. Узнает шар и куб.
Различает и называет предметы ближайшего окружения.
Называет имена членов своей семьи и воспитателей.
Узнает и называет некоторых домашних и диких животных,
их детенышей. Различает некоторые овощи, фрукты (1-2
вида).
Различает некоторые деревья ближайшего окружения (1-2
вида).
Имеет элементарные представления о природных сезонных
явлениях.
«Речевое развитие»
Может поделиться информацией («Ворону видел»),
пожаловаться на неудобство (замерз, устал) и действия
сверстника (отнимает). Сопровождает речью игровые и
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бытовые действия.
Слушает небольшие рассказы без наглядного сопровождения.
Слушает доступные по содержанию стихи, сказки, рассказы.
При повторном чтении проговаривает слова, небольшие
фразы. Рассматривает иллюстрации в знакомых книгах с
помощью педагога.
«Художественно-эстетическое развитие» Знает, что
карандашами, фломастерами, красками и кистью можно
рисовать. Различает красный, синий, зеленый, желтый,
белый, черный цвета.
Умеет раскатывать комок пластилина прямыми и круговыми
движениями кистей рук; отламывать от большого комка
пластилина маленькие комочки, сплющивать их ладонями;
соединять концы раскатанной палочки, плотно прижимая их
друг к другу. Лепит несложные предметы; аккуратно
пользуется пластилином.
Различает основные формы деталей строительного
материала.
С помощью взрослого сооружает разнообразные постройки,
используя большинство форм.
Разворачивает игру вокруг собственной постройки.
Узнает знакомые мелодии и различает высоту звуков
(высокий — низкий). Вместе с воспитателем подпевает в
песне музыкальные фразы. Двигается в соответствии с
характером музыки, начинает движение с первыми звуками
музыки.
Умеет выполнять движения: притопывать ногой, хлопать в
ладоши, поворачивать кисти рук.
Называет музыкальные инструменты: погремушки, бубен.

1.2.2 Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»
Навыки самообслуживания и действия с бытовыми предметами
 Подражает многим действиям взрослых с бытовыми предметами;
 В игре действует взаимосвязано и последовательно (будит куклу, одевает,
кормит, ведет на прогулку и т.д.);
 Самостоятельно одевается, но еще не умеет завязывать шнурки, застегивать
пуговицы.
 В игре исполняет определенную роль (мамы, машиниста...);
 Одевается самостоятельно, застегивает пуговицы, завязывает шнурки при
незначительной помощи взрослого.
 Умеет самостоятельно есть.
 Проявляет навыки опрятности (замечает непорядок в одежде, устраняет его
при небольшой помощи взрослых).
 При
небольшой помощи взрослого пользуется индивидуальными
предметами (носовым платком, салфеткой, полотенцем, расческой, горшком).
 Самостоятельно или после напоминания взрослого соблюдает элементарные
правила поведения во время еды, умывания. Имеет первичные представления об
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элементарных правилах поведения в детском саду, дома, на улице (не бегать, не
кричать, выполнять просьбы взрослого) и соблюдает их.
 Соблюдает правила элементарной вежливости. Самостоятельно или по
напоминанию говорит «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», «спокойной ночи» (в
семье, в группе).
 Проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности.
Эмоциональное развитие
 Может сопереживать плачущему ребенку.
 Получает положительные эмоции от похвалы и одобрения со стороны
взрослых; понимает психологическое состояние других людей.
 Проявляет
эмоциональную отзывчивость на доступные возрасту
литературно-художественные произведения (потешки, песенки, сказки, стихотворения).
 Эмоционально и заинтересованно следит за развитием действия в играх драматизациях и кукольных спектаклях, созданных силами взрослых и старших детей.
 Проявляет эмоциональную отзывчивость на произведения изобразительного
искусства, на красоту окружающих предметов (игрушки) и объектов природы
(растения, животные).
 Проявляет
эмоциональную отзывчивость на доступные возрасту
музыкальные произведения, различает веселые и грустные мелодии.
Развитие игровых навыков
 Принимает участие в играх (подвижных, театрализованных, сюжетноролевых), проявляет интерес к игровым действиям сверстников.
 Проявляет желание самостоятельно подбирать игрушки и атрибуты для
игры, использовать предметы-заместители.
 Может играть рядом, не мешать другим детям, подражать действиям
сверстника.
 Эмоционально откликается на игру, предложенную взрослым, подражает
его действиям, принимает игровую задачу.
 Самостоятельно выполняет игровые действия с предметами, осуществляет
перенос действий с объекта на объект.
 Использует в игре замещение недостающего предмета.
 Общается в диалоге с воспитателем.
 В самостоятельной игре сопровождает речью свои действия.
Следит за действиями героев кукольного театра.
 Выполняет простейшие трудовые действия (с помощью педагогов).
Наблюдает за трудовыми процессами воспитателя в уголке природы.
 Соблюдает элементарные правила поведения в детском саду. Соблюдает
элементарные правила взаимодействия с растениями и животными.
 Имеет элементарные представления о правилах дорожного движения.
Образовательная область «Познавательное развитие»
 Ориентируется в 2-3 контрастных величинах предметов; подбирает по
образцу взрослого 3 контрастных цвета;
 Имеет представление о 5-6 формах (круг, овал, квадрат, прямоугольник,
треугольник, многоугольник), 8 цветах (красный, оранжевый, желтый, зеленый, синий,
фиолетовый, белый, черный)
 С помощью взрослого сооружает разнообразные постройки, используя
большинство форм.
 Разворачивает игру вокруг собственной постройки.
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Различает один и много предметов.
 Различает большие и маленькие предметы, называет их размер. Узнает шар


и куб.
Различает и называет предметы ближайшего окружения.
 Называет имена членов своей семьи и воспитателей.
 Узнает и называет некоторых домашних и диких животных, их детенышей.
 Различает некоторые овощи, фрукты (1-2 вида).
 Различает некоторые деревья ближайшего окружения (1-2 вида).
 Имеет элементарные представления о природных сезонных явлениях.
Образовательная область «Речевое развитие»
 Понимает несложные рассказы по сюжетной картинке;
 Способен узнать то, что видел, слышал несколько недель тому назад.
 Начинает использовать сложные предложения;
 правильно реагирует на словесные указания; получает удовольствие от
общения со сверстниками.
 Может по просьбе взрослого или по собственной инициативе рассказать об
изображенном на картинке, об игрушке, о событии из личного опыта.
 Речь становится полноценным средством общения с другими детьми.
 Может поделиться информацией («Ворону видел»), пожаловаться на
неудобство (замерз, устал) и действия сверстника (отнимает).
 Сопровождает речью игровые и бытовые действия.
 С интересом слушает доступные по содержанию стихи, сказки, рассказы;
рассматривает картинки, иллюстрации. При повторном чтении проговаривает слова,
небольшие фразы.
 Рассматривает иллюстрации в знакомых книжках с помощью педагога и
самостоятельно
Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»
 Узнает знакомые мелодии и различает высоту звуков (высокий - низкий).
 Вместе с воспитателем подпевает в песне музыкальные фразы.
 Двигается в соответствии с характером музыки, начинает движение с
первыми звуками музыки.
 Умеет выполнять движения: притопывать ногой, хлопать в ладоши,
поворачивать кисти рук.
 Проявляет активность при подпевании и пении, выполнении простейших
танцевальных движений.
 Называет музыкальные инструменты: погремушки, бубен.


Изобразительная деятельность
 Знает, что карандашами, фломастерами, красками и кистью можно рисовать.
 Различает красный, синий, зеленый, желтый, белый, черный цвета.
 Умеет раскатывать комок пластилина прямыми и круговыми движениями
кистей рук; отламывать от большого комка пластилина маленькие комочки,
сплющивает их ладонями; соединять концы раскатанной палочки, плотно прижимая, их
друг к другу.
 Лепит несложные предметы. Принимает активное участие в продуктивной
деятельности (рисование, лепка, конструирование).
Конструктивно-модельная деятельность
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Сооружает элементарные постройки по образцу, проявляет желание строить
самостоятельно.
 Ориентируется в помещении группы и участка детского сада.
 Проявляет желание самостоятельно подбирать игрушки и атрибуты для
игры, использовать предметы-заместители.
Образовательная область «Физическое развитие»
 Подпрыгивает, одновременно отрывая от земли обе ноги, с поддержкой;
перешагивает через несколько препятствий; нагибается за предметом.
 Умеет ходить и бегать, не наталкиваясь на других детей.
 Может прыгать на двух ногах на месте, с продвижением вперед и т. д.
 Умеет брать, держать, переносить, класть, бросать, катать мяч.
 Умеет ползать, подлезать под натянутую веревку, перелезать через бревно,
лежащее на полу.
 Умеет
самостоятельно одеваться и раздеваться в определенной
последовательности.
 Проявляет навыки опрятности (замечает непорядок в одежде, устраняет его
при небольшой помощи взрослых).
 При
небольшой помощи взрослого пользуется индивидуальными
предметами (носовым платком, салфеткой, полотенцем, расческой, горшком).
 Умеет самостоятельно есть.


2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
2.1.
Общие положения
Задачи воспитания и обучения
Продолжать укреплять здоровье детей, закалять их, развивать основные виды
движений. Создавать условия, способствующие развитию двигательной активности.
Предупреждать утомление детей.
В режимных процессах формировать простейшие навыки самостоятельности,
опрятности, аккуратности.
Расширять ориентировку детей в ближайшем окружении, пополнять запас
понимаемых слов и активный словарь, развивать потребность в речевом общении.
Формировать умение понимать слова, обозначающие названия предметов, действия.
Формировать умение понимать простые предложения, небольшие рассказы.
Содействовать формированию умения выражать словами, а затем короткими
предложениями свои потребности и желания, отвечать на вопросы взрослого.
Использовать окружающую обстановку и общение с ребенком для развития его
восприятия, мышления, внимания, памяти.
Формировать умение действовать с игрушками, предметами ближайшего
окружения в соответствии с их особенностями и назначением; подражать игровым
действиям взрослого, отображать в игре по подражанию, образцу знакомые жизненные
ситуации. Развивать познавательную и двигательную активность детей во всех видах игр.
Формировать навыки культуры поведения: здороваться, прощаться, благодарить.
Поощрять доброжелательное отношение ребенка к сверстникам, побуждать запоминать их
имена. Побуждать к сочувствию и отзывчивости.
Воспитывать бережное отношение к растениям и животным.
Развивать эстетическое восприятие.
Привлекать внимание детей к запахам, звукам, форме, цвету, размеру резко
контрастных предметов.
Формировать умение рассматривать картинки, иллюстрации.
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Развивать интерес к музыке, поддерживать радостное состояние при
прослушивании произведения. Расширять музыкальные впечатления, обогащать слуховой
опыт ребенка. Развивать понимание взаимосвязи музыки и движений. Побуждать к
подражанию певческим интонациям взрослого, к простейшим ритмическим движениям
под музыку.
Поощрять самостоятельную деятельность детей. В предметно-игровой
деятельности показывать детям правильные способы действий, поддерживать
познавательную активность, заинтересованность, побуждать к самостоятельности и
экспериментированию с разнообразными дидактическими материалами.
Формировать игровые действия с разнообразными сюжетными игрушками, умение
использовать предметы-заместители.
Учить играть, не мешая сверстникам. Формировать умение играть вместе,
сдерживать свои желания.
Формировать способности попросить, подождать.
Воспитание при проведении режимных процессов
Режимные процессы (кормление, укладывание на сон, подъем, сборы на прогулку
и возвращение с нее, проведение гигиенических процедур) занимают существенную часть
времени бодрствования. Дети нуждаются в терпеливом обучении и непосредственной
помощи взрослого.
Воспитывать культурно-гигиенические
Поддерживать стремление детей к
навыки и навыки самообслуживания.
самостоятельности. Соблюдать принцип
постепенности
включения
каждого
ребенка в режимный процесс. (За стол
усаживать только по 2–3 человека, не
умеющих есть самостоятельно. Остальные
дети в это время продолжают играть. И т.
д.)
Детей первой подгруппы приучать
к тому, что перед едой и по мере
загрязнения им обязательно моют руки.
Учить малышей есть ложкой густую
пищу, к 1 году 6 месяцам — и суп.
Приучать есть разнообразную пищу,
пользоваться салфеткой (с помощью
взрослого), после еды благодарить
взрослых (как умеют).
Детей
второй
подгруппы
продолжать учить мыть руки перед едой и
по мере загрязнения, пользоваться
личным
полотенцем,
с
частичной
помощью взрослого съедать положенную
порцию. Закреплять умение пользоваться
салфеткой, после еды благодарить
взрослых, задвигать стул.
Содействовать активному участию детей
К 1 году 7 месяцам приучать
в процессах, связанных с прогулкой и
раздеваться с небольшой помощью
сном.
взрослого (снимать шапку, валенки,
рейтузы, расстегнутые туфли, шорты и
колготки). К 2 годам под контролем
взрослого выполнять отдельные действия:
снимать и надевать перечисленные
одежду и обувь в определенном порядке.
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Приучать детей к опрятности,
аккуратности. К 2 годам учить с помощью
взрослого пользоваться носовым платком,
приводить в порядок одежду, прическу,
аккуратно и в определенной
последовательности складывать одежду,
ставить на место обувь. Учить бережно
относиться к вещам. Обращать внимание
детей на порядок в группе.
Способствовать выработке навыка
регулировать собственные
физиологические отправления (к 2 годам).
Воспитывать элементарные навыки
культуры поведения. Закреплять навыки
поведения, соответствующие нормам и
правилам: садиться за стол с чистыми
руками, правильно вести себя за столом;
спокойно разговаривать в группе, не
шуметь в спальне; слушать взрослого,
выполнять его указания, откликаться на
его просьбы. Формировать желание
оказывать посильную помощь
воспитателю в группе и на участке; в
домашних условиях — членам семьи,
соседям.
Продолжать учить детей понимать
слова «хорошо», «плохо», «нельзя»,
«можно», «нужно» и действовать в
соответствии с их значением; приучать
здороваться, прощаться, благодарить.
Формировать умение обращать
внимание на играющего рядом товарища,
понимать его состояние, сочувствовать
плачущему.
Приучать не мешать сверстнику, не
отнимать игрушки, делиться ими, уметь
подождать.
Формировать умение бережно
относиться ко всему живому: не рвать
цветы и листья, не ходить по газонам, не
обижать животных, ласково обращаться с
ними, защищать их. Положительное
отношение к окружающему должно
носить действенный характер: нужно
учить детей поливать растения, кормить
животных и птиц.
Расширять ориентировку в окружающей
среде.

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

У
детей
первой
подгруппы
расширять запас понимаемых слов:
названий часто употребляемых предметов
обихода (мыло, носовой платок, расческа
и т. п.), простейших бытовых действий
(раздеваться, умываться и др.), названий
частей тела.
У
детей
второй
подгруппы
закреплять умение понимать слова,
обозначающие предметы обихода, их
назначение, цвет, размер, местоположение
(высоко,
низко).
Помогать
детям
запоминать цепочку разворачивающихся
по подсказке взрослого действий (взять
мыло, вымыть руки с мылом и вытереть
их и др.).

Развивать активную речь.

Развивать умение детей первой
подгруппы произносить простые по
звуковому
составу
слова,
фразы,
состоящие из двух слов («дай мне», «на»
и др.).
Побуждать
детей
второй
подгруппы к замене облегченных слов
полными; напоминать названия предметов
одежды, обуви, мебели, отдельных
действий
с
ними.
Содействовать
формированию
умения
выражать
просьбы,
желания,
впечатления
короткими предложениями, состоящими
из трех и более слов (к 2 годам).

Воспитание в играх-занятиях
В целях планомерного воздействия на развитие детей проводить специальные
игры-занятия.
Приучать детей слушать взрослого, следить за тем, что он делает и показывает,
подражать его словам и действиям, выполнять задания.
С детьми второго года жизни рекомендуется проводить по 2 занятия в день: с
каждой подгруппой по 10 занятий в неделю.
Игры-занятия с детьми первой подгруппы проводятся во второй период
бодрствования, с детьми второй подгруппы — в утренний и вечерний периоды
бодрствования.
С детьми в возрасте 1 года — 1 года 6 месяцев игры-занятия проводятся по
подгруппам (по 2–4 человека). Длительность игры-занятия 3–6 минут. Детей в возрасте 1
года 6 месяцев — 2 лет можно объединять по 4–6 человек в зависимости от вида игрызанятия. Продолжительность игры-занятия 6–10 минут.
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Перечень основных игр-занятий на пятидневную неделю
Виды игр-занятий
Количество
Расширение ориентировки в окружающем
3
и развитие речи
Развитие движений
2
Со строительным материалом
1
С дидактическим материалом
2
Музыкальное
2
Общее количество игр-занятий
10
Развитие речи детей
От 1 года до 1 года 6 месяцев
от 1 года 6 месяцев до 2 лет
Понимание речи
Расширять запас понимаемых слов.
Расширять запас понимаемых слов,
Развивать
умение по слову обозначающих части тела ребенка и его
взрослого находить и показывать на лица.
картинках игрушки, предметы одежды,
Называть детям цвет предметов
посуды, основные части своего тела и (красный, синий, желтый, зеленый),
сюжетных игрушек, частично называть размер (большой, маленький), форму
их.
(кубик,
кирпичик,
крыша-призма),
Развивать умение понимать слова, состояние (чистый, грязный), а также
обозначающие части тела человека (руки, место нахождения предмета (здесь, там);
ноги, голова), части лица (рот, глаза, временные (сейчас) и количественные
уши); бытовые и игровые действия (один и много) отношения (к концу года).
(умываться, гулять); цвета предметов
Закреплять
умение
детей
с
(красный, синий), контрастные размеры помощью взрослого подбирать знакомые
(большой, маленький), формы (кубик, предметы по цвету.
кирпичик, шар, призма).
Развивать умение понимать слова,
Приучать детей понимать простые обозначающие способы передвижения
по конструкции и содержанию фразы, животных (летает, бегает и т. п.), способы
которыми взрослый сопровождает показ питания (клюет, лакает и т. п.), голосовые
игрушек, свои действия.
реакции (мяукает, лает и т. п.); способы
передвижения человека (идет, бежит и т.
п.).
Развивать
умение
понимать
предложения с предлогами в, на.
Развивать умение узнавать и
показывать
знакомые
предметы
независимо от их размера и цвета (мяч
большой и маленький, красный и синий и
т. п.); соотносить одно и то же действие с
несколькими предметами (кормить можно
куклу, мишку, слоника и т. п.).
Содействовать
пониманию
сюжетов небольших инсценировок с
игрушками, спектаклей кукольного театра
о событиях, знакомых детям по личному
опыту.
Активная речь
Совершенствовать умение детей
Поощрять замену
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подражать звукосочетаниям и словам.
Пополнять активный словарь
названиями известных действий (спи,
иди, упал и т. п.).
Развивать умение показывать и
называть изображенные на картинке
знакомые предметы в статическом
положении (к 1 году 3 месяцам) и их же в
действии (к 1 году 6 месяцам).
Формировать умение отвечать на
вопросы «Кто это?», «Что делает?».
Побуждать переходить от общения
с помощью жестов и мимики к общению с
помощью доступных речевых средств.
Развивать умение произносить по
подражанию предложения из двух слов.

звукоподражательных слов
общеупотребительными (вместо ав-ав —
собака и т. п.).
Предлагать образцы правильного
произношения слов, побуждать детей к
подражанию.
Продолжать расширять и
обогащать словарный запас:
• существительными,
обозначающими названия игрушек,
одежды, обуви, посуды, наименования
транспортных средств;
• глаголами, обозначающими
бытовые (есть, умываться и т. п.), игровые
(катать, строить и т. п.) действия,
действия, противоположные по значению
(открывать — закрывать, снимать —
надевать и т. п.);
• прилагательными,
обозначающими цвет, величину
предметов;
• наречиями (высоко, низко, тихо).
Формировать умение детей
составлять фразы из трех и более слов,
правильно употреблять грамматические
формы; согласовывать существительные и
местоимения с глаголами; употреблять
глаголы в настоящем и прошедшем
времени; использовать предлоги (в, на).
Предлагать образцы употребления
вопросительных слов (кто, что, куда, где).
Способствовать формированию
интонационной выразительности речи.
Способствовать развитию
потребности детей в общении
посредством речи. Подсказывать им
поводы для обращения к взрослым и
сверстникам (попроси; поблагодари;
предложи; посмотри, кто пришел, и скажи
нам и т. д.).

Приобщение к художественной литературе
Приучать слушать и понимать короткие, доступные по содержанию народные
песенки, потешки, сказки, а также авторские произведения (проза, стихи).
Сопровождать чтение (рассказывание) показом картинок, игрушек.
Приучать детей слушать хорошо знакомые произведения без наглядного
сопровождения.
Предоставлять возможность повторять вслед за взрослым некоторые слова
стихотворного текста и выполнять несложные действия, о которых говорится в
поэтическом произведении.
Обращать внимание на интонационную выразительность речи детей.
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Примерный список литературы для чтения детям представлен в Приложении 2.
Развитие движений
От 1 года до 1 года 6 месяцев
Ходьба и упражнения в равновесии.
Ходьба
стайкой
в
прямом
направлении по лежащей на полу
дорожке.
Ходьба с помощью взрослого вверх
по доске, приподнятой одним концом от
пола на 10–15 см (ширина доски 25 см,
длина 1,5–2 м), и вниз до конца.
Подъем на опрокинутый вверх
дном ящик (50 × 50 × 10 см) и спуск с
него.
Перешагивание через веревку,
положенную на землю, или палку,
приподнятую от пола на 5–10 см.
Ползание, лазанье.
Ползание на расстояние до 2 м,
подлезание под веревку (высота 50 см),
пролезание в обруч (диаметр 50 см).
Лазанье по лесенке-стремянке
вверх и вниз (высота 1 м).
Катание, бросание.
Катание мяча (диаметр 25 см)
вперед (из исходного положения сидя,
стоя). Бросание мяча (диаметр 6–8 см)
вниз, вдаль
Создавать условия, побуждающие
детей
к
двигательной
активности;
содействовать
развитию
основных
движений.
Учить
ходить
в
прямом
направлении, сохраняя равновесие и
постепенно включая движения рук;
влезать на стремянку и слезать с нее;
подлезать,
перелезать;
отталкивать
предметы при бросании и катании;
выполнять движения совместно с другими
детьми.

От 1 года 6 месяцев до 2 лет
Ходьба стайкой, ходьба по доске
(ширина 20 см, длина 1,5–2 м),
приподнятой одним концом от пола на
15–20 см.
Подъем на опрокинутый вверх
дном ящик (50 × 50 × 15 см) и спуск с
него.
Перешагивание через веревку или
палку, приподнятую от пола на 12–18 см.

Перелезание через бревно (диаметр
15–20 см), подлезание под веревку,
поднятую на высоту 35–40 см, пролезание
в обруч (диаметр 45 см). Лазанье по
лесенке-стремянке вверх и вниз (высота
1,5 м).
Катание мяча (диаметр 20–25 см) в
паре с взрослым, катание по скату и
перенос мяча к скату. Бросание мяча
(диаметр 6–8 см) правой и левой рукой на
расстояние 50–70 см.

Общеразвивающие упражнения
В положении сидя на скамейке
поднимание рук вперед и опускание их,
отведение за спину.
- в положении сидя повороты
корпуса вправо и влево с передачей
предмета;
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- в положении стоя полунаклоны
вперед и выпрямление; при поддержке
взрослого
полунаклоны
вперед,
перегибаясь через палку (40–45 см от
пола);
- приседания с поддержкой
взрослого
Подвижные игры
Формировать у детей устойчивое положительное отношение к подвижным
играм.
Ежедневно проводить подвижные игры с использованием игрушки и без нее.
С детьми 1 года — 1 года 6 месяцев подвижные игры проводятся
индивидуально.
С детьми старше 1 года 6 месяцев — индивидуально и по подгруппам (2–3
человека).
Развивать основные движения детей (ходьба, ползание и лазанье, катание и
бросание мяча).
Формировать умение двигаться стайкой в одном направлении, не мешая друг
другу. Развивать умение внимательно слушать взрослого, действовать по сигналу.
Примерный список подвижных игр: «Догони мяч», «Передай мяч», «Доползи
до погремушки», «Догони собачку», «Маленькие и большие», «Поймай бабочку», «Где
пищит мышонок?» и др.
Самостоятельные игры детей с игрушками, стимулирующими двигательную
активность: с каталками, тележками, автомобилями и пр.
Игры-занятия с дидактическим материалом
Продолжать обогащать сенсорный опыт детей. Развивать умение различать
предметы по величине: с помощью взрослого собирать пирамидку из 4—5 колец (от
большого к маленькому), из 4—5 колпачков.
Формировать умение подбирать крышки (круглые, квадратные) к коробочкам и
шкатулкам соответствующих форм; собирать двухместные дидактические игрушки
(матрешки, бочонки), составлять разрезные картинки из двух частей (пирамидка, яблоко и
др.).
Упражнять в соотнесении плоскостных фигур (круг, квадрат, треугольник,
прямоугольник) с отверстиями дидактической коробки.
Проводить дидактические игры на развитие слухового внимания («Кто в домике
живет?», «Кто нас позвал?» и т. д.).
Развивать умение различать четыре цвета (красный, синий, желтый, зеленый); по
предложению взрослого отбирать предметы определенного цвета.
Использовать специальные дидактические пособия: помогать детям соотносить
цвет и форму грибочков и втулочек с цветовым полем, плоскостные и объемные предметы
с фигурными отверстиями коробок и столиков. Предоставлять возможность
самостоятельно играть с дидактическими игрушками, мелким и крупным строительным
материалом.
Игры-занятия со строительным материалом (настольным, напольным). Продолжать
знакомить детей с некоторыми формами (кубик, кирпичик, призма, цилиндр),
«опредмечивая» их (цилиндр — столбик, труба).
Знакомить со способами конструирования — прикладыванием, накладыванием.
Побуждать совместно с взрослым обыгрывать постройки, использовать для игр сюжетные
игрушки.
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Формировать умение пользоваться знакомыми формами строительного материала
и элементами пластмассовых конструкторов при сооружении собственных разнообразных
построек.
В летнее время на прогулке проводить игры с природными материалами. Сочетать
игры с песком с играми со строительным материалом, игры с водой — с сюжетными
играми. Развивать умение выкладывать камешками, ракушками, шишками изображенные
взрослым на песке знакомые фигуры. Поощрять самостоятельное включение детьми в
сюжетные игры природного материала в качестве предметов-заместителей (листик —
тарелка).
Музыкальное воспитание
Создавать у детей радостное настроение при пении, движениях и игровых
действиях под музыку.
Вызывать эмоциональный отклик на музыку с помощью самых разнообразных
приемов (жестом, мимикой, подпеванием, движениями), желание слушать музыкальные
произведения. Неоднократно повторять с детьми произведения, с которыми их знакомили
ранее (на первом году жизни и в течение этого года).
Начинать развивать у детей музыкальную память.
Вызывать радость от восприятия знакомого музыкального произведения, желание
дослушать его до конца.
Помогать различать тембровое звучание музыкальных инструментов (дудочка,
барабан, гармошка, флейта), показывать инструмент (один из двух или трех), на котором
взрослый исполнял мелодию.
При пении стимулировать самостоятельную активность детей (звукоподражание,
подпевание слов, фраз, несложных попевок и песенок).
Продолжать совершенствовать движения под музыку, учить выполнять их
самостоятельно.
Развивать умение детей вслушиваться в музыку и с изменением характера ее
звучания изменять движения (переходить с ходьбы на притопывание, кружение).
Помогать чувствовать характер музыки и передавать его игровыми действиями
(мишка идет, зайка прыгает, птичка клюет).
Примерный музыкальный репертуар представлен в Приложении 3.
Праздники, музыкальные игры, развлечения
Приобщать детей к сюжетным музыкальным играм.
Формировать умение перевоплощаться при восприятии музыки, которая
сопровождает игру. Вызывать радость, чувство удовлетворения от игровых действий.
Показывать детям простейшие по содержанию спектакли.
Примерный перечень развлечений и праздников представлен в Приложении 4
2.2.1 Особенности организации образовательного процесса в раннем возрасте
С детьми группы раннего возраста с сентября по май проводится 10 занятий в
неделю длительностью 10 минут.
Для детей в возрасте от 1,6 до 2 лет непосредственно образовательная
деятельность составляет не более 1,5 часа в неделю (игровая, музыкальная
деятельность, общение, развитие движений. Продолжительность непрерывной
образовательной деятельности не более 10 минут в первую и вторую половину дня.
Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в
младшей группе не превышает 30 и 40 минут соответственно. В середине времени,
отведенного
на
непрерывную
образовательную
деятельность,
проводят
физкультминутку. Перерывы между периодами непосредственно образовательной
деятельности - не менее 10 мин.
Непосредственно
образовательная
деятельность
физкультурнооздоровительного и эстетического цикла занимает не менее 50% общего времени,
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отведенного на непосредственно образовательную деятельность. Непосредственнообразовательная деятельность, требующая повышенной познавательной активности и
умственного напряжения детей, проводится в первую половину дня и в дни наиболее
высокой работоспособности, сочетается с физкультурными и музыкальными
занятиями.
День недели
НОД
Время
1. Художественно-эстетическое развитие-музыка
9:00-9:10
понедельник
2.
Познавательное развитие – расширение
ориентировки в окружающем и развитие речи
9:20-9:30
1. Познавательное развитие – Игры с дидактическим 9:00-9:10
вторник
материалом
среда

четверг

пятница

2. Физическое развитие – Развитие движений
9:20-9:30
1. Художественно –эстетическое -музыка
9:00-9:10
2.
Художественно - эстетическое развитие –
рисование
9:20-9:30
1. Познавательное развитие – Игры с дидактическим 9:00-9:10
материалом
2. Физическое развитие – Развитие движений
9:20-9:30
1.
Познавательное развитие – расширение 9:00-9:10
ориентировки в окружающем и развитие речи

2. Художественно - эстетическое развитие – Игры со
строительным материалом/Лепка
9:20-9:30
Общий объем НОД в неделю
10
ОО – образовательная область.
НОД – непрерывная образовательная деятельность.
Комплексно - тематическое планирование непосредственно-образовательной
деятельности
Месяц/неделя Лексическая
Программное
Варианты итоговых
тема недели
содержание
мероприятий
СЕНТЯБРЬ
1 неделя
Наш любимый Адаптационный период.
Оформление личных
01.09 – 03.09
детский сад
Мониторинг
возможных шкафчиков для детей
достижений
воспитанников
2 неделя
Давайте
Заполнение диагностических
06.09 – 10.09
познакомимся
карт.
3 неделя
Наша группа
Знакомство детей с группой, с
14.09 – 18.09
игрушками - помочь детям
4 неделя
Фолькл
привыкнуть
к
новой
20.09 – 24.09
ор
для
обстановке
и
научиться
малышей
ориентироваться в ней. Рассказ
5 неделя
Наши игрушки воспитателя: «Где живут наши
27.09 – 01.10
игрушки?» - помочь детям
запомнить, где «живут» те или
иные игрушки.
Способствовать
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формированию
положительных эмоций по
отношению к детскому саду,
воспитателям, детям.
В адаптационный период
познакомить детей с малыми
фольклорными
произведениями
(пестушки,
потешки,
песенки,
уговорушки, припевки и т. д).
ОКТЯБРЬ
1 неделя
04.10 – 08.10

2 неделя
11.10 – 15.10

3 неделя
18.10 – 22.10

4 неделя
25.10 – 29.10

Кукла

Познакомить детей с
новой куклой, рассмотреть ее,
показать, что она умеет делать
(ходить, прыгать, сидеть и
т.п.). Обеспечить личностно ориентированное
взаимодействие игрушки с
ребенком. Вырабатывать у
детей
представления
о
предметах,
различных
состояниях этих предметов
(сидит), обогащать словарь
названиями действий, учить
произносить
слова.
Продолжать учить запоминать
имена детей в группе.
Здравствуй,
Дать
первичные
осень! В гости основные признаки осени;
просим.
показать многообразие красок
осени, вести наблюдения за
осенними
изменениями
в
природе,
наблюдать
за
листопадом, осеним дождём,
(Стало холодно, дождливо,
одели
куртки,
шапки,
сапожки). Учить правильно
находить их и называть.
Фрукты
Дать
первичные
представления о некоторых
фруктах. Учить различать
фрукты по вкусу, цвету. Дать
представление о характерных
признаках некоторых фруктов.
Различать по внешнему виду
фрукты. Учить произносить
название фруктов.
Овощи
Дать
первичные
(морковка от представления о некоторых
зайчика)
овощах.
Учить
различать

Подвижная
«Делай, как я»

игра

Развлечение «Осень в
гости к нам пришла»

Сочинением
фруктовых сказок, загадок,
стихов взрослыми для детей;

Заучивание
со
взрослыми песенок, потешек,
закличек: «Огуречик,
25

1 неделя
01.11 – 05.11

2 неделя
08.11 – 12.11

Здоровье
(купание куклы
Кати)

Домашние
животные
(кошечка
собачка)

и

3 неделя
15.11 – 19.11

Домашние
птицы
(петушок и его
семейка)

4 неделя
22.11 – 26.11

В
лес
друзьям

5 неделя
29.11 – 03.12

Комната
для
медвежонка
Мишутки

к

овощи по вкусу, цвету, форме.
Дать
представление
о
характерных
признаках
некоторых овощей. Различать
по внешнему виду овощи.
Учить произносить названия
овощей.
НОЯБРЬ
Учить
правильно
называть
предметы
и
принадлежности
купания
(полотенце, мыло, ванночка).
Воспитывать эмоциональную
отзывчивость
(приятные
воспоминания о купании).
Формировать
элементарные
навыки ухода за своим лицом и
телом.
Учить
внимательно
рассматривать
изображения
домашних животных, называть
их. Учить отличать животных
друг от друга по внешним
признакам, имитировать их
звуки. Воспитывать гуманное
отношение к животным.
Учить
внимательно
рассматривать
изображения
домашних птиц, называть их.
Учить отличать птиц друг от
друга по внешним признакам,
имитировать
их
звукоподражания.
Воспитывать гуманное
отношение к животному миру.
Побуждать
детей
узнавать и называть животных
леса; развивать восприятие,
умение
рассматривать
изображение и воспитывать
элементарные
правила
поведения,
обозначаемые
словами «можно», «нельзя»
Расширять
представление
детей
о
предметах
мебели,
их
назначении (функциональном
использовании),
Побуждать
находить
изображения
знакомых предметов, соотнося
их
с
реальными

огуречик...»

Маршрут

выходного

дня
(составление режима
дня, соблюдение КГН и т.д.).
Заучивание
потешки
«Водичка-водичка …»

Рассматривание
картинок с животными.
Наблюдение
за
домашними животными и
птицами, живущими в доме и
гуляющими во дворе.
Чтение с детьми дома
Г. Лагздынь. «Петушок»,
потешка «Наши уточки с
утра...».
Просматривание
презентаций с изображением
птиц.

Путешествие в сказку
«Колобок». Чтение с детьми
дома А. Барто. «Кто как
кричит»
Просматривание
презентаций с изображением
диких животных
Рассматривание
картинок с изображением
мебели. Сделать постройки к
сказке «Три медведя»
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1 неделя
06.12 – 10.12
2 неделя
13.12 – 17.12

3 неделя
20.12 – 24.12

4 неделя
27.12 – 31.01

1 неделя
03.01 – 10.01
2 неделя
10.01 – 14.01

3 неделя

(игрушечными)
объектами;
называть
доступными
речевыми
средствами,
воспитывать
культуру
общения, умение играть и
действовать рядом, не мешая
друг другу.
ДЕКАБРЬ
Бабушкины
Формировать
умение
сказки
слушать чтение взрослого,
повторять знакомые фразы.
Зимние
Создавать
у
детей
развлечения
радостное
настроение,
привлекать к участию в
тематических досугах, зимних
забавах,
получать
эмоциональное
удовлетворение
Снеговичок и
Дать
представления
ёлочка
детям о новогоднем празднике,
учить рассматривать предметы
- ёлку, ёлочные украшения - и
называть
их
в
ходе
рассматривания;
развивать
речь,
мелкую
и
общую
моторику,
восприятие,
творческие
способности;
активизировать словарь по
теме «Новогодний праздник».
Скоро Новый
Организовывать
все
год
виды детской деятельности
вокруг темы Нового года и
новогоднего
праздника.
Закладывать
основы
праздничной
культуры.
Вызвать
эмоционально
положительное отношение к
предстоящему празднику.
ЯНВАРЬ
НОВОГОДНИЕ КАНИКУЛЫ
Постираем
кукле платье

Кто

Дать представление о
некоторых трудовых действиях
и предметах, необходимых для
стирки (вода, мыло, таз или
корыто). Воспитывать интерес
к
трудовым
действиям
взрослых.
Упражнять
в
назывании предметов одежды,
белья.
в
Понаблюдать
за

Театрализованное
представление детей старших
групп «В гостях у Колобка».
Прослушивание
песенок про зиму и Новый
год, просмотр мультфильмов.

Семейный новогодний
праздник,
изготовление
новогодних игрушек в семье
для украшения елки в
детском саду и дома.

Фоторепортаж
(по
возможности
видеосъемка)
лучших моментов новогодних
и
рождественских
праздников, рассматривание
(просмотр) и беседа о
полученных впечатлениях.

Сюжетно-ролевая
игра «Большая стирка»

Рассматривание
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17.01 – 21.01

4 неделя
24.01 – 28.01

1 неделя
31.01 – 04.02

2 неделя
07.02 – 11.02

3 неделя
14.02 – 18.02

4 неделя
21.02 – 25.02

1 неделя
28.02– 04.03

2 неделя
07.03 – 11.03

3 неделя
14.03 – 18.03

аквариуме
нас живет?

у рыбками,
отмечать
их
особенности («Имеет хвостик,
глазки, рот, живет в воде»).
Учить различать по цвету,
форме. Воспитывать бережное
отношение
к
обитателям
аквариума.
Что на окошке
Дать представление о
у нас растет?
частях растения (стебель, лист,
цветок), о приемах полива
комнатных растений.
ФЕВРАЛЬ
В гости
Дать
первичные
к
колобку. представления о продуктах
(Продукты
питания (хлебобулочных и
питания.)
молочных продуктах). Учить
детей правильно их называть.
Посуда
Формировать
представления
детей
о
предметах
ближайшего
окружения
(посуде).
Дать
представления
о
предназначении посуды. Учить
применять ее в игре.
Мой папа –
Дать
первичные
защитник.
представления о роли папы в
семье,
о
его
труде.
Формировать представления о
том, что папа – это защитник
семьи.
Весна.
Формировать
Солнышко,
элементарные представления о
красное,
весне (сезонные изменения в
покажись!
природе, одежде людей, на
участке детского сада).
МАРТ
Моя мамочка
Помочь понять, как
важен труд мам дома и на
работе.
Воспитывать
уважительное отношение к
труду мамы
Одежда весной
Продолжать
формировать знания детей о
одежде человека.
Расширять
словарь
детей
по
данной
теме,
сравнивать знакомые предметы
и группировать их по способу
использования.
Первые
Дать детям первичные
весенние цветы представления
о
первых

иллюстраций
по
теме
«Аквариумные
рыбки».
Знакомство с золотой рыбкой.

Рассматривание
красиво цветущих комнатных
растений (фиалки).

Дидактическая игра «К
нам гости пришли»

Дидактическая
игра
«Кукла Маша обедает».

Поздравительная
открытка к 23 февраля

Заучивание потешек и
закличек на весеннюю тему.

Изготовление
поздравительной
открытки
для мамы, бабушки.
Заучивание коротких
стихотворений о маме.
Развивать
умение
самостоятельно (с небольшой
помощью
взрослого)
одеваться
и
раздеваться,
определять
последовательность одевания
предметов одежды, учить
называть их.
Рассматривание
иллюстраций с изображением
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4 неделя
21.03 – 25.03

1 неделя
28.03 – 01.04

2 неделя
04.04 – 08.04

3 неделя
11.04 – 15.04

4 неделя
18.04 – 22.04
5неделя
25.04-29.04

2 неделя
10.05 – 13.05

весенних цветах (тюльпан, первых весенних цветов.
мать-и-мачеха, одуванчик).
Учим детей правильно их
называть.
Весна
Формировать
Разучивание потешек и
элементарные представления о коротких стихотворений по
весне (сезонные изменения в весенней
тематике
(о
природе, одежде людей, на солнышке, о дождике, о ветре
участке детского сада).
и т.д.)
АПРЕЛЬ
Прилет птиц
Формировать
Рассматривание
элементарные представления о иллюстраций
по
теме
птицах. Дать детям понятие о «Птицы».
перелетных птицах. Учить
различать
птиц
по
их
внешнему виду. Воспитывать
заботливое
отношение
к
птицам.
Мы
Дать
детям
Коллективная работа
космонавты
элементарные представления о (пластилинография)
«В
космосе.
космосе»
(учим
детей
изображать
звезды
из
шариков пластилина).
В гостях у
Учить
правильно
Маршрут выходного
Айболита
называть
предметы
и дня
принадлежности
купания
(составление режима
(полотенце, мыло, ванночка). дня, соблюдение КГН и т.д.).
Воспитывать эмоциональную Заучивание
потешки
отзывчивость
(приятные «Водичка-водичка …»
воспоминания о купании).
Формировать
элементарные
навыки ухода за своим лицом и
телом.
Наши
Формировать
умение
Театрализованное
любимые
слушать чтение взрослого, представление детей старших
сказки.
повторять знакомые фразы.
групп «В гостях у Колобка».
Устное
Продолжать приобщать
Мамины колыбельные
народное
детей к устному народному песни, пестушки, потешки
творчество
творчеству.
Использовать при умывании, кормлении и
фольклор (потешки, заклички, другой
совместной
песенки) при организации всех деятельности дома. Сказки на
видов детской деятельности. ночь - традиции семьи.
Учить
детей
исполнять
Чтение дома с детьми
короткие детские народные М.
Лермонтов.
«Спи,
песенки и использовать их в младенец...»
(из
игре.
стихотворения
«Казачья
колыбельная»)
МАЙ
Насекомые
Дать
первоначальные
Просматривание дома
знания о некоторых видах мультфильмов «Лунтик».
насекомых, учить различать
их.
Воспитывать
умение
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3 неделя
16.05 – 20.05
4 неделя
23.05 – 27.05

видеть
красоту
живой
природы,
учить
узнавать
знакомых
представителей
насекомых в книгах.
Оценка результатов освоения программы. Аутентичная оценка
Здравствуй,
лето

Содействовать
Увеличить
созданию
эмоционально- продолжительность прогулок.
положительного климата в Проводить
необходимые
группе, обеспечению у детей закаливающие мероприятия.
чувства
комфорта
и
защищенности.
Привлекать
детей к участию в играх и
развлечениях.
В летний период детский сад работает в каникулярном режиме
(1-я неделя июня — 3-я неделя августа).

2.3 Взаимодействие взрослых с детьми
Важнейшим условием реализации программы «От рождения до школы» является
создание развивающей и эмоционально комфортной для ребенка образовательной среды.
Пребывание в МАДОУ должно доставлять ребенку радость, а образовательные
ситуации должны быть увлекательными.
Важнейшие образовательные ориентиры:
• обеспечение эмоционального благополучия детей;
• создание условий для формирования доброжелательного и внимательного
отношения детей к другим людям;
• развитие детской самостоятельности (инициативности, автономии и
ответственности);
• развитие детских способностей, формирующихся в разных видах деятельности.
Для реализации этих целей педагогам рекомендуется
• проявлять уважение к личности ребенка и развивать демократический стиль
взаимодействия с ним и с другими педагогами;
• создавать условия для принятия ребенком ответственности и проявления эмпатии
к другим людям;
• обсуждать совместно с детьми возникающие конфликты, помогать решать их,
вырабатывать общие правила, учить проявлять уважение друг к другу;
• обсуждать с детьми важные жизненные вопросы, стимулировать проявление
позиции ребенка;
• обращать внимание детей на тот факт, что люди различаются по своим
убеждениям и ценностям, обсуждать, как это влияет на их поведение;
• обсуждать с родителями (законными представителями) целевые ориентиры, на
достижение которых направлена деятельность педагогов Организации, и включать членов
семьи в совместное взаимодействие по достижению этих целей.
Система дошкольного образования в образовательной организации должна быть
нацелена то, чтобы у ребенка развивались игра и познавательная активность.
В Организации должны быть созданы условия для проявления таких качеств, как:
инициативность, жизнерадостность, любопытство и стремление узнавать новое.
Адекватная организация образовательной среды стимулирует развитие
уверенности в себе, оптимистического отношения к жизни, дает право на ошибку,
формирует познавательные интересы, поощряет готовность к сотрудничеству и
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поддержку другого в трудной ситуации, то есть обеспечивает успешную социализацию
ребенка и становление его личности.
Изучаемые детьми темы выступают как материал для достижения целей
образовательной работы — развития способностей и инициативы ребенка, овладения
доступными для дошкольного возраста культурными средствами (наглядными моделями
и символами). Благодаря этому образовательная программа становится залогом
подготовки детей к жизни в современном обществе, требующем умения учиться всю
жизнь и при этом разумно и творчески относиться к действительности.
Все ситуации повседневной жизни, в которых оказывается ребенок в детском
саду, имеют образовательное значение: на прогулке и во время режимных моментов
ребенок выстраивает отношение к себе и другим, учится быть инициативным и принимать
решения, использовать свое мышление и воображение.
Роль педагога в организации психолого-педагогических условий
Психолого-педагогические
Роль педагога
условия
Обеспечение эмоционального
благополучия ребенка

Обеспечение эмоционального
благополучия ребенка достигается за счет
уважения к его индивидуальности, чуткости к
его эмоциональному состоянию, поддержки его
чувства собственного достоинства.
В дошкольном учреждении педагоги
должны создать атмосферу принятия, в которой
каждый ребенок чувствует, что его ценят и
принимают таким, какой он есть; могут
выслушать его и понять.
Для обеспечения в группе
эмоционального благополучия педагог должен:
• общаться с детьми доброжелательно,
без обвинений и угроз; • внимательно
выслушивать детей, показывать, что понимает
их чувства, помогать делиться своими
переживаниями и мыслями; • помогать детям
обнаружить конструктивные варианты
поведения;
• создавать ситуации, в которых дети при
помощи разных культурных средств (игра,
рисунок, движение и т. д.) могут выразить свое
отношение к личностно-значимым для них
событиям и явлениям, в том числе
происходящим в детском саду;
• обеспечивать в течение дня чередование
ситуаций, в которых дети играют вместе и могут
при желании побыть в одиночестве или в
небольшой группе детей.
Особенности организации предметнопространственной среды для обеспечения
эмоционального благополучия ребенка. Для
обеспечения эмоционального благополучия
детей обстановка в детском саду должна быть
располагающей, почти домашней, в таком
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случае дети быстро осваиваются в ней, свободно
выражают свои эмоции.
Все помещения детского сада,
предназначенные для детей, должны быть
оборудованы таким образом, чтобы ребенок
чувствовал себя комфортно и свободно.
Комфортная среда — это среда, в которой
ребенку уютно и уверенно, где он может себя
занять интересным, любимым делом.
Комфортность среды дополняется ее
художественно-эстетическим оформлением,
которое положительно влияет на ребенка,
вызывает эмоции, яркие и неповторимые
ощущения. Пребывание в такой эмоциогенной
среде способствует снятию напряжения,
зажатости, излишней тревоги, открывает перед
ребенком возможности выбора рода занятий,
материалов, пространства.
Формирование
доброжелательных, внимательных
отношений

Развитие самостоятельности

Воспитание у детей доброжелательного и
внимательного отношения к людям возможно
только в том случае, если педагог сам относится
к детям доброжелательно и внимательно,
помогает
конструктивно
разрешать
возникающие конфликты.
Для
формирования
у
детей
доброжелательного
отношения
к
людям
педагогу следует:
• устанавливать понятные для детей
правила взаимодействия;
• создавать ситуации обсуждения правил,
прояснения детьми их смысла;
• поддерживать инициативу детей
старшего дошкольного возраста по созданию
новых норм и правил (когда дети совместно
предлагают
правила
для
разрешения
возникающих проблемных ситуаций).
Развитие самостоятельности включает
две стороны: адаптивную (умение понимать
существующие социальные нормы и
действовать в соответствии с ними) и активную
(готовность принимать самостоятельные
решения).
В ходе реализации Программы
дошкольники получают позитивный социальный
опыт создания и воплощения собственных
замыслов. Дети должны чувствовать, что их
попытки пробовать новое, в том числе и при
планировании собственной жизни в течение дня,
будут поддержаны взрослыми. Это возможно в
том случае, если образовательная ситуация
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будет строиться с учетом детских интересов.
Образовательная траектория группы детей
может меняться с учетом происходящих в жизни
дошкольников событий. Самостоятельность
человека (инициативность, автономия,
ответственность) формируется именно в
дошкольном возрасте, разумеется, если взрослые
создают для этого условия.
Для формирования детской
самостоятельности педагог должен выстраивать
образовательную среду таким образом, чтобы
дети могли:
• учиться на собственном опыте,
экспериментировать с различными объектами, в
том числе с растениями;
• находиться в течение дня как в
одновозрастных, так и в разновозрастных
группах;
• изменять или конструировать игровое
пространство в соответствии с возникающими
игровыми ситуациями;
• быть автономными в своих действиях и
принятии доступных им решений.
С целью поддержания детской
инициативы педагогам следует регулярно
создавать ситуации, в которых дошкольники
учатся:
• при участии взрослого обсуждать
важные события со сверстниками;
• совершать выбор и обосновывать его
(например, детям можно предлагать
специальные способы фиксации их выбора); •
предъявлять и обосновывать свою инициативу
(замыслы, предложения и пр.);
• планировать собственные действия
индивидуально и в малой группе, команде;
• оценивать результаты своих действий
индивидуально и в малой группе, команде.
Важно, чтобы все утренники и праздники
создавались с учетом детской инициативы и
включали импровизации и презентации детских
произведений.
Особенности организации предметнопространственной среды для развития
самостоятельности. Среда должна быть
вариативной, состоять из различных площадок
(мастерских, исследовательских площадок,
художественных студий, библиотечек, игровых,
лабораторий и пр.), которые дети могут
выбирать по собственному желанию.
Предметно-пространственная среда
должна меняться в соответствии с интересами и
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проектами детей не реже, чем один раз в
несколько недель.
В течение дня необходимо выделять
время, чтобы дети могли выбрать пространство
активности (площадку) по собственному
желанию.
Создание условий для развития
свободной игровой деятельности

Игра — одно из наиболее ценных
новообразований дошкольного возраста. Играя,
ребенок свободно и с удовольствием осваивает
мир во всей его полноте — со стороны смыслов
и норм, учась понимать правила и творчески
преобразовывать их. Развитие свободной
игровой деятельности требует поддержки со
стороны взрослого. При этом роль педагога в
игре может быть разной в зависимости от
возраста детей, уровня развития игровой
деятельности, характера ситуации и пр. Педагог
может выступать в игре и в роли активного
участника, и в роли внимательного наблюдателя.
С целью развития игровой деятельности
педагоги должны:
• создавать в течение дня условия для
свободной игры детей;
• определять игровые ситуации, в
которых детям нужна косвенная помощь;
• наблюдать за играющими детьми и
понимать, какие именно события дня
отражаются в игре;
• отличать детей с развитой игровой
деятельностью от тех, у кого игра развита слабо;
• косвенно руководить игрой, если игра
носит стереотипный характер (например,
предлагать новые идеи или способы реализации
детских идей).
Кроме того, педагоги должны знать
детскую субкультуру: наиболее типичные роли
и игры детей, понимать их значимость.
Воспитатели должны устанавливать взаимосвязь
между игрой и другими видами деятельности.
Спонтанная игра является не столько средством
для организации обучения, сколько самоценной
деятельностью детей.
Особенности организации предметнопространственной среды для развития игровой
деятельности. Игровая среда должна
стимулировать детскую активность и постоянно
обновляться в соответствии с текущими
интересами и инициативой детей. Игровое
оборудование должно быть разнообразным и
легко трансформируемым. Дети должны иметь
возможность участвовать в создании и
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обновлении игровой среды. Возможность внести
свой вклад в ее усовершенствование должны
иметь и родители.
Создание условий для развития
познавательной деятельности

Обучение наиболее эффективно тогда,
когда ребенок занят значимым и интересным
исследованием окружающего мира, в ходе
которого он самостоятельно и при помощи
взрослого совершает открытия.
Педагог должен создавать ситуации, в
которых может проявляться детская
познавательная активность, а не просто
воспроизведение информации. Ситуации,
которые могут стимулировать познавательное
развитие (то есть требующие от детей развития
восприятия, мышления, воображения, памяти),
возникают в повседневной жизни ребенка
постоянно: на прогулках, во время еды,
укладывания спать, одевания, подготовки к
празднику и т. д.
Стимулировать детскую познавательную
активность педагог может:
• регулярно предлагая детям вопросы,
требующие не только воспроизведения
информации, но и мышления;
• регулярно предлагая детям открытые,
творческие вопросы, в том числе — проблемнопротиворечивые ситуации, на которые могут
быть даны разные ответы;
• обеспечивая в ходе обсуждения
атмосферу поддержки и принятия;
• позволяя детям определиться с
решением в ходе обсуждения той или иной
ситуации;
• организуя обсуждения, в которых дети
могут высказывать разные точки зрения по
одному и тому же вопросу, помогая увидеть
несовпадение точек зрения;
• строя обсуждение с учетом
высказываний детей, которые могут изменить
ход дискуссии;
• помогая детям обнаружить ошибки в
своих рассуждениях;
• помогая организовать дискуссию;
• предлагая дополнительные средства
(двигательные, образные, в т. ч. наглядные
модели и символы), в тех случаях, когда детям
трудно решить задачу.
Особенности организации предметнопространственной среды для развития
познавательной деятельности. Среда должна
быть насыщенной, предоставлять ребенку
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возможность для активного исследования и
решения задач, содержать современные
материалы (конструкторы, материалы для
формирования сенсорики, наборы для
экспериментирования и пр.)
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Создание условий для развития
проектной деятельности

В дошкольном возрасте у детей должен
появиться опыт создания собственного замысла
и воплощения своих проектов. В дошкольном
возрасте дети могут задумывать и реализовывать
исследовательские, творческие и нормативные
проекты.
С целью развития проектной
деятельности в группе следует создавать
открытую атмосферу, которая вдохновляет
детей на проектное действие и поощряет его.
Необходимо регулярно выделять время
для проектной деятельности, создавать условия
для презентации проектов.
С целью развития проектной
деятельности педагоги должны:
• создавать проблемные ситуации,
которые инициируют детское любопытство,
стимулируют стремление к исследованию;
• быть внимательными к детским
вопросам, возникающим в разных ситуациях,
регулярно предлагать проектные
образовательные ситуации в ответ на заданные
детьми вопросы;
• поддерживать детскую автономию:
предлагать детям самим выдвигать проектные
решения;
• помогать детям планировать свою
деятельность при выполнении своего замысла;
• в ходе обсуждения предложенных
детьми проектных решений поддерживать их
идеи, делая акцент на новизне каждого
предложенного варианта;
• помогать детям сравнивать
предложенные ими варианты решений,
аргументировать выбор варианта.
Особенности организации предметнопространственной среды для развития проектной
деятельности. Стимулируя детей к
исследованию и творчеству, следует предлагать
им большое количество увлекательных
материалов и оборудования. Природа и
ближайшее окружение — важные элементы
среды исследования, содержащие множество
явлений и объектов, которые можно
использовать в совместной исследовательской
деятельности воспитателей и детей.
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Создание условий для
самовыражения средствами искусства

В дошкольном возрасте дети должны
получить опыт осмысления происходящих
событий и выражения своего отношения к ним
при помощи культурных средств — линий,
цвета, формы, звука, движения, сюжета и пр.
Для того чтобы дети научились выражать
себя средствами искусства, педагог должен:
• планировать время в течение дня, когда
дети могут создавать свои произведения;
• создавать атмосферу принятия и
поддержки во время занятий творческими
видами деятельности;
• оказывать помощь и поддержку в
овладении
необходимыми
для
занятий
техническими навыками;
• предлагать такие задания, чтобы детские
произведения не были стереотипными, отражали
их замысел;
• поддерживать детскую инициативу в
воплощении замысла и выборе необходимых для
этого средств;
• организовывать события, мероприятия,
выставки проектов, на которых дошкольники
могут представить свои произведения для детей
разных групп и родителей.
Особенности организации предметнопространственной среды для самовыражения
средствами искусства. Образовательная среда
должна обеспечивать наличие необходимых
материалов, возможность заниматься разными
видами деятельности: живописью, рисунком,
игрой на музыкальных инструментах, пением,
конструированием, актерским мастерством,
танцем, различными видами ремесел, поделками
по дереву, из глины и пр.

Создание условий для
физического развития

Физическое развитие очень важно для
здоровья детей, потому что позволяет
реализовать их врожденное стремление к
движению.
Становление
детской
идентичности,
образа Я тесно связано с физическим развитием
ребенка, с его ловкостью, подвижностью,
активностью.
Для
того
чтобы
стимулировать
физическое развитие детей, важно:
•
ежедневно
предоставлять
детям
возможность активно двигаться;
• обучать детей правилам безопасности;
• создавать доброжелательную атмосферу
эмоционального принятия, способствующую
проявлениям активности всех детей (в том числе
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и менее активных) в двигательной сфере;
• использовать различные методы
обучения, помогающие детям с разным уровнем
физического развития с удовольствием бегать,
лазать, прыгать.
Особенности организации предметнопространственной среды для физического
развития.
Среда
должна
стимулировать
физическую активность детей, присущее им
желание двигаться, познавать, побуждать к
подвижным играм.
В ходе подвижных игр, в том числе
спонтанных, дети должны иметь возможность
использовать
игровое
и
спортивное
оборудование.
Игровая площадка должна предоставлять
условия для развития крупной моторики.
Игровое пространство (как на площадке,
так
и
в
помещениях)
должно
быть
трансформируемым (меняться в зависимости от
игры и предоставлять достаточно места для
двигательной активности).
2.4. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями дошкольников
Установления взаимосвязи ДОУ и семьи является решающим условием обновления
системы дошкольного образования. Основной целью установления взаимоотношений
ДОУ и семьи является создание единого пространства семья – детский сад, в котором
всем участникам педагогического процесса будет комфортно, интересно, безопасно,
полезно и эмоционально благополучно.
С целью построения эффективного взаимодействия семьи и ДОУ педагогическим
коллективом были созданы следующие условия:
Социально-правовые: построение всей работы основывается на федеральных,
региональных, муниципальных нормативно-правовых документах, а также с Уставом
ДОУ, договорами сотрудничества, регламентирующими и определяющими функции,
права и обязанности семьи и дошкольного образовательного учреждения;
Информационно-коммуникативными: предоставление родителям возможности
быть в курсе реализуемых программ, быть осведомленными в вопросах специфики
образовательного процесса, достижений и проблем в развитии ребенка, безопасности
его пребывания в ДОУ;
Перспективно-целевые: наличие планов работы с семьями на ближайшую и
дальнейшую перспективу, обеспечение прозрачности и доступности для педагогов и
родителей в изучении данных планов, предоставление права родителям участвовать в
разработке индивидуальных проектов, программ и выборе точек пересечения семьи и
ДОУ в интересах развития ребенка;
Потребностно-стимулирующие:
взаимодействие
семьи
и
дошкольного
образовательного учреждения строится на результатах изучения семьи. В основу
совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены следующие
принципы:
единый подход к процессу воспитания ребёнка;
открытость дошкольного учреждения для родителей;
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взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей;
уважение и доброжелательность друг к другу;
дифференцированный подход к каждой семье;
равно ответственность родителей и педагогов.
На сегодняшний день в ДОУ осуществляется интеграция общественного и семейного
воспитания дошкольников со следующими категориями родителей:
- с семьями воспитанников;
- с будущими родителями.
Задачи:
1) формирование психолого-педагогических знаний родителей;
2) приобщение родителей к участию в жизни ДОУ;
3) оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении детей;
4) изучение и пропаганда лучшего семейного опыта.
Система взаимодействия с родителями включает:
ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на общих родительских
собраниях,
анализом
участия родительской общественности в жизни ДОУ;
ознакомление родителей с содержанием работы ДОУ, направленной на физическое,
психическое и социальное развитие ребенка;
участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых мероприятий,
работы
родительского комитета;
целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное
воспитание в его разных формах;
обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в разных
видах детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и открытых
занятиях.
Реальное участие
родителей
в жизни ДОУ
В проведении
мониторинговых
исследований
В создании
условий
В
просветительской
деятельности,
направленной на
повышение
педагогической
культуры,
расширение
информационног
о
поля родителей
В воспитательнообразовательном
процессе ДОУ,
направленном на
установление

Формы участия

-Анкетирование
- Социологический опрос
-помощь
в
создании
предметно-развивающей
среды;
-наглядная
информация
(стенды,
папки-передвижки,
семейные
и
групповые фотоальбомы)
-памятки;
- консультации,
-родительские собрания;

- Выставки совместного
творчества.
- Совместные праздники,
развлечения.

Периодичность
сотрудничества
3-4
раза
в
По
необходимости
постоянно

год
мере

1 раз в квартал

Обновление постоянно
По годовому плану

3 раза в год
По плану
По плану
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сотрудничества и
партнерских
отношений
с целью
вовлечения
родителей в
единое
образовательное
пространство
Перспективный

- Участие в творческих
выставках,
смотрах-конкурсах

план

по

взаимодействию

с

родителями

Цель: Сплочение родителей и педагогов ДОУ и создание единых установок на
формирование у дошкольников ценностных ориентиров.
Месяцы
Сентябрь

Октябрь

Ноябрь

Декабрь

Январь

Февраль

Название мероприятия
1.Консультация « Возрастные особенности детей от1,6до 2лет
жизни, ознакомление с режимными моментами.»
2.«Живу по расписанию» (повышение родительской
компетентности по соблюдению режима для детей дошкольного
возраста).
4. Консультация «Уроки светофора»
5. Консультация «Научите детей правилам пожарной
безопасности»
6.Родительское собрание «Как легко справится с адаптацией»
1.Оформление родительского уголка «Осень»
2. Консультация «Игры на развитие мелкой моторики рук»
3. Буклет «Профилактика простудных заболеваний»
1.Консультация:
«Закаливающие
процедуры
как
профилактика
простудных заболеваний».
2. Консультация «Роль семьи в формировании навыков
самообслуживания»
3.Консультация: «Какие сказки читать детям»
1. Выставка поделок на новогоднюю тематику
2. Информация для родителей «Формирование гигиенических
навыков и привычек»
3. Поздравление «С Новым годом, с новым счастьем!»
1.Беседа «Эмоциональное благополучие ребёнка в семье»
2.Консультация «Развитие двигательных навыков и двигательной
активности».
3.Консультация «Будь здоров, малыш!»
Беседа «Правильное питание – основа здоровья»
1. Консультация «Ты нужен мне, папа!»- роль отца в
воспитании ребёнка.
2.Фотовыставка «Я и мой папа»
3.Консультация «Профилактика детского травматизма».
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Март

1. Оформление родительского уголка по теме «8Марта»
2. Консультация «Ребенок и игрушка»
3. Консультация «Игры для детей раннего возраста в группе и в семье».

Апрель

1. Оформление родительского уголка по теме: «Весна».
2. Консультация «Рисование нетрадиционными способами с детьми
раннего возраста».
3. Консультация «Дети - наша общая забота».
4. Информация для родителей «Одежда детей в помещении и на
прогулке».

Май

1. Родительское собрание "Итоги работы за год"
2.Оформление родительского уголка по теме: «День победы».
3.Консультация "Организация летнего отдыха"
4.Консультация «Первая помощь при укусах жалящих
насекомых, клещей».

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ
3.1 Предметно-развивающая среда в группе раннего возраста
1. Развивающая предметно-пространственная среда дает максимальную реализацию
образовательного потенциала пространства ДОУ, группы, а также территории,
прилегающей к ДОУ, материалов, оборудования и инвентаря для развития детей
дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны
и укрепления их здоровья, учета особенностей и коррекции недостатков их развития.
2. Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает возможность общения и
совместной деятельности детей (в том числе детей разного возраста) и взрослых,
двигательной активности детей, а также возможности для уединения.
3. Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает:
 реализацию различных образовательных программ;
 учет национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется
образовательная деятельность;
 учет возрастных особенностей детей.
4. Развивающая предметно-пространственная среда является содержательно насыщенной,
трансформируемой, полифункциональной, вариативной, доступной и безопасной.
Развивающие уголки первой младшей (ранней) группы
Уголок
Уголок
дидактических
игр

Оборудование и наименование
1.Наборы картинок для группировки
и обобщения: фрукты и овощи,
животные, птицы, одежда, мебель,
транспорт, посуда и бытовая техника и
др.
2. Наборы парных картинок:
транспорт, растения.
3. Пазлы, лото, парные картинки и

Цели
Развитие мышления,
зрительного восприятия,
внимания и мелкой
моторики рук.
Формирование интереса к
познавательной
деятельности.
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Уголок
художественного
творчества

Театральная зона

Уголок ПДД

Книжный уголок

Уголок сюжетноролевой игры

Спортивный
уголок

Уголок
конструирования

Экологический
центр

другие настольно-печатные игры.
4. Серии картинок «Времена года».
1.Цветные карандаши, акварельные
краски, гуашь, пластилин, цветные
мелки.
2. Цветная и белая бумага, картон.
3. Кисти, розетки для клея, доски,
банки для воды, салфетки из ткани.
4. Средства для нетрадиционных
техник рисования: трафареты,
фломастеры, поролон, ватные
палочки, штампы.
1. Ширма
2. Набор масок: животные, сказочные
персонажи
3. Кукольный театр: «Колобок»,
«Теремок», «Курочка Ряба».
4.Пальчиковый театр, теневой театр.
1. Полотно с изображением дорог,
пешеходных переходов.
2. Светофор, мелкий транспорт,
макеты домов.
1. Полка для книг.
2. Детские книги по программе,
сказки, потешки.
1. Детская мебель: стол, два кресла,
диван.
2.Игрушечная посуда: набор чайной
посуды, набор кухонной и столовой
посуды.
3. Куклы, кукольная кроватка, коляски
для кукл.
4. Атрибуты для игр с
производственным сюжетом,
отражающих профессиональный труд
людей: «Больница»,
«Парикмахерская» и с бытовым
сюжетом «Семья».
1. Мячи.
2. Кегли.
3. Кольцеброс.
4. Дуги для подлезания.
5. Массажная дорожка
1. Крупный строительный
конструктор
2. Крупный пластмассовый
конструктор
3. Деревянные кубики
1.Стол для экспериментирования.
2. Природный материал: песок, вода,

Развитие пальчиковой
моторики, тактильных
ощущений, цветовосприятия
и цветоразличения,
творческих способностей.

Развитие интереса к
театрально-игровой
деятельности.

Формирование знаний о
правилах дорожного
движения в игре и
повседневной жизни.
Совершенствование умения
обращаться с книгой,
расширение представлений
об окружающем.
Формирование ролевых
действий, коммуникативных
навыков в игре.
Развитие подражательности
и творческих способностей.

Развитие ловкости,
координации движения.

Развитие пространственных
представлений,
конструктивного мышления,
мелкой моторики,
творческого воображения.
Развитие умений
экспериментировать с
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Туалетная
комната

камешки.
3. Емкости разной вместимости,
ложки, палочки, трубочки, сачок,
игрушки для игр с водой, формочки,
4. Плавающие и тонущие предметы.
5. Зеркальце для игр с солнечным
зайчиком.
6. Мыльные пузыри.
Традиционная обстановка

разными материалами.
Обогащение знаний о
свойствах природных
материалов.
Развитие наблюдательности,
восприятия, творческих
способностей..
Развитие опрятности,
аккуратности, навыков
самообслуживания.

3.2. Материально-техническое обеспечение группы раннего возраста
 соответствие санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам;
 соответствие правилам пожарной безопасности;
 средства обучения и воспитания в соответствии с возрастом и индивидуальными
особенностями развития детей;
 оснащенность помещений развивающей предметно-пространственной средой;
 учебно-методический комплект, оборудование, оснащение методической литературой.
№
Вид помещения Количество Наименование оборудования, Количество
п\п
социальноТСО
бытового и иного
назначения
1
Прогулочная
1
Веранда
1
площадка
Стол
1
Домик
1
Скамейка
1
Песочница
1
Счёты
1
2
Игровая комната 1
Шкаф для игрушек
4
первой младшей
Шкаф секционный
2
Стол детский
8
Стул детский
25
Ковёр
1
Детская игровая мебель
3
Стол для игр с водой и 1
песком
1
Детская горка
1
3
Спальная комната 1
Кровати
20
первой младшей
Стул взрослый
2
группы
Стол письменный
1
Шкаф для пособий
1
4
Умывальная
1
Шкафчики для полотенец
20
5
Раздевальная
1
Шкаф для одежды
25
комната
Шкаф для одежды
1
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Учебно-методическое обеспечение первой младшей группы
1. Инновационная программа дошкольного образования «От рождения до школы» под
ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой
2. Перспективное планирование воспитательно-образовательного процесса по
программе Первая младшая группа / авт-сост. Н. А. Атарщикова, И. А. Осина, Е. В.
Горюнова.
3. Комплексно-тематическое планирование по программе «От рождения до школы»
под редакцием Н. Е. Вераксы, М. А. Васильевой, Т. С. Комаровой, Первая младшая
группа / авт. Куцепал Дарья Викторовна.
Формирование целостной картины мира
1. Соломенникова О. А. «Ознакомление с природой. Система работы в первой
младшей группе детского сада» - М : МОЗАИКА_СИНТЕЗ, 2013.
2. Баринова Е. В. Учимся любить природу: пособие для детских садов и школ раннего
развития детей – Ростов –на – Дону: Феникс, 2014. – (Сердце отдаю детям).
3. Парамонова Л. А. Развивающие занятия с детьми 2-3 лет: пособие для воспитателей
и методистов. – М: ОЛМА Медиа Групп, 2008.
4. Теплюк С. Н. Занятия на прогулке с малышами: пособие для педагогов дошкольных
учреждений. – М : МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2005.
ООО «Речевое развитие»
1. «Программа по развитию речи в детском саду» О. С. Ушакова, А. Г. Арушанова. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2010.
2. Гербова В. В. Занятия по развитию речи в первой младшей группе. – М: МОЗАИКАСИНТЕЗ, 2008.
3. Гербова В. В. Коммуникация. Развитие речи и общения детей в первой младшей
группе детского сада. – М: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2012.
4. Воронина Т. П. Потешки, прибаутки, заклички: играем и развиваемся. – Ростов-наДону: Феникс, 2014.
ОО «Социально-коммуникативное развитие»
1. Теплюк С. Н.Занятия на прогулке с малышами: пособие для педагогов дошкольных
учреждений – М : МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2005.
2. Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности.Система работ ы в первой младшей
группе детского сада. – М : МОЗАИ МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2010.ИК-СИНКА-СИНТЕЗ,
2010.
3.Ермакова С. О. Пальчиковые игры для детей от года до трех лет. – М : РИПОЛ
классик, 2009.
4. Павлова Л. Н. Развивающие игры-занятия с детьми от рождения до трех лет:
пособие для воспитателей и родителей. - М : МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2003.
5. Шипунова В. А. Детская безопасность: учебно-методическое пособие для педагогов,
практическое руководство для родителей - М : ИД «Цветной мир», 2013.
ОО «Художественно-эстетическое развитие»
1. Лыкова И. А. Изобразительная деятельность в детском саду : планирование,
конспекты занятий, методические рекомендации. Младшая группа. – М : «КАРАПУЗДИДАКТИКА», 2007.
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2. Полозова Е. В. Продуктивная деятельность с детьми младщего возраста: учебнометодическое пособие для воспитателей и методистов. – Воронеж: ЧП Лакоценин С.
С., 2007.
3. Гербова В. В. Приобщение детей к художественной литературе: программа и
методические рекомендации. – М : МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2005. – 72 С.
ОО «Физическое развитие»
1.Лайзане С. Я. Физкультурные занятия в детском саду. – М : Просвещение, 1999.
2. Тагизаде Г. М. Физическая культура для детей дошкольного возраста. – М :
«Медицина», 1971.
3. Лыкова И. А., Шипунова В. А. Опасные предметы, существа и явления, Детская
безопасность: учебно-методическое пособие для педагогов. – М : ИД «Цветной мир»,
2013.
3.3 Планирование образовательной деятельности
План работы по экспериментированию в группе раннего возраста
№п/п
1.

Месяц
Сентябрь

2.

Октябрь

3.

Ноябрь

4.

Декабрь

5.

Январь

6.

Февраль

7.

Март

8.

Апрель

9.

Май

Тема
1. «Мыльные пузыри»
2. «Игры с веерами и султанчиками»
1. «Кораблики»
2. « Чудесный мешочек»
1. «Буруны»
2. «Горячо-холодно»
1.Снег, какой он?»
2.Плавает тонет»
1. «Свойства льда»
2. «Лёгкий и тяжелый»
1. «Бумага,её качества и свойства»
2. «Большой,маленький»
1. «Солнечные зайчики»
2. «Игры с тенью»
1. «Спрячь пуговицу»
2. «Шумелки»
1. «Я пеку, пеку,пеку…»
2. «Пена»

Циклограмма использования современных здоровьесберегающих технологий в
воспитательно-образовательном процессе

Сентябрь
Динамические
паузы
(приложение 1)
Подвижные и
спортивные
игры
(приложение 2)
Релаксация
(приложение 3)

1 неделя
«Правая –
левая рука»
«Бегите ко
мне»
«Улыбнись»

2 неделя
«Головою
три
кивка»
«У
медведя
во бору»

3 неделя
«Для начала мы с
тобой»

4 неделя
«Для начала
мы с тобой 1»

«Курочка –
хохлатка»

«Кролики»

«Слон»

«Бубенчик»

«Летний
денёк»
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Гимнастика
пальчиковая
(приложение 4)

«Дождик»

Гимнастика
для глаз
(приложение 5)
Гимнастика
дыхательная
(приложение 6)
Гимнастика
бодрящая
(приложение 7)
Гимнастика
ортопедическа
я
(приложение 8)
Проблемноигровые
(игротренинги
и игротерапия)
(приложение 9)
Самомассаж
(приложение
10)

«Стрекоза»
«Ладошка»

«За
грибами,
за
орехами»
«Тише,
тише»

«Рябиновые бусы»

«В лес по
ягоды»

Профилактические
упражнения

«Самолёт»

«Поясок»

«Обними плечи»

«Большой
маятник»

«Мы проснулись»

«Бабочки»

Комплекс 1

Комплекс
2

Комплекс 3

Комплекс 4

«Умею – не
умею»

«Угадай,
кто
позвал»

«Найди пару»

«Правила
гигиены»

«Дождик»

«Ёжик»

«Пчела»

«Курочка и
цыплята»

Октябрь
Динамические
паузы
(приложение 1)
Подвижные и
спортивные
игры
(приложение 2)
Релаксация
(приложение 3)
Гимнастика
пальчиковая
(приложение 4)
Гимнастика
для глаз
(приложение 5)
Гимнастика
дыхательная
(приложение 6)
Гимнастика
бодрящая
(приложение 7)
Гимнастика
ортопедическа

1 неделя
«Разминка»

2 неделя
«Весёлая
минутка»

3 неделя
«Это тоже я
могу»

4 неделя
«Дождик
»

«Каждому
по игрушке»

«Из кружка в
кружок»

«Воробушк
и и кот»

«Поезд»

«Тишина»

«Кукушка»

«Берег»

«Барабан»

«Игрушки –
погремушки
»
«Послушные
глазки»

«Дружные
дети»
«Лесенка»

«Теремок»
«Поклон»

«Кошка»

«Пробуждение солнышка»
Комплекс 5

Комплекс 6

«На море»
«Поворот
головы»

«Заводная
машинка
»
«На море
2»
«Ушки»

«Пробуждение солнышка
2»
Комплекс 7

Комплекс
8
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я
(приложение 8)
Проблемноигровые
(игротренинги
и игротерапия)
(приложение 9)
Самомассаж
(приложение
10)

«Этикет»

«Отгадай
картинку»

«Найди
опасные
предметы»

«Мой
день»

«Паровозик
»

Массаж стоп

«Суп»

Массаж
активных
точек

Ноябрь
Динамические
паузы
(приложение 1)
Подвижные и
спортивные
игры
(приложение 2)
Релаксация
(приложение 3)
Гимнастика
пальчиковая
(приложение 4)
Гимнастика для
глаз
(приложение 5)
Гимнастика
дыхательная
(приложение 6)
Гимнастика
бодрящая
(приложение 7)
Гимнастика
ортопедическая
(приложение 8)
Проблемноигровые
(игротренинги и
игротерапия)
(приложение 9)
Самомассаж
(приложение
10)

1 неделя
«Девочки и
мальчики»

2 неделя
«Зарядка»

3 неделя
«Эй, ребята,
не
ленитесь!»
«Пойдём в
гости»

4 неделя
«Федот»

«Птичка и
птенчики»

«Пчёлки»

«Желание»

«Рыбки»

«Цветы на
поляне»
«Бантики»

«Дождик»

«Через
палочки
шагай»
«Лучик
солнца»

«Умные
пальчики»
«Кошка»

Комплекс 1

Комплекс 2

«Семафор»

«Ушки 2»

«Удивимся»

«Часики»

«Заинька – зайчишка»

«Такси»

«Зимой»

«Ветерок»

Комплекс 9

Комплекс 1

Комплекс 2

Комплекс 3

«Опасно –
не опасно»

«Если
сделаю
так»

«Скорая
помощь»

«Наши
помощник
и–
растения»

«Рукавицы»

«Снеговик»

«Ёжик»

«Пчела»

Декабрь
Динамически

1 неделя
«Дети едут

2 неделя
«Самолёт»

3 неделя
«Светофо

4 неделя
«Буквы»
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е паузы
(приложение
1)
Подвижные и
спортивные
игры
(приложение
2)
Релаксация
(приложение
3)
Гимнастика
пальчиковая
(приложение
4)
Гимнастика
для глаз
(приложение
5)
Гимнастика
дыхательная
(приложение
6)
Гимнастика
бодрящая
(приложение
7)
Гимнастика
ортопедическ
ая
(приложение
8)
Проблемноигровые
(игротренинг
ии
игротерапия)
(приложение
9)
Самомассаж
(приложение
10)

на машине»

р»

«Позвони в
колокольчик
»

«Огуречик
»

«Наседка
и
цыплята»

«Найди свою
пару»

«Отдых»

«Игрушки»

«Рот на
замочек»

«Злюка
успокоилась»

«Пришла
зима»

«Новогодн
яя ёлочка»

«Новый
год»

«Шарф»

Комплекс 3

Комплекс4

«Дождик»

«Игрушки
спрятались»

«Насос»

«Поворот»

«Петух»

«Регулировщи
к»

«Лесные приключения»

«Лесные приключения 2»

Комплекс 4

Комплекс 5

Комплекс
6

Комплекс 7

«Путешеств
ие в страну
здоровья»

«К нам
пришёл
Незнайка»

«Подбери
пару»

«Полезная и
вредная еда»

«Курочка и
цыплята»

«Паровози
к»

Массаж
ступней

«Суп»

Январь
Динамические паузы
(приложение 1)
Подвижные и
спортивные игры

1 неделя
«Волшебники»

2 неделя
«Геометрические
фигуры»

«Мой весёлый,
звонкий мяч»

«Зайцы и волк»

3 неделя
«Выросли
деревья в
поле»
«Мышки –
трусишки»
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(приложение 2)
Релаксация
(приложение 3)
Гимнастика
пальчиковая
(приложение 4)
Гимнастика для глаз
(приложение 5)
Гимнастика
дыхательная
(приложение 6)
Гимнастика бодрящая
(приложение 7)
Гимнастика
ортопедическая
(приложение 8)
Проблемно-игровые
(игротренинги и
игротерапия)
(приложение 9)
Самомассаж
(приложение 10)

«Любопытная
Варвара»
«Шуба»
«Ветер»
«Ветер»

«Лимон»

«Пара»

«Варежка»

«Шли по лесу
мы зимой»

«Рисование
носом»
«Гуси летят»

«Чудеса»
«Вырасти
большой»

«Путешествие снежинки»
Комплекс 8

Комплекс 9

Комплекс 1

«Пищевое
лото»

«Весёлый
человек»

«Путешествие
хлебного
комочка»

Массаж
активных
точек

«Рукавицы»

«Снеговик»

Февраль
Динамические паузы
(приложение 1)
Подвижные и спортивные игры
(приложение 2)
Релаксация
(приложение 3)
Гимнастика пальчиковая
(приложение 4)
Гимнастика для глаз
(приложение 5)
Гимнастика дыхательная
(приложение 6)
Гимнастика бодрящая
(приложение 7)
Гимнастика ортопедическая
(приложение 8)
Проблемно-игровые
(игротренинги и игротерапия)
(приложение 9)
Самомассаж
(приложение 10)

1 неделя
«Липы»

2 неделя
«В лесу»

«Волк и
овечки»
«Палуба»

«Трамвай»

«Сидит
белка на
тележке»
«Снежинки»
«Дыхание»

«Снежная
баба»
«Медведь»
«Бег по
дорожкам»
«Ёжик»

3 неделя
«Лесная
полянка»
«Угадай, кто
кричит»
«Птички»
«Пришла
весна»
«Спектр»
«Маятник»

«Путешествие снежинки 2»
Комплекс 2

Комплекс 3

Комплекс 4

«Что такое
хорошо, что
такое
плохо»
«Ёжик»

«Что ты
знаешь»

«Цветик –
семицветик»

«Пчела»

«Курочка и
цыплята»
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Март
Динамическ
ие паузы
(приложение
1)
Подвижные
и
спортивные
игры
(приложение
2)
Релаксация
(приложение
3)
Гимнастика
пальчиковая
(приложение
4)
Гимнастика
для глаз
(приложение
5)
Гимнастика
дыхательная
(приложение
6)
Гимнастика
бодрящая
(приложение
7)
Гимнастика
ортопедичес
кая
(приложение
8)
Проблемноигровые
(игротренинг
ии
игротерапия)
(приложение
9)
Самомассаж
(приложение
10)

1 неделя
«Утром
дети в лес
пошли»

2 неделя
«На лугу
растут
цветы»

3 неделя
«Наши алые
цветки»

4 неделя
«Сажаем
цветы»

«Бегите к
флажку»

«Гуси,
гуси»

«Автомобили»

«Лохматый
пёс»

«Замедленн
ое
движение»
«Ручейки»

«Потянулис
ь»

«Левое и
правое»

«Улыбнись
»

«Кап, кап»

«Птички»

«Сосульки
»

«Стрекоза»

«Тише,
тише»

Профилактичес
кие упражнения

«Самолёт»

«Задувание
свечи»

«Малый
маятник»

«Перекаты»

«Ладошки»

«Киски просыпаются»

«Лохматый пёс»

Комплекс 5

Комплекс 6

Комплекс 7

Комплекс 8

«Подбери
предметы»

«Как
вырасти
здоровым»

«Сложи
картинку»

«Что
изменилос
ь?»

«Паровозик
»

Массаж
ступней

«Суп»

Массаж
активных
точек

Апрель
Динамические

1 неделя
«Васильки»

2 неделя
«Бабочки»

3 неделя
«Видишь,

4 неделя
«Чок, чок –
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паузы
(приложение
1)
Подвижные и
спортивные
игры
(приложение
2)
Релаксация
(приложение
3)
Гимнастика
пальчиковая
(приложение
4)
Гимнастика
для глаз
(приложение
5)
Гимнастика
дыхательная
(приложение
6)
Гимнастика
бодрящая
(приложение
7)
Гимнастика
ортопедическа
я
(приложение
8)
Проблемноигровые
(игротренинги
и игротерапия)
(приложение
9)
Самомассаж
(приложение
10)

бабочка
летает»

каблучок»

«Птички в
гнёздышках
»

«Комарики
и лягушка»

«По
ровненько
й
дорожке»

«Мыши
водят
хоровод»

«Слон»

«Бубенчики
»

«Летний
денёк»

«Тишина»

«Кукла»

«Стол»

«Наша
мебель»

«Барабан»

«Теремок»

«Послушны
е глазки»

«На мор»

«На море 2»

«Поясок»

«Обними
плечи»

«Большой
маятник»

«Поклон»

«Игра»

«Зайцы»

Комплекс 9

Комплекс 1

Комплекс
2

Комплекс 3

«Узнай
предмет»

«Почини
спортивную
форму»

«Что
сначала,
что
потом»

«Лабиринты
»

«Дождик»

«Ёжик»

«Пчела»

«Курочка и
цыплята»

Май
Динамически
е паузы
(приложение
1)
Подвижные и
спортивные

1 неделя
«Жук»

2 неделя
«Сороконожк
а»

3 неделя
«Путешестви
е»

4 неделя
«Шмель»

«Поймай
комара»

«Солнышко и
дождик»

«Солнечный
зайчик»

«Поймай
бабочку»
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игры
(приложение
2)
Релаксация
(приложение
3)
Гимнастика
пальчиковая
(приложение
4)
Гимнастика
для глаз
(приложение
5)
Гимнастика
дыхательная
(приложение
6)
Гимнастика
бодрящая
(приложение
7)
Гимнастика
ортопедическ
ая
(приложение
8)
Проблемноигровые
(игротренинг
ии
игротерапия)
(приложение
9)
Самомассаж
(приложение
10)

Месяц

Сентябрь

«Кукушка»

«Дружные
дети»

«Берег»

«Желание
»

«Пчёлки»

«Божья
коровка»

«Бабочка»

«Улитка»

«Лучик
солнца»

«Кошка»

Комплекс 1

Комплекс
2

«Кошка»

«Повороты
головы»

«Ушки»

«Ветер»

«Мы проснулись»

«Бабочка»

Комплекс 4

Комплекс 5

Комплекс 6

Комплекс
7

«Правила
гигиены»

«Мой день»

«Подбери
пару»

«Весёлый
человечек
»

«Паровозик
»

Массаж
ступней

«Суп»

Массаж
активных
точек

Перспективное
планирование
в
формированию здорового образа жизни.
Тема
Цель

Адаптация

первой

младшей

Форма
работы
(оборудование,
литература)

группе

по

Работа
родителями

с

Организационное
собрание.
Консультации,
рекомендации.
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Октябрь.

«Верные
друзья»
«Научим
медвежонка
кушать
за
столом»

Учить
правилам
личной
гигиены,
побуждать детей к
самостоятельному их
выполнению.
Воспитывать чувство
взаимопомощи.
Обучать
детей
правилам
еды,
умению
детей
самостоятельно
держать
ложку,
формировать
элементарную
культуру поведения
во время еды за
столом.

Ноябрь .

«Вот я какой»
«Спорт – это
здоровье»

Познакомить
со
строением
тела.
Помочь
ребенку
осознать
свою
половую
принадлежность.
Учить заботиться о
чистоте тела.
Вызвать интерес к
спортивным играм,
желание заниматься
спортом,
делать
зарядку, заниматься
физкультурой

Кукла;
изображения
описанных
в
стихотворении
ситуаций;
два
фона ( красный –
хорошее, синий –
плохое);
дидактическая
игра
«Что
хорошо,
что
плохо».
Кукольная
мебель:
стол,
стул;
игрушка
мишка, кукольная
посуда, хлебница,
салфетницы .
Чтение
худож.
лит-ры
«Что
такое
хорошо и что
такое плохо» В.В.
Маяковский.
«Девочка
чумазая»
А.Л.
Барто
Куклы ;
дидактическая
игра «Что есть у
куклы?»;
картинки
с
изображением
частей
тела;
сюжетно ролевая
игра «Доктор».
Пальчиковые
игры
Чтение
худож.
лит-ры
«Расти здоровым»
Р. Ротенбер

Консультация
«Воспитание
К.Г.Н. у детей
раннего
возраста»
Организация
профилактически
х
мероприятий
против гриппа и
ОРВИ
Индивидуальные
беседы
и
консультации для
родителей

Консультация
«Гендерное
воспитание детей
дошкольного
возраста»
Фотовыставка
«Движениежизнь!»
Сбор материалов
и фотографий на
темы
«Подвижные
игры в нашей
группе», «Наша
зарядка», «Игры
на
прогулке»,
«Закаливание»
Предложение
родителям
к
участию
в
утренней
гимнастике
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Декабрь.

«Опасности
подстерегают»
«Научим Зайку
чистить зубки»

Рассказать
об
опасности в квартире
и групповой комнате,
разъяснить правило
«нельзя».
Дать элементарные
представления детям
о зубах, о правилах
ухода
за
ними;
формировать
культурно
гигиенические
навыки;

Январь

«Чистота залог
здоровья»
«Мой нос как
его беречь»

Февраль.

«На прогулку
мы пойдём»
«Глазки
подсказки»

Сформировать
у
детей представления
о свойствах мыла,
знакомить
с
различными
свойствами веществ
(твердость, мягкость,
запах, цвет и т. П.),
закреплять культурно
гигиенические
навыки
Дать элементарные
представления детям
о носе, правила ухода
за ним;
формировать
культурно
гигиенические
навыки; формировать
умения с помощью
носа
различать
запахи
Вызвать интерес к
прогулкам, желание
играть на свежем
воздухе в различные
игры,
развивать
двигательную
активность.
Расширять
знания
детей о необходимых
предметах одежды в
зимнее время для
сохранения
своего
здоровья.
Дать элементарные

Режущие
и
колющиеся
.предметы,
лекарства;
иллюстрации
с
изображением
различных
ситуаций;
мальчик
–
плохиш (кукла).
Игрушка Зайка,
зубная
щётка,
зубная
паста,
картинки
с
изображением
зубов.
Мыло
разного
вида, , полотенце,
мыльные пузыри
трубочка.
Чтение
худож.
лит-ры
«Мойдодыр»
«Жил на свете
слоненок»
К.
Цыферов.
Буратино,
картинки с
изображением
носа.

Беседа
«Здоровье
ребёнка в ваших
руках»
Консультация
«Чтобы зубы не
болели»

Кукла , одетая по
сезону.
Кукла, картинки с
изображением
глаз..

Беседа
о
правильной
одежде в зимний
период,
консультации о
пользе
дополнительных
прогулок

Фотогазета «Как
мы умываемся»
Консультация
«Почему нужно
дышать носом?»

Консультация
«Как сохранить
зрение ребенка?
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представления детям
о глазах, о том , как
нужно беречь свое
зрение.
Март.

«Помоги
мишке стать
здоровым»
«Как лисенка
научить
правильно
держать свою
осанку»

Апрель.

«У нас гости»
«Покажем
кукле Кате как
обращаться с
расчёской»

Приучать к режиму,
помочь
ребенку
осознать,
что
утренняя
зарядка,
игры и физические
упражнения
вызывают хорошее
настроение,
с
помощью
сна
восстанавливаются
силы.
А здоровое питание
(овощи и фрукты)
укрепляет организм.
Продолжать обучать
детей следить за
своим здоровьем, за
своей осанкой, знать
и соблюдать правила,
которые необходимо
выполнять при этом:
правильно
сидеть,
рисовать; проявлять
желание заботиться и
следить за своим
здоровьем
Продолжать обучать
детей следить за
своим
внешним
видом,
знать
и
соблюдать правила,
которые необходимо
выполнять при этом:
правильно
одеваться,
быть
опрятным проявлять
желание заботиться о
своём здоровье
Познакомить детей с
расчёской,
её
назначением;
их
разновидностями;
развивать
умения
детей
обращаться
правильно
с
расчёской,
делать
прически; прививать

Игрушка мишка;
сюжетные
картинки; стихи;
кукла Ванька –
встанька; мячи,
обручи,
кегли,
мешочки, палки.
Картинки «Овощи
и фрукты.»
Наглядное
пособие «Осанка»

Фотоотчёт :«Мы
спим», «Вкусная
каша – здоровье
наше»
Консультация
«Витамины
в
рационе питания
детей»
Информационны
й
стенд«Профилактика
нарушения
осанки у детей»

Игрушки куклы,
одежда для кукол.
Цветная
коробочка,
расчёски разных
размеров, кукла
Катя,
зеркало,
бантики,
резиночки
Картинки
«Расчёсывания»

Индивидуальные
беседы
и
консультации.
«Педикулёз»
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привычку следить за
своим
внешним
видом, пользоваться
только своей личной
расчёской
Май

Месяц

Сентябрь

«Кто я такой?»
Поиграем
в
игру
«Здравствуйте
»

«Формировать
представления о себе
через элементарные
знания и действия.
«Я знаю, как меня
зовут, как зовут моих
: маму, папу». «я
очень
люблю
порядок и знаю, как
его навести». «Я
хороший».
Продолжать обучать
детей
правилам
этикета,
формам
общения при встречи
со
знакомыми
и
незнакомыми
людьми,
правилам
употребления
слов
приветствий;
приучать
детей
преодолевать
застенчивость
и
скованность,
формировать
доброжелательное
общение
с
окружающими.

Картинки
с
изображением
разных ситуаций.
Картина
с
изображением
правильной позы
при сидении за
столом, за книгой,
при
рассматривании
книги
«Азбука
общения» Л. М.
Шипицына.
Кукла, игра с
детьми
Чтение
худож.
лит-ры
«Расти здоровым»
Р. Ротенберг
Наглядное
пособие «Осанка»

Советы и консу
сохранению
физического и
здоровья
детей, cовместное с
психологического ко

Перспективное планирование работы по формированию основ безопасности
жизнедеятельности в 1 младшей группе
Безопасное поведение
Правила дорожного
Безопасность
в природе
движения
собственной
жизнедеятельности
1 неделя
«Первоначальное
представление
о
транспорте».
Цель:
дать
детям
представление о различных
видах
транспорта,
закреплять
умение
находить
нужный
транспорт на картинке.
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Беседа «Какие бывают виды
машин. Что у них общего и
в чем различие?».
Рассматривание
иллюстраций
с
изображением
видов
транспорта.
П/и «Цветные автомобили».
Конструирование
«Гараж
для машин».
2 неделя
«Дорога и ее составные
части».
Цель: уточнить
представление
детей
о
дороге, тротуаре, бордюре.
Беседа «Что такое дорога и
из чего она состоит?»
Игра – ситуация «Мостовая
для машин, тротуар для
пешеходов».
П/и
«Воробушки
и
автомобиль».
3 неделя
«Ядовитые грибы и
растения».
Цель: обогащать
представления детей о
дарах осени в лесу;
дать знания о том, что
некоторые
грибы
опасны
для
человека; ознакомлени
е с ядовитыми грибами
и растениями.
Беседа,
показ
иллюстраций
«Кто
любит грибы, ягоды».
4 неделя
«Съедобное –несъедобное».
Цель: формирование знаний
об опасности, которую несут
немытые
продукты,
незнакомые продукты».
Беседа «Почему нужно мыть
руки перед едой?».
Разучивание
алгоритма
мытья рук с мылом.
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Октябрь

1 неделя
«Дорожное движение и его
участники».
Цель:
ознакомление
с
участниками
дорожного
движения
(водитель,
пешеход, пассажир).
Беседа «Дорога и дети».
С/р игра «Мы - водители».
Д/и «Я – пешеход».
2 неделя
«Светофор и его значение».
Цель: познакомить детей со
светофором,
объяснить
значение каждого цвета;
учить
детей
правилам
поведения при переходе
улицы со светофором и без.
Беседа «Светофор – лучший
друг пешехода».
С/р игра «Переведем куклу
через дорогу».
Аппликация «Светофор».
П/и «Светофор».
3 неделя
«Общение
с
животными: собака».
Цель: учить детей тому,
что нужно помнить при
общении с собаками на
улице и дома.
Беседа «О собаках
домашних
и
бездомных».
Д/и
«Покорми
домашних животных».
Чтение худ. лит-ры:
С.Маршак «Детки в
клетке».
4 неделя
«Безопасное поведение в
играх с песком».
Цель:
учить
правилам
поведения в играх с песком.
Беседа «Я люблю играть в
песок».
Эксперименты с песком на
прогулке.
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Ноябрь

1 неделя
«Пешеход на дороге».
Цель: закрепление знаний о
правилах поведения на
дороге
пешеходов,
представлений о месте
перехода через дорогу.
Беседа
«О
полосатой
зебре».
Чтение
худ.
лит-ры:
В.Трофимов
«Азбука
маленького пешехода».
Ситуация общения «Как я с
мамой перехожу улицу».
Аппликация «зебры» на
тему «Сто машина! Тише
ход! На дороге пешеход!»
2 неделя
«Пассажир транспорта»
Цель:
учить
детей
правильно вести себя в
общественном транспорте.
Беседа «Поездка в машине,
автобусе».
С/р
игра
«Едем
на
автобусе».
3 неделя
«Общение
с
животными: кошка».
Цель: учить детей тому,
что нужно помнить при
общении с кошками на
улице и дома.
Беседа
«О
кошках
домашних
и
бездомных».
Пальчиковая
игра
«Кошка».
П/и «Кошки - мышки».
Игра
–
имитация
«Котята, щенята есть
хотят».
4 неделя
«Игра
с
мелкими
предметами».
Цель: формировать у детей
навык осторожной игры с
мелкими предметами: не
засовывать в рот, нос, ухо и
пр.
Беседа «Я люблю играть в
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разные игры».
Беседа «Что нужно делать,
если нашли мелкую деталь?»
Декабрь

1 неделя
«Работа водителя».
Цель:
ознакомление
с
работой
водителя,
закрепление
знаний
о
правилах поведения на
дороге.
Беседа
«Кто
такой
водитель,
чем
он
занимается?»
С/р игра «Поездка по
городу».
Строит. игра «Широкая и
узкая дорожки».
Чтение стихотворения «Б.
Заходер «Шофер».
2 неделя
«Опасные
снег
и
мороз».
Цель: учить
детей
безопасности
собственной
жизнедеятельности при
играх со снегом на
улице зимой.
Беседа «Игры зимой».
Разыгрывание сценки с
собачкой,
которая
лизнула на морозе
железячку».
Эксперименты
со
снегом.
3 неделя
«Как звери елку наряжали».
Цель: помочь детям сделать
выводы
о
последствиях
неосторожного обращения с
опасными для жизни и
здоровья предметами.
Сказка с использованием
игрушек и елки «Как звери
елку наряжали».
П/и «Топаем – хлопаем».
4 неделя
«Безопасное поведение в
помещении: открывание и
закрывание дверей, подъем и
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спускание по лестнице и
др.».
Цель: учить ориентироваться
в пространстве, формировать
сознательное отношение к
своему здоровью, избегая
опасных ситуаций.
Беседа
«Не влезай
на
высокие предметы».
Д/игра
«Как
избежать
неприятностей».
Д/игра «Можно – нельзя».
1 неделя
«Опасные предметы дома».
Цель: Познакомить детей с
предметами, которые могут
угрожать жизни и здоровью
людей. Предостеречь от
несчастных случаев в быту.
Беседа с использованием
загадок о кастрюле, чайнике,
ноже, терке, стеклянной
посуде «Опасные предметы
дома».
Д/и
«Найди
опасные
предметы».
2 неделя
«Будь осторожен с открытым
огнем!»
Цель: учить
детей
не
подходить к огню, помнить
правила безопасности.
Беседа «Что такое огонь?
Опасность, которую несет
огонь».
Чтение
худ.
лит-ры:
С.Маршак «Кошкин дом».
П/и «Потуши огонь».

Январь

3 неделя
«Правила поведения
на горке».
Цель:
дать
знания
детям о правилах во
время катания с горки.
Беседа
«Я
люблю
кататься с горки».
Практикум на улице по
катанию с горки и
акцентирование
на
правилах поведения.
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4 неделя
«Внешность человека может
быть опасной».
Цель: обсудить опасные
ситуации, которые могут
возникнуть на улице при
контакте с незнакомыми
людьми.
Моделирование
ситуации
беседа:
«Тебя
угощает
конфеткой
незнакомый
человек».
Чтение
сказки
Ш.Перро
«Красная шапочка».
Февраль

1 неделя
«Безопасность на дороге».
Цель: определить
безопасное
место
пребывания;
учить
переходить улицу только по
«зебре»;
на
дорожках,
тротуарах, по которым
ходят люди, должно быть
чисто, мусор нужно бросать
в урны или уносить с собой.
Беседа «Как вести себя на
улице».
Подвижная игра «Веселый
городок».
2 неделя
«Рядом с газовой плитой».
Цель:
учить
детей
не
пользоваться
плитой
в
отсутствии взрослых.
Беседа «Для чего нужна
плита дома?
Опасность,
которую может нести газовая
плита».
Чтение худ.лит-ры: И.Холин
«Как непослушная хрюшка
едва не сгорела».
3 неделя
«Если чужой приходит в
дом».
Цель: учить
детей
не
открывать двери незнакомым
людям; различать знакомые
голоса.
Показ сказки «Волк и семеро
козлят».
Беседа по содержанию сказки
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«Можно ли открывать двери
незнакомым людям?»
П/и «Волк и козлятки».
4 неделя
«Ходьба
по
обледеневшим
дорожкам».
Цель:
учить
детей
осторожно ходить по
скользким дорожкам.
Беседа
«Ледяные
дорожки».
Беседа «Что нужно
делать, чтобы не упасть
на скользкой дорожке».
Март

1 неделя.
«В мире опасных вещей».
Цель: продолжать знакомить
детей с предметами, которые
могут быть опасны для
жизни и здоровья, но
которые
необходимы
человеку. Предостеречь от
возможных
несчастных
случаев в быту.
Игровая
ситуация
с
использованием
картинок
ножниц, шила, скрепок,
булавок, кнопок,
циркуля,
перочинного
ножика, гвоздя, молотка,
ножовки,
клещей
(или
предметы).
Беседа о том, что нельзя
брать
без
разрешения
взрослых
незнакомые
предметы.
Д/и «Раз, два, три, что может
быть опасно – найди!»
2 неделя
«Вот какие сосульки!»
Цель: учить детей не
брать в рот сосульки,
льдинки.
Беседа «О сосульках».
Эксперименты
со
льдом,
сосульками,
выводы.
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3 неделя
«Поможем девочке найти
бабушку».
Цель: подвести детей к
понятию, что нельзя без
разрешения выходить из
дома, из группы, с участка;
разговаривать
с
незнакомыми людьми.
Игра
тренинг
с
использованием кукол или
мягкой
игрушки
«Я
потерялся».
4 неделя
«Электроприборы».
Цель: знакомить детей с
предметами,
которыми
нельзя
пользоваться
самостоятельно;
учить
осторожно обращаться с
электроприборами;
воспитывать
привычку
слушать старших.
Игровая
ситуация
«Как
котенок хотел погладить
платочки».
С/р
игра
«Мамина
помощница».
Апрель

1 неделя
«Опасность на реках и
озерах».
Цель: ознакомление с
изменениями в природе
весной,
которые
происходят со льдом на
реках
и
других
водоемах,
и
опасностях,
которые
там
подстерегают
людей.
Игровая ситуация «Как
зайка пошел кататься
на коньках на пруд
весной», выводы.
2 неделя
«Овощи и фрукты - полезные
продукты».
Цель: дать представление о
полезной и вредной пище;
закреплять знания об овощах
и фруктах, об их значении в
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питании;
воспитывать
навыки
бережного
отношения
к
своему
здоровью.
Беседа «Таблетки растут на
ветке, таблетки растут на
грядке».
Д/и
«Съедобное
–
несъедобное».
Лото «Овощи- фрукты».
3 неделя
«Зачем нужны дорожные
знаки».
Цель: закрепить знания о
правилах поведения на
дороге;
известные
дорожные знаки.
Беседа «Как правильно
переходить дорогу».
С/р игра «Светофор».
4 неделя
«Не выглядывай в открытое
окно, балкон».
Цель: обучать
детей
правильному поведению в
различных
ситуациях;
воспитывать
чувство
самосохранения,
чувство
опасности.

Май

Игровая ситуация «Котенок
залез на подоконник и
выглядывает в окно», беседа,
выводы.
1 неделя
«Лекарства и витамины».
Цель: формировать у детей
привычку
не
трогать
лекарства и витамины без
разрешения взрослых.
Чтение стихов Г.Шалаевой
«Не
трогай
незнакомые
предметы»,
Не
ешь
незнакомые таблетки».
Беседа
«Витамины
и
лекарства».
Игра «Можно - нельзя».
2 неделя
«Где можно играть и где
нельзя».
Цель: познакомить детей с
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тем, что может произойти,
если пойдешь один гулять.
Беседа
«Почему
нельзя
гулять одному?»
Д/и «Опасные ситуации».
Целевая
прогулка
«Где
можно играть и где нельзя».
3 неделя
«Пешеходы – нарушители»
Цель: дать понятие, что,
играя, нельзя выбегать на
проезжую часть улицы.
Игровая ситуация «Мишка
с зайчиком играют около
дороги в мяч».
С/р игра «Транспорт».
На прогулке на улице
рисуем
на
асфальте
пешеходный переход.
Д/и
«Какой
огонек
зажегся».
4 неделя
«Берегись насекомых».
Цель:
дать
детям
знания
правил
поведения при встрече
с
разными
насекомыми.
Отгадывание загадок о
насекомых.
Беседа
«Опасные
насекомые».
Чтение худ. лит-ры
К.Чуковский
«МухаЦокотуха».
3.4 Календарный план воспитательной работы
Досуги, развлечения
№
п\
п
1

2.
3.
4.

Мероприятия

Сроки

Ответственный

Досуг
по
ПДД:
«Красный,
желтый,
зеленый»

сентябрь

Воспитатели

Развлечение «Осень
наступила…».
«Ладушки,
ладушки…»
Новогодний утренник

октябрь
ноябрь

Воспитатели,
муз.руководитель
Воспитатели

декабрь

Воспитатели,
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5.

6.

«В новогоднем лесу»
Спортивное
развлечение:
«Мы
Мороза
не
боимся»
Праздник
«Сильные и смелые»

январь

февраль

Воспитатели, инструктор
по физической культуре
Воспитатели,
муз.руководитель
Воспитатели

7.

Праздник «Мамочка
любимая »

март

8.

Праздник «В гости к
солнышку»
Праздник
«День смеха»
Праздник вербочки
Досуг по ПДД

март

9.
10.
11.

муз.руководитель
Воспитатели, инструктор
по физической культуре

апрель
апрель
май

Воспитатели,
муз.руководитель
Воспитатели
Воспитатели

Проектная деятельность в группах раннего возраста
Название проекта
«Игрушки»

Цель

«Водичка- водичка»

Дать представление о роли воды в
жизни человека, развивать у детей
навыки экспериментирования и
исследования

Накапливать и обогащать
эмоциональный опыт, развивать
речь; развивать нагляднодейственное мышление
стимулировать поиск способов
решения практических задач при
помощи различных предметов

Продолжительность
Краткосрочный

Краткосрочный

Планирование сетевого взаимодействия с организациями и учреждениями
В ходе реализации рабочей программы с использованием сетевой формы проводится
взаимодействие с культурными, физкультурно- спортивными и иными организациями,
обладающими ресурсами, необходимыми для осуществления видов учебной
деятельности, предусмотренных образовательной программой.
Учреждение
Мероприятия
МАОУ ДО «ЦДТ»
-участие в конкурсах, выставках
-участие в акциях
МАОУ ДО « ДШИ»
-участие в конкурсах, выставках
-участие в акциях
МБУ МЦ « Максимум»
-участие в конкурсах, выставках
-участие в акциях
МБУ «Урюпинский художественно-участие в конкурсах, выставках
краеведческий музей»
-участие в акциях
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3.5 Режим дня воспитанников группы раннего возраста
(1год 6 мес. - 2 года)
Режимные моменты
Время
Прием детей, игра, самостоятельная деятельность

7.00 – 8.20

Подготовка к завтраку, завтрак

8.20, 8.30 – 8.50

Самостоятельная деятельность

8.50 – 9.00

Подготовка и проведение игры-занятия (по подгруппам)

9.00 – 9.50

Подготовка к прогулке

9.50 – 10.10

Прогулка

10.10 – 11.10

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность

11.10 – 11.20

Подготовка к обеду, обед

11.20, 11.30 – 12.00

Спокойные игры

12.00 – 12.30

Подготовка ко сну, дневной сон

12.30 – 15.00

Постепенный подъем, воздушные и водные процедуры

15.00 – 15.10

Подготовка к полднику, полдник

15.10, 15.15 – 15.30

Самостоятельная деятельность

15.30 – 15.45

Подготовка и проведение игры-занятия (по подгруппам)

15.45–16.15

Подготовка к прогулке, прогулка
16.15 – 17.30
Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность

17.30 – 17.50

Подготовка к ужину, ужин

17.50, 18.00 – 18.15

Самостоятельная деятельность, уход детей домой

18.15 – 19.00

ПРИЛОЖЕНИЕ 1.
Примерный список литературы для чтения детям
Русский фольклор.
Русские народные песенки, потешки.
«Ладушки, ладушки!..»,
«Петушок, петушок...»,
«Большие ноги...»,
«Водичка, водичка...»,
«Баю-бай, баю-бай...»,
«Киска, киска, киска, брысь!..»,
«Как у нашего кота...»,
«Пошел кот под мосток...».
Русские народные сказки.
«Курочка Ряба», «Колобок», «Репка» (обр. К. Ушинского);
«Как коза избушку построила» (обр. М. Булатова).
Произведения поэтов и писателей России
Поэзия. З. Александрова. «Прятки»;
А. Барто. «Бычок», «Мячик», «Слон» (из цикла «Игрушки»);
В. Берестов. «Курица с цыплятами»;
В. Жуковский. «Птичка»;
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Г. Лагздынь. «Зайка, зайка, попляши!»;
С. Маршак. «Слон», «Тигренок», «Совята» (из цикла «Детки в клетке»);
И. Токмакова. «Баиньки».
Проза. Т. Александрова. «Хрюшка и Чушка» (в сокр.); Л. Пантелеев. «Как
поросенок говорить научился»; В. Сутеев. «Цыпленок и утенок»; Е. Чарушин. «Курочка»
(из цикла «Большие и маленькие»); К. Чуковский. «Цыпленок»
ПРИЛОЖЕНИЕ 2.
Примерный музыкальный репертуар
Слушание. «Лошадка», муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. Френкель; «Курочки и цыплята»,
муз. Е. Тиличеевой; «Вальс собачек», муз. А. Артоболевской; Вторая венгерская рапсодия
Ф. Листа (фрагмент); «Три подружки», муз. Д. Кабалевского; «Весело — грустно», муз. Л.
Бетховена; «Марш», муз. С. Прокофьева; «Спортивный марш», муз. И. Дунаевского;
«Наша Таня», «Уронили мишку», «Идет бычок», муз. Э. Елисеевой-Шмидт, стихи А.
Барто; «Материнские ласки», «Жалоба», «Грустная песенка», «Вальс», муз. А.
Гречанинова.
Пение и подпевание. «Водичка», муз. Е. Тиличеевой, сл. А. Шибицкой;
«Колыбельная», муз. М. Красева, сл. М. Чарной; «Машенька-Маша», рус. нар. мелодия,
обр. В. Герчик, сл. М. Невельштейн; «Воробей», рус. нар. мелодия; «Гули», «Баю-бай»,
«Едет паровоз», «Лиса», «Петушок», «Сорока», муз. С. Железнова.
Образные упражнения. «Медведь», «Зайка», муз. Е. Тиличеевой; «Идет мишка»,
муз. В. Ребикова; «Скачет зайка», рус. нар. мелодия, обр. Ан. Александрова; «Лошадка»,
муз. Е. Тиличеевой; «Зайчики и лисичка», муз. Б. Финоровского, сл. В. Антоновой;
«Птичка летает», «Птичка клюет», муз. Г. Фрида; «Цыплята и курочка», муз. А.
Филиппенко.
Музыкально-ритмические движения. «Марш и бег», муз. Р. Рустамова; «Да, да,
да!», муз. Е. Тиличеевой, сл. Ю. Островского; «Юрочка», белорус. пляска, обр. Ан.
Александрова; «Постучим палочками», рус. нар. мелодия; «Бубен», рус. нар. мелодия,
обр. М. Раухвергера; «Барабан», муз. Г. Фрида; «Петрушки», муз. Р. Рустамова, сл. Ю.
Островского; «Мишка», муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. Френкель; «Зайка», рус. нар. мелодия,
обр. Ан. Александрова, сл. Т. Бабаджан; «Догонялки», муз. Н. Александровой, сл. Т.
Бабаджан, И. Плакиды; пляска «Вот как хорошо», муз. Т. Попатенко, сл. О. Высотской;
«Вот как пляшем», белорус. нар. мелодия, обр. Р. Рустамова; «Солнышко сияет», сл. и
муз. М. Чарной.
ПРИЛОЖЕНИЕ 3.
Примерный перечень развлечений и праздников
Праздник. Новогодний утренник «Елка».
Рассказы с музыкальными иллюстрациями. «В лесу», муз. Е. Тиличеевой;
«Праздник», «Музыкальные инструменты», муз. Г. Фрида; «Воронята», муз. М.
Раухвергера.
Игры с пением. «Зайка», «Солнышко», «Идет коза рогатая», «Петушок», рус. нар.
игры, муз. А. Гречанинова; «Зайчик», муз. А. Лядова; «Воробушки и кошка», нем.
плясовая мелодия, сл. А. Ануфриевой; «Прокати, лошадка, нас!», муз. В. Агафонникова и
К. Козыревой, сл. И. Михайловой; «Мы умеем», «Прятки», муз. Т. Ломовой;
«Разноцветные флажки», рус. нар. мелодия.
Развлечения. «В гости к кукле Кате», «В гости к игрушкам», «На лужайке»,
«Зимние забавы», «День рождения у куклы Маши», «Кто в домике живет?», «В зоопарке»,
«В цирке», «В гостях у елки» (по замыслу педагогов).
Театрализованные развлечения. Инсценирование рус. нар. сказок («Репка»,
«Курочка Ряба»), песен («Пастушок», муз. А. Филиппенко; «Петрушка и Бобик», муз. Е.
Макшанцевой), показ кукольных спектаклей («Петрушкины друзья», Т. Караманенко;
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«Зайка простудился», М. Буш; «Любочка и ее помощники», А. Колобова; «Игрушки», А.
Барто).
Забавы. Народные и заводные игрушки, фокус «Бабочки», обыгрывание рус. нар.
потешек, сюрпризные моменты: «Чудесный мешочек», «Волшебный сундучок», «Кто к
нам пришел?», «Волшебные шары» (мыльные пузыри).
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