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Раздел 1. Пояснительная записка 

 

Рабочая программа основывается на следующие нормативно-правовые документы: 

• Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; 

• Приказ   Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. 

 

№1155 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования"; 

 

• СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно – эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы в дошкольных организациях»; 

 

• Устав МДОУ «Детский  сад» пгт.Кожва. 

 

• Основная образовательная программа дошкольного образования МДОУ «Детский сад» пгт.Кожва.  

 

• Примерная образовательная программа дошкольного образования «Детство» Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе др. – Спб 

ДЕТСТВО – ПРЕСС, 2016 . 
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Характеристика возрастных возможностей детей  младшего дошкольного возраста с 1, 5 до 2 лет. 

 

Особым событием в жизни малыша 1,5 - 2 лет является знакомство с детским садом. Новая ситуация социального развития 

ребенка несомненно положительно сказывается на его достижениях и успехах, но в том случае, если адаптация крохи к 

дошкольному учреждению прошла легко и естественно. 

В раннем возрасте наблюдается интенсивное физическое и психическое развитие ребенка, поэтому любые изменения 

привычной обстановки, новые условия, в которые попадает малыш, могут привести к чрезмерному напряжению жизненных 

сил, нарушить гармоничность и последовательность развития. 

 

Поскольку у ребенка раннего возраста только начинает формироваться эмоциональная сфера – чувства еще весьма 

неустойчивы – то изменение привычного распорядка часто сопровождается беспокойством, напряженностью, 

раздражительностью. 

 

Отсутствие эмоциональных проявлений, замкнутость и заторможенность поведения тоже сигнализируют о наличии проблем 

в привыкании ребенка к детскому саду. Кроме того на протекание процесса адаптации будут влиять особенности 

темперамента малыша. Переживания ребенка часто влияют на сон и аппетит – малыш плохо засыпает, отказывается от еды. 

Детей не привлекают игрушки, пропадает интерес к окружающему пространству, снижается речевая активность. 

В этот период, вследствие ослабления жизненных сил, организм ребенка перестает активно сопротивляться инфекциям, что 

приводит к частым болезням. 

 

Вместе с тем, процесс адаптации у каждого малыша проходит по-разному, в зависимости от его индивидуально-

типологических особенностей и той социальной обстановки, которая окружает ребенка. 

 

Тем не менее, выделяют три степени адаптации детей раннего возраста к условиям детского сада – легкую, среднюю и 

тяжелую. В основе данной градации лежат такие показатели как: 

 

• Быстрота нормализации эмоционального самочувствия ребенка;  

• Проявление положительного отношения к педагогам и сверстникам;  

• Наличие интереса к предметном миру;  

• Частота и длительность острых вирусных заболеваний.  

Основными критериями, влияющими на характер адаптации ребенка раннего возраста к условиям детского сада, выступают: 



   

 5 

 

 

1. Особенности его физического состояния. Если ребенок здоров, не был подвержен частым инфекционным 

заболеваниям, физически развит, то он обладает высокими адаптивными возможностями, его организм легче справится с

 новыми нагрузками. Четкий распорядок дня малыша в условиях семьи, хороший сон, правильное питание 

способствуют быстрому привыканию ребенка к детскому саду. 

 

2. Возраст малыша. Существуют определенные периоды раннего возраста, неблагоприятные для поступления ребенка в 

дошкольное учреждение. В возрастные кризисы возникают противоречия между возможностями и потребностями ребенка, 

провоцирующие напряжение в результате наблюдаются капризы, раздражение. 

 

3. Готовность  ребенка  к  предметной  деятельности  и  общению  с окружающими. Малышу легче адаптироваться, если 

он владеет навыками ситуативно-делового общения, готов сотрудничать со сверстниками и взрослыми в процессе 

элементарной игровой деятельности, инициативен, активен, самостоятелен в процессе данного взаимодействия. Если в 

условиях семьи с ребенком играли мало, преимущество отдавали только эмоциональным контактам, то в детском саду такой 

ребенок будет испытывать недостаток внимания и чувствовать себя одиноко. Если в семье малыша научили действовать с 

игрушками, он обладает элементарными обследовательскими умениями, то отвлечься от ситуации разлуки со значимыми 

взрослыми ему будет значительно легче. 

 

4. Готовность ребенка сотрудничать со сверстниками. Период раннего возраста является благоприятным для развития 

положительного отношения малыша к сверстникам. Ребенок, не владеющий умениями устанавливать контакты с другими 

детьми, не готовый положительно реагировать на желание ровесника поиграть с ним или рядом, взять на время игрушку, 

тяжелее адаптируется к условиям детского сада. 

 

Период раннего детства имеет ряд качественных физиологических и психических особенностей, которые требуют создания 

специальных условий для развития детей этого возраста. 

 

Помимо того, что период раннего детства один из самых насыщенных в познавательном аспекте из всех возрастных 

периодов, в настоящее время наблюдается заметная акселерация развития, которая отражается на результатах развития детей 

раннего возраста. Многие дети имеют более высокие показатели уже к моменту рождения, раньше начинаются процессы 

прорезывания зубов, хождения, говорения. Опережающим отмечается и социальное развитие,-значительно раньше 

отмечается кризис трёх лет. 
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5. Повышенная ранимость организма ребенка, недостаточная морфологическая и функциональная зрелость органов и систем 

(быстрый темп развития осуществляется на весьма неблагоприятном фоне – при незрелости психофизиологических функций 

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

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

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

состояние. 

Взаимосвязь физического и психического развития – это общая закономерность, присущая любому возрасту, но в раннем 

детстве она проявляется особенно ярко, потому что в этот период происходит становление всех функций организма. 

 

Именно в раннем детстве учеными отмечается наиболее прочная связь и зависимость умственного и социального развития 

от физического состояния и настроения ребенка (например: ухудшение здоровья отражается на отношении к окружающему; 

снижается восприимчивость, притупляется ориентировочная реакция, дети теряют приобретенные умения: речевые, 

двигательные, социальные). 

 

Яркая специфика психофизиологических и индивидуальных различий (особенно в раннем возрасте важно учитывать 

индивидуальные, психофизиологические различия – уровень активности, регулярность биоритмов, степень комфортности 

при адаптации любого вида; настроение, интенсивность реакций, порог чувствительности, отвлекаемость, упорство и 

внимание). 

 

Этому возрасту свойственно удовлетворение ребёнком естественных психофизиологических потребностей: 

 

 сенсомоторной потребности;  

 

 потребность в эмоциональном контакте;  

 

 потребности во взаимодействии и общении со взрослыми: (контактное общение в 2-3 мес.; познавательное общение в 

3-10 мес.; вербально-невербальное в 10 мес.-1,5 года; игровое и деловое общение в 1,5 года-3 года). 

  

6. Специфичностью проявления нервных процессов у ребенка - это: 

 легкость выработки; 
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 повышенная эмоциональная возбудимость;  

 сложность переключения процессов возбуждения и торможения;  

 повышенная эмоциональная утомляемость.  

 

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

физиологических и психологических компонентов. 

Принципы и подходы к формированию программы: 

• Соответствует принципу развивающего образования, целью которого является развитие ребенка; 

• Сочетает  и  взаимосвязывает  принципы  научной  обоснованности  и практической применяемости

 (содержание программы  должно соответствовать основным положениям возрастной психологии и дошкольной 

педагогики, при этом иметь возможность реализации массовой практике дошкольного образования); 

• Соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволять решать поставленные цели и задачи 

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

 

• Обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей 

и задач процесса образования детей дошкольного возраста, в процессе реализации которых формируется такие знания и 

умения и навыки, которые имеют непосредственное отношение к развитию детей дошкольного возраста; 

• Строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и 

особенностями воспитанников; 

• Основывается на комплексно - тематическом принципе построения образовательного процесса; 

 

7. Предусматривает решения проблемных образовательных задач в совместной деятельности детей не только в рамках 

непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со спецификой 

дошкольного образования. Предполагает построение воспитательно-образовательного процесса на адекватных возрасту 

формах работы с детьми в виде игр, бесед, чтения, наблюдения и др. Основной формой работы с детьми и ведущим видом 

деятельности для них является игра. 
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Раздел 2. Организация режима пребывания детей  в группе раннего возраста. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Режимные моменты Время 

Приём, осмотр, игры, утренняя гимнастика 07.30-07.50 

Подготовка к завтраку, завтрак 07.50-08.20 

Игры, самостоятельная деятельность 

детей  
08.20-08.40 

Организация образовательной  

деятельности 
08.40-09.00 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, 

наблюдения, труд) 
09.00-11.00 

Подготовка к обеду, обед 11.00-11.40 

Закаливающие мероприятия, гимнастика перед 

сном 

11.40-12.00 

 

Подготовка ко сну, сон 12.00-15.00 

Постепенный подъём, гимнастика после 

сна 
15.00-15.15 

Общение по интересам детей 

 
15.15-15.45 

Подготовка к полднику, полдник 15.45-16.15 

Игры, досуги, кружки, самостоятельная 

деятельность и общение по интересам и выбору 

детей 

  

16.15-16.40 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.40-18.00 

Уход домой 18.00 
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Перечень основных видов непосредственно образовательной деятельности (НОД), составлен в соответствии с СанПиН. 

 

Виды организационной  деятельности – количество часов в неделю.   

 

Познавательное  развитие – 1.  

Речевое  развитие – 2. 

Художественно-эстетическое развитие (прикладн.) – 2. 

Художественно-эстетическое развитие (музыкальн.) – 2.  

Физическое  развитие – 2.  

Социально-коммуникативное развитие – 1. 

Общее кол-во – 10.  

 

Организационные условия жизнедеятельности детей. 

 

Организация деятельности взрослых и детей по реализации и освоению программы осуществляется в двух основных 

моделях организации образовательного процесса – совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной 

деятельности детей. 

 

Решение образовательных задач в рамках первой модели – совместной деятельности взрослого и детей - осуществляется как 

в виде непосредственно образовательной деятельности (не сопряженной с одновременным выполнением педагогами 

функций по присмотру и уходу за детьми), так и в виде образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных 

моментов (решение образовательных задач сопряжено с одновременным выполнением функций по присмотру и уходу за 

детьми – утренним приемом детей, прогулкой, подготовкой ко сну, организацией питания и др.). 

 

Непосредственная образовательная деятельность реализуется через организацию различных видов детской деятельности 

(игровой, двигательной, познавательно-исследовательской, коммуникативной, продуктивной, музыкально-художественной, 

трудовой, а также чтения художественной литературы) или их интеграцию с использованием разнообразных форм и методов 

работы. 

 

Задачи воспитания и развития детей второго года жизни: 

 



   

 10 

 

1. Способствовать благоприятной адаптации малышей в детском саду, установлению добрых отношений с воспитателем 

и детьми в группе, устойчивому эмоционально - положительному самочувствию и активности каждого ребенка. 

 

2. Обеспечить полноценное физическое развитие детей, своевременное овладение основными движениями и 

гигиеническими навыками. 

 

3. Способствовать развитию познавательной активности детей, обогащать их представления об окружающих предметах 

и явлениях, учить выделять некоторые особенности предметов на основе способов сенсорного обследования, сравнения, 

элементарного анализа. 

 

4. Способствовать    развитию  у    детей    самостоятельности,  овладению 

 

Разнообразными способами действий, приобретению навыков элементарного самообслуживания, самостоятельной игровой 

деятельности и общения. 

 

5. Воспитание доброжелательного отношения детей к окружающему, эмоциональную отзывчивость, на состояние других 

людей, добрые чувства к животным и растениям. 

 

6. Развивать интерес детей к сотрудничеству, навыки речевого и деятельностного общения со взрослыми и сверстниками, 

обогащать опыт игрового общения. 

 

7. Способствовать развитию воображения и творческого проявления детей, интереса к участию в игровой и 

художественной деятельности с элементами творчества, радости ор реализации своих замыслов и желаний. 

 

 

 

  

 

 

Раздел 3. Организация развивающей среды. 
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Среда – это окружающие социально-бытовые, общественные, материальные и духовные условия существования ребенка. 

Предметная среда выполняет ответственную функцию – она побуждает к игре, формирует воображение. Она как бы является 

материальной средой мысли ребенка. 

 

Построение предметной среды – это внешние условия педагогического процесса, позволяющие организовать 

самостоятельную деятельность ребенка, направленную на его саморазвитие под наблюдением взрослого. Среда должна 

выполнять образовательную, развивающую, воспитывающую стимулирующую, организационную, коммуникативные 

функции. Она должна работать на развитие самостоятельности и самодеятельности ребенка. 

 

Принципы построения: 

 

• среда должна быть наполнена развивающим содержанием, соответствующим «зоне ближайшего развития»: в 

обстановку группы кроме предметов, предназначенных детям определенного возраста, должно быть включено 

приблизительно 15% материалов ориентированных на более старший возраст; 

 

• знание особенностей детей посещающих группу: возраст, уровень развития, интересы, склонности, способности; 

учитывать особенности развития  старшего дошкольника, развивать проявления «самости», размещать оборудование так, 

чтобы было удобно организовать совместную и самостоятельную деятельность; 

 

• все предметы должны быть соразмерны росту, руке и физиологическим возможностям детей; 

 

• предоставление ребенку права видоизменять окружающую среду, вновь и вновь созидать ее в соответствии со вкусом 

и настроением; 

 

• размещение материалов должно быть функциональным, а не «витринным»; 

 

• каждый предмет должен выполнять информативную функцию об окружающем мире, стимулировать активность 

ребенка; 

 

• предоставление возможности свободной ориентации ребенка в пространстве (символы, стрелки); 
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• учет половой дифференциации; 

 

• принцип интеграции 

 

Компоненты построения предметно-пространственной среды. 

 

Модель построения предметно-пространственной среды включает три компонента: предметное содержание, его 

пространственную организацию и изменение во времени. 

 

К наполнению развивающей среды (предметному содержанию) относятся: игры, предметы и игровые материалы, учебно-

методические пособия, учебно-игровое оборудование. 

 

Пространственная организация. 

 

Желательно предусмотреть возможность трансформации и изменения расположения некоторых предметов мебели в центре 

по мере необходимости с помощью применения раздвижных перегородок-ширм, переносных матов, легко передвигаемой 

мебели-трансформера, использования пространствообразующих материалов 

 

Для создания индивидуального комфорта каждому ребенку должно быть обеспечено личное пространство: кроватка со 

стульчиком, полка в стеллаже. Для активизации субъектных проявлений, создания условий для проявления собственного 

"Я", развития рефлексии и самооценки следует обеспечить возможность демонстрации собственных детских успехов. 

 

Важно создать в группе уютную естественную обстановку, гармоничную по цветовому и пространственному решению. 

Рекомендуется использовать светлые пастельные тона для оформления стен, подбирать мебель естественных оттенков. 

Желательно, чтобы предметы мебели гармонировали друг с другом, были оформлены в едином стиле. 

 

Цент для проведения непосредственно образовательной деятельности должно быть хорошо освещен, в нем размещаются 

столы. За столами дети находятся только тогда, когда они выполняют определенную практическую работу. Предметная 

среда не должна быть самоцелью, не должна представлять собой «мертвую комбинацию» различного оборудования и 

материалов. Предметный мир должен обеспечить реализацию потребности ребенка в активной и разноплановой 

деятельности. 
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В процессе проектирования среды важно продумать варианты ее изменения. Условно можно выделить следующие линии: 

 

• времени (обновление пособий, обогащение центров новыми материалами и изменение организации пространства в течение 

года); 

 

• освоенности (с ориентировкой на зону ближайшего развития детей и уже освоенного); 

•  стратегического   и   оперативного   изменения   (по   мере   решения конкретных задач и развертывания определенного 

вида деятельности). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел 4. Содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми образовательных областей. 
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4.1. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие». 

 

Задачи образовательной деятельности: 

 

 Создавать условия для благоприятной адаптации ребенка к дошкольной образовательной   организации:   помогать   

переживать   расставание   с родителями, привыкать к новым условиям жизни.   

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

свою игрушку.  

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

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

(игрушках, предметах быта, личных вещах).  

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

отвечать на приветствие взрослого, благодарить; поддерживать проявления первых самостоятельных желаний 

(«Хочу», «Не хочу»); развивать желание выполнять просьбу воспитателя, поощряя детские инициативы).  

 

Содержание образовательной деятельности. 

 

Для благоприятной адаптации к дошкольному учреждению воспитатель обеспечивает эмоциональный комфорт детей в 

группе. Побуждая ребенка к действиям с предметами и игрушками, поддерживает потребность в доброжелательном 

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

мимику. Проявление ребенком разнообразных эмоциональных состояний. 

 

Называние своего имени, имен членов своей семьи, а также проявление эмоциональной реакции на состояние близких 

(пожалеть, посочувствовать). Участие ребенка в совместной с воспитателем и другими детьми деятельности. 

 

Проявление инициативы ребенка в общении со взрослыми и сверстниками. 

 

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

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

оценки своих действий. Похвала вызывает радость, стимулирует активность малыша, улучшает его отношение к взрослому, 
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усиливает доверие к нему. Порицание, с одной стороны, огорчает ребенка, иногда даже ведет к прекращению деятельности, 

с другой – усиливает поиск оценки, что способствует уточнению способов действий с предметами. 

Проявление у ребенка интереса к себе, желание участвовать в совместной деятельности, игре, развлечении. С этой целью 

дети включаются в игровые ситуации, вспоминая любимые сказки, стихотворения и др. 

 

Содержательное общение с детьми обеспечивает доверительные отношения с воспитателем, и у детей возникает желание 

подражать ему. 

  

Результаты развития игровой деятельности. 

 

Достижения ребенка (Что нас радует): 

 

-Ребенок выстраивает сюжет из нескольких связанных по смыслу действий; 

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

-Игровые действия разнообразны; 

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

играх; 

-Охотно общается с воспитателем и с детьми, вступает в игровое взаимодействие; 

 

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей: 

 

-Ребенок отражает в игре хорошо знакомые, не всегда связанные по смыслу 

действия; 

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

-Игровые действия воспитателя в самостоятельной игре воспроизводит частично; 

-Игровые действия однообразны; 

-Предметами-заместителями пользуется только по предложению воспитателя; 

-Редко включается в игру со сверстником, испытывает трудности в согласовании игровых действий; 

 

  

4.2. Образовательная область «Речевое развитие».  
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Задачи образовательной деятельности: 

 

 развитие умений понимать речь взрослого; 

 учить пониманию функций предметов и действий с ними;  

 соотносить действия со словом, выполнять несложные просьбы; 

 побуждать  отыскивать  предметы,  игрушки,  задавая  вопросы  «Где?», «Куда?»;  

 учить  наблюдать  за  разыгрыванием  небольших  игровых  действий  со  

знакомыми игрушками, сопровождаемых словом;  

 понимать,  что  одно  и то  же  действие  можно  совершать  с  разными  

игрушками, с одной и той же игрушкой — разные действия. Развитие активной речи: 

 побуждать ребенка включаться в диалог с помощью доступных средств 

(вокализаций, движений, мимики, жестов, слов);  

 учить отвечать на вопросы («Кто?», «Что?», «Что делает?»);  

 побуждать  выполнять  несложные  поручения  (дай,  принеси,  покажи, 

возьми);  

 стимулировать подражание речи за взрослым человеком;   

 активизировать речевые реакции путем разыгрывания простых сюжетов  

со знакомыми предметами, показа картин, отражающих понятные детям ситуации.  

 

Содержание образовательной деятельности. 

 

Выполнение несложных поручений по слову воспитателя, отвечать на вопросы о названии предметов одежды, посуды, 

овощей и фруктов и действиях с ними. 

 

Самостоятельные предметные и игровые действия, подсказывание, как можно обозначить их словом, как развить несложный 

сюжет, иллюстрируя предметную деятельность, а так же речевая активность ребенка в процессе отобразительной игры. 

 

Наблюдения детей за живыми объектами и движущимся транспортом. Эти объекты привлекают внимание малышей и 

вызывают яркие эмоциональные и речевые реакции, непроизвольную ситуативную речь. 
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Взрослый в любом контакте с ребенком поддерживает речевую активность малыша, а именно дает развернутое речевое 

описание происходящего, того, что малыш пока может выразить лишь в однословном высказывании. 

 

Игры-занятия по рассматриванию предметов, игрушек, картинок («Чудесный мешочек», «Кто в домике живет?», «Чей 

малыш?», «Чья мама?», «Кто приехал на машине?»). В них объекты и действия обозначаются словом, одноименные действия 

выполняются разными игрушками, одна и та же игрушка действует многообразно. 

 

Достижения ребенка (Что нас радует): 

 

-Ребенок активен и инициативен в речевых контактах с воспитателем и 

Детьми; 

-Проявляет интерес и доброжелательность в общении со сверстниками; 

-Легко понимает речь взрослого на наглядной основе и без наглядности, 

использует в разговоре форму простого предложения из 4-х и более слов, 

правильно оформляет его; 

-Самостоятельно использует форму приветствия, прощания, просьбы и 

благодарности. 

 

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и 

родителей: 

 

-Ребенок не проявляет интереса к общению: в общении с воспитателем 

недоверчив и насторожен, в общении со сверстниками недоброжелателен или 

замкнут; 

-Понимает речь только на наглядной основе, нуждается в повторении 

обращенной к нему речи; 

-Отвечает на вопросы преимущественно жестом или использованием 

упрощенных слов; 

-Самостоятельно вступает в речевой контакт только с воспитателем; 

-Элементарные формулы речевого этикета (приветствия, прощания, просьбы 
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и благодарности) использует фрагментарно, только по напоминанию 

взрослого. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3. Образовательная область «Физическое развитие». 
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Задачи образовательной деятельности: 

 

 Способствовать формированию естественных видов движений (ходьба, ползание, лазанье, попытки бега и 

подпрыгивания вверх и пр.).  

 Обогащать  двигательный  опыт  выполнением  игровых  действий  с предметами   и   игрушками,   разными   по   

форме,   величине,   цвету, назначению.  

 Формировать умение ходить и бегать, не наталкиваясь друг на друга. 

 Развивать  сенсомоторную  активность,  крупную  и  тонкую  моторику, двигательную координацию.  

 Формировать элементарные культурно-гигиенические навыки.  

 

Содержание образовательной деятельности: 

 

Движения малышей развиваются и совершенствуются на протяжении всего времени пребывания ребенка в детском саду: на 

утренней гимнастике, занятиях по физической культуре, на прогулке, в подвижных играх, самостоятельной двигательной 

деятельности. 

 

При объяснении двигательных заданий воспитатель показывает, поясняет, образно рассказывает, помогает и страхует, 

подбадривает, хвалит, поддерживает у детей чувство удовольствия и уверенности в себе. Поощряются доброжелательность 

и дружелюбие в общении со сверстниками и взрослыми. 

 

Общеразвивающие упражнения заключаются в движениях головы, рук, ног, а так же движения туловища из положения тела 

стоя, сидя, лежа на спине, переворачивание со спины на бок, живот и обратно. 

 

Выполнение общеразвивающих упражнений с мелкими предметами (погремушками, колечками, платочками), рядом с 

предметами (стул, скамейка) и на них. 

 

Выполнение определенных упражнений в основных движениях - ходьба парами, по кругу, в заданном направлении; 

«стайкой» за воспитателем; огибая предметы; приставными шагами вперед. 
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Бег за воспитателем и от него; в разных направлениях. Прыжки на двух ногах на месте с легким продвижением вперед; 

подпрыгивание до предмета, находящегося выше поднятых рук ребенка. Активное ползание, лазанье: проползание; 

перелезание. 

Катание, бросание, ловля: скатывание мячей с горки; катание мячей, шаров в паре с воспитателем. Основные движения и 

другие действия в игровых ситуациях возможно организовывать в подвижных играх, игровых упражнениях, 

преимущественно связанные с ходьбой и бегом 

Культурно-гигиенические навыки. Формирование культурно-гигиенических навыков начинается с полутора лет. В 

этом возрасте дети становятся более самостоятельными в мытье рук; умывании; полоскании рта; раздевании; пользовании 

горшком. 

 

Результаты образовательной деятельности. 

 

Достижения ребенка (Что нас радует): 

 

-Ребенок интересуется разнообразными физическими упражнениями, действиями с физкультурными пособиями 

(погремушками, ленточками, кубиками, мячами и др.). 

-При выполнении упражнений демонстрирует достаточную координацию 

движений, быстро реагирует на сигналы. 

-С большим желанием вступает в общение с воспитателем и другими детьми при выполнении игровых физических 

упражнений и в подвижных играх, проявляет инициативность. 

-Стремится к самостоятельности в двигательной деятельности, избирателен по отношению к некоторым двигательным 

действиям. 

-Переносит освоенные простые новые движения в самостоятельную двигательную деятельность. 

 

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и 

родителей: 

 

Малыш не интересуется разнообразными физическими упражнениями, действиями с разными физкультурными 

пособиями (погремушками, ленточками, кубиками, мячами и др.). 

-Ребенок без особого желания вступает в общение с воспитателем и другими детьми при выполнении игровых физических 

упражнений и в подвижных играх, не инициативен. 



   

 21 

 

-Малыш не самостоятелен в двигательной деятельности, не стремится к получению положительного результата в 

двигательной деятельности. 

-В контрольной диагностике его результаты ниже возможных минимальных. 
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4.4.  Образовательная   область  «Познавательное развитие». 

 

- Игры-занятия с дидактическим материалом.  

     

Задачи образовательной деятельности:  

От 1 года до 1 года 6 месяцев:     

Учить  самым  разнообразным  действиям  с  предметом,  в  том  числе обследовательским.      

Учить соотносить предметы (сравнивать) по величине, по цвету, вовлекая детей  в освоение  предметов, сделанных  

из  различных материалов  (дерево, пластмасса, резина, полиэтилен, бумага,  металл, ткань), имеющих разный цвет 

и самые разнообразные на ощупь поверхности.  

Обращать внимание на звуки, издаваемые предметами из различных материалов, а также музыкальные разнотембровые 

игрушки, звучащие тихо и громко (колокольчик, бубен, погремушка и пр.)  

 

От 1 года 6 месяцев до 1 года 9 месяцев:  

Формировать умение собирать предметы, формы из двух частей (как объемные, так и плоскостные из плотных материалов 

– фанеры, толстого картона).  

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

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

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

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

Знакомить с предметами, издающими различные звуки (колокольчики, металлические подвесные палочки, игрушки-

пищалки, музыкальные игрушки). 

 

От 1 года 9 месяцев до 2 лет: 

Совершенствовать умения собирать двух- и трехчастные дидактические игрушки;  подбирать  соответствующие  детали-

вкладыши;   

Раскладывать предметы по убывающей величине.  

Учить собирать пирамидку из 2—3 групп колец контрастных размера, а с помощью взрослого собирать пирамидку из 4—5 

и более колец разной величины.  

Формировать  элементарные  представления  о  величине,  форме,  цвете; 
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выполнять задания с ориентировкой на два свойства одновременно — цвет и величину, форму и величину, форму и цвет, 

используя дидактические и народные игрушки, бытовые предметы; группировать однородные предметы по одному из трех 

признаков.  

Развивать практическое экспериментирование.  

 

Содержание образовательной деятельности 

 

Продолжается интенсивное ознакомление с окружающим предметным миром. Обогащение его предметно-практической 

деятельности: развитие интереса к предметам, их свойствам, качествам и способам использования. Появление 

разнообразных действий с игрушками и предметами быта, а также простейшими орудиями (молоточками, лопатками, 

грабельками и др.) и способов их применения. 

 

На эмоционально-чувственной, ориентировочной основе идет познание физических свойств предметов. Освоение прямых и 

обратных действий, получение первых представлений о количестве (много, мало) – формирование восприятия, мышления, 

памяти. 

 

В сенсорике второй год жизни ребенка условно делится на четыре этапа. От 1 года до 1 года 3 месяцев — проявление 

разнообразных действий со сборно-разборными игрушками, дидактическими пособиями. Накопление впечатлений о 

внешних свойствах предметов, расширение чувственного опыта. 

Овладение самостоятельными действиями с игрушками и предметами, которые направлены на выполнение разного рода 

заданий — сравнение предметов по одному признаку: по контрастной величине, по форме или цвету. Развитие способности 

различать внешние признаки предметов и отождествлять по одному из трех (цвету, форме, величине). 

 

От 1 года 3 месяцев до 1 года 6 месяцев — освоение постепенно усложняющихся действий с предметами и дидактическими 

игрушками. Самостоятельное применение усвоенных действий с игрушками и разнообразным материалом для активизации 

представлений о сенсорных эталонах. 

Дети различают контрастные по величине предметы, осваивая способы обследования формы предметов — ощупывание, 

рассматривание, сравнение, 

сопоставление и т.д. 

Определение детьми связи формы конкретных предметов с ее обобщенным выражением. Использование опредмеченных 

слов-названий помогает развитию и углублению восприятия формы, цвета и величины предмета, поскольку активный 
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словарный запас ребенка естественным образом отстает от развития непосредственного восприятия предмета (освоение 

через предэталоны). 

 

От 1 года 6 месяцев до 1 года 9 месяцев — продолжение знакомства с цветом, формой, величиной. Задачи сенсорного 

развития усложняются. 

Ориентирование в величине предметов — раскладывают на две группы игрушки и ознакомление детей с простейшими 

приемами для определения тождества и различия однородных предметов по величине и понимание слов «такой», «не такой», 

«большой», «маленький». 

Осуществление выбора и соотнесение из двух заданных форм; дети переходят к заданиям на выбор двух форм из четырех 

разновидностей. 

 

От 1 года 9 месяцев до 2 лет — усложнение сенсорного развития и содержание деятельности с игрушками и дидактическим 

материалом. 

Различение предметов по форме при сборке и раскладывании полых кубов, цилиндров, конусов, полусфер из 2—3 деталей. 

Понимание ребенком слов, соответствующих промежуточной величине предмета. 

Выполнение задания с одновременной ориентировкой на два свойства. 

 

Результаты образовательной деятельности 

 

Достижения ребенка (Что нас радует): 

 

-Ребенок с интересом и удовольствием действует со взрослым и самостоятельно 

с предметами, дидактическими игрушками и материалами. 

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

ряда практических действий. 

-Группирует в соответствии с образцом предметы по цвету, форме, величине. 

-Начинает пользоваться общепринятыми словами-названиями цвета, часто еще в отрыве от конкретного предмета (синим 

он может называть и желтый, и зеленый предметы). 

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

явления природы. 
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Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и 

родителей: 

 

-Ребенок пассивен в играх с предметами разной формы, размера, не пользуется действиями обследовательские действия, 

показывающими увеличение или уменьшение, сопоставление, сравнение. Выполняет аналогичное только в совместной со 

взрослым игре. 

-В основном раскладывает, перекладывает предметы безрезультатно, словами, 

обозначающими название форм, размеров, чисел, не пользуется. 

-У ребенка отсутствует интерес к действиям с предметами и дидактическими 

игрушками как вместе со взрослым, так и самостоятельно. 

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

-У ребенка отсутствует стремление учитывать свойства предметов в продуктивной деятельности. 
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4.5. Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие». 

 

Задачи образовательной деятельности: 

 

 Развивать способность слушать художественный текст и активно (эмоционально) реагировать на его содержание; 

 

 Давать возможность наблюдать за процессом рисования, лепки взрослого, вызывать к ним интерес, замечать следы 

карандаша или краски на бумаге, подражать изобразительным действиям взрослого, вызывать эмоциональную 

реакцию на яркие цвета красок, объемную форму лепки. 

 

 Поощрять желание рисовать красками, карандашами, фломастерами, предоставлять возможность ритмично заполнять 

лист бумаги яркими пятнами, мазками, линиями. 

 

 Развивать умение прислушиваться к словам песен, воспроизводить звукоподражания и простейшие интонации.  

 

 Учить выполнять под музыку игровые и плясовые движения, соответствующие словам песни и характеру музыки. 

 

Содержание образовательной деятельности. 

 

Знакомство детей с художественными произведениями (многократное рассказывание, чтение художественных одних и тех 

же произведений), рассматривание плоскостных и объемных иллюстраций, показ тех или иных действий, постоянное 

включение художественного слова в повседневную жизнь ребенка. Эмоциональная включенность самого воспитателя в 

процесс чтения или рассказывания художественного произведения. 

 

Самостоятельное рассматривание книг детьми, узнавание персонажей, озвучивание характерными вокализациями как 

кричит животное, издает звук самолет, машина. 

 

Ознакомление детей с предметами народного декоративно-прикладного искусства: дымковской игрушкой, семеновской 

матрешкой, городецкой лошадкой-качалкой. Эмоциональное восприятие народной игрушки хорошо сочетается с чтением 

потешек, пением народных песенок. 
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Экспериментирование детей с красками, глиной, пластилином. Рисование на больших цветных листах бумаги, обращая 

внимание на красоту цветовых пятен. Процесс рисования, лепки носит характер совместных действий.  

 

Музыкальное развитие на втором году жизни включает слушание инструментальной музыки (небольшие пьесы для детей) 

в живом исполнении взрослым на музыкальных инструментах и пение взрослого. Музыкально-ритмические движения дети 

воспроизводят по показу воспитателя. Музыкальная игра занимает на музыкальном занятии место эмоциональной 

кульминации. Освоение движений, умения слушать музыку, действовать согласно с ней. 

 

Результаты образовательной деятельности: 

 

Достижения ребенка (Что нас радует): 

 

-Ребенок с интересом включается в образовательные ситуации эстетической 

направленности: рисовать, лепить или поиграть с игрушками (народных промыслов). 

-Любит заниматься изобразительной деятельностью совместно со взрослым. 

-Узнает в иллюстрациях и в предметах народных промыслов изображения (люди, животные), различает некоторые 

предметы народных промыслов. 

-Знает названия некоторых изобразительных материалов и инструментов, понимает, что карандашами и красками можно 

рисовать, из глины лепить. 

-Самостоятельно оставляет след карандаша (краски) на бумаге, создает простые изображения (формы, линии, штрихи), 

научается ассоциировать (соотносить) созданные линии, фигуры с образами, подсказанными взрослым; называет то, что 

изобразил. 

-Осваивает простые действия с инструментами, в совместной со взрослым 

деятельности создает простые изображения. 

 

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей: 

 

-Ребенок невнимательно рассматривает игрушки, предметы, иллюстрации; пытается рисовать, лепить, апплицировать, но 

при инициативе взрослого. 

-Увлекается манипулированием с инструментами, затрудняется ассоциировать (соотносить) созданные линии, фигуры с 

образами; теряет замысел в процессе выполнения работы. 
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-Недостаточно хорошо (согласно возрасту) развиты мелкая моторика, координация руки и зрения. 

-Ребенок неуверенно выполняет формообразующие движения; наблюдается 

неестественность позы, зажатость (напряженность) руки при деятельности. 

-Различает проявления свойств предметов (только 1—2 цвета, 1—2 формы), выделяет их в знакомых предметах, путает 

название. 

-Испытывает затруднения в совместной со взрослым деятельности (сотворчестве): не умеет приглашать взрослого к 

совместной изобразительной деятельности, не следит за действиями взрослого, не принимает игрового подтекста 

ситуации. 
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Раздел 5 Планируемые результаты освоения детьми основной образовательной программы дошкольного 

образования. 

 

Результатами освоения программы являются целевые ориентиры дошкольного образования, которые представляют собой 

социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка. 

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие социально-нормативные возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка: 

 

Целевые ориентиры образования в раннем возрасте: 

 

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

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

 

- использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, 

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

проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении; 

 

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

знает названия окружающих предметов и игрушек; 

 

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

воспроизводит действия взрослого; 

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

 

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

откликается на различные произведения культуры и искусства; 

 

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

пр.). 
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Раздел 6. Взаимодействие педагога с семьями воспитанников. 

 

Одним из важных принципов технологии реализации программы «Детство» является совместное с родителями воспитание 

и развитие дошкольников, вовлечение родителей в образовательный процесс дошкольного учреждения. При этом сам 

воспитатель определяет, какие задачи он сможет более эффективно решить при взаимодействии с семьей, как поддерживать 

с родителями деловые и личные контакты, вовлекать их в процесс совместного воспитания дошкольников.  

 

В младшем дошкольном возрасте большинство детей только приходят в детский сад, и родители знакомятся с педагогами 

дошкольного учреждения. Поэтому задача педагога: 

 

— заинтересовать родителей возможностями совместного воспитания ребенка, показать родителям их особую роль в 

развитии малыша. Для этого воспитатель знакомит родителей с особенностями дошкольного учреждения, своеобразием 

режима дня группы и образовательной программы, специалистами, которые будут работать с их детьми.  

 

Вместе с тем в этот период происходит и установление личных и деловых контактов между педагогами и родителями. В 

общении с родителями воспитатель показывает свою заинтересованность в развитии ребенка, выделяет те яркие 

положительные черты, которыми обладает каждый малыш, вселяет в родителей уверенность, что они смогут обеспечить его 

полноценное развитие. 

 

В ходе бесед, консультаций, родительских собраний педагог не только информирует родителей, но и предоставляет им 

возможность высказать свою точку зрения, поделиться проблемой, обратиться с просьбой. 

 

Такая позиция педагога способствует развитию его сотрудничества с семьей, помогает родителям почувствовать 

уверенность в своих педагогических возможностях. 

 

Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников: 

 

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

развития детей младшего дошкольного возраста и адаптации их к условиям дошкольного учреждения. 

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

физическому развитию, освоению культурно-гигиенических навыков, правил безопасного поведения дома и на улице. 
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3. Познакомить родителей с особой ролью семьи, близких в социально-личностном развитии дошкольников. Совместно 

с родителями развивать доброжелательное отношение ребенка к взрослым и сверстникам, эмоциональную отзывчивость к 

близким, уверенность в своих силах. 

 

4. Совместно с родителями способствовать развитию детской самостоятельности, простейших навыков 

самообслуживания, предложить родителям создать условия для развития самостоятельности дошкольника дома. 

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

представлений о предметном, природном и социальном мире. 

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

развития воображения, творческих проявлений ребенка в разных видах художественной и игровой деятельности.  

 

Направления взаимодействия педагога с родителями: 

 

Педагогический мониторинг 

 

В ходе организации педагогического мониторинга воспитателю младшей группы важно изучить своеобразие семей, 

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

использует методы первичной диагностики: анкетирование родителей на тему «Мой ребенок», беседу с родителями «Наша 

семья и ребенок», наблюдение за общением родителей и детей в утренний и вечерний отрезки времени.  

 

Так, в ходе наблюдений за общением родителей с ребенком в утренний и вечерний отрезки времени воспитатель может 

обратить внимание на следующие показатели: 

 

 Эмоциональный настрой ребенка на общение со взрослым: ребенок встречается с близкими радостно, спокойно, 

равнодушно, с нежеланием, раздраженно. 

 

 Эмоциональный настрой взрослого на общение с ребенком: взрослый вступает в общение с удовольствием, спокойно, 

с нежеланием, раздраженно. 

 

 Особенности взаимодействия взрослого и ребенка в общении: сотрудничают, умеют договориться; не 

взаимодействуют, каждый занимается «своим делом»; конфликтуют, не могут прийти к общему решению. 
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 Особенности воспитательной тактики родителя: при затруднениях взрослый настаивает, угрожает наказанием, 

уговаривает, убеждает, принимает позицию ребенка, ищет компромиссы. 

 

 Типичная позиция, которую занимает каждый в общении: Лидер (указывает, направляет, заставляет, оценивает), 

Партнер (советуется, сочувствует, напоминает, интересуется, согласовывает), Отстраненный (выслушивает, 

отвлекается, молчит, задает формальные вопросы) или другие. 

 

Возникающие трудности общения, конфликты, их причины, пути выхода из затруднительных ситуаций. 

 

Эти проявления родителя и ребенка могут дать воспитателю общую картину их взаимоотношений, помогут понять 

родительскую тактику воспитания ребенка в семье, типичные трудности и проблемы. 

 

Для того чтобы более глубоко познакомиться с особенностями воспитания и характером взаимоотношений с ребенком в 

разных семьях, может быть использована методика «Родительское сочинение», в которой воспитатель предлагает родителям 

написать сочинение на тему «Мой ребенок» или «Портрет моего ребенка». 

 

Данная методика позволит воспитателю определить проблемы и особенности воспитания и развития ребенка «глазами 

родителя», что позволит в дальнейшем наладить более тесный контакт с семьей воспитанника. 

 

Педагогическая поддержка 

 

Одна из важнейших задач совместной деятельности воспитателя и родителей в младшем дошкольном возрасте — 

организовать условия для благополучной адаптации малыша в детском саду. В беседах с родителями педагог подчеркивает, 

что во многом привыкание ребенка к условиям детского сада зависит от организации его жизни в семье (режима, 

особенностей питания), развития элементарной детской самостоятельности в бытовых процессах.  

 

Для более успешной адаптации воспитатель предлагает следующие совместные формы с родителями. 

 

• «Первое знакомство», когда мама и ребенок впервые ненадолго приходят в младшую группу, знакомятся с новым 

окружением, которое ждет малыша в детском саду (шкафчик в раздевалке, интересные игрушки, кроватка в спальне). 
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Ребенок пробует проявить себя в интересной для него деятельности — порисовать красками, поиграть с водой и песком, 

слепить мячик из пластилина. 

 

• «Вместе с мамой бегаем, рисуем, играем»: мама или кто-нибудь из близких малыша принимает участие в совместных 

играх и других видах деятельности. 

• «Делаем рисунок (поделку) в подарок группе». 

Для родителей младших дошкольников, которые только поступили в детский сад, особенно важно помочь понять свои 

возможности как родителя и особенности своего ребенка, узнать, какие возможности для развития ребенка есть в 

дошкольном учреждении. С этой целью для вновь поступивших воспитанников и их родителей педагоги проводят 

совместный праздник «Здравствуй, детский сад!». Его цель — эмоциональное сближение всех участников педагогического 

процесса, общение в неформальной обстановке, развитие интереса родителей к деятельности дошкольного учреждения. 

 

В беседах с воспитателями, психологом родители знакомятся с возможными средствами повышения своей психолого-

педагогической компетентности. Это знакомство с материалами информационных бюллетеней и тематических газет, 

консультации у педагогов и специалистов дошкольного учреждения. 

В дальнейшем с помощью ежемесячных информационных бюллетеней «Для вас, родители» они узнают о планируемых в 

дошкольных учреждениях мероприятиях и выбирают наиболее значимые и интересные для себя. 

Постепенно воспитатель включает родителей в активное сотрудничество с педагогами группы, нацеливает их на совместное 

развитие ребенка. Так, например, развивая у детей чувство привязанности к своим близким, желание помочь, позаботиться 

о них, воспитатель включает в решение этих задач родителей. Родители вместе с детьми рассматривают семейный альбом, 

узнают и называют близких родственников (бабушка — мамина мама, тетя Вера — мамина сестра), рассуждают с детьми о 

внимании со стороны близких и о заботе по отношению к ним. 

 

Решая задачи развития детской самостоятельности, инициативности, родители поддерживают стремление малышей 

участвовать в элементарной трудовой деятельности: вместе с мамой испечь пирожки, помочь навести порядок в комнате, 

сделать полку вместе с папой. Воспитатель подчеркивает, что взрослым очень важно поощрять самостоятельность детей, 

поддерживать попытки ее проявления, хвалить ребенка за помощь и заботу. 

 

Педагогическое образование родителей 
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Педагогическое образование родителей младших дошкольников ориентировано на развитие активной, компетентной 

позиции родителя. 

 

Выбирая направления педагогического образования, воспитатель ориентируется на потребности родителей группы. 

Анализируя результаты педагогического мониторинга, воспитатель определяет наиболее значимые темы для 

педагогического образования родителей группы, например «Развиваем детскую самостоятельность», «Как научить ребенка 

играть», «Как организовать семейный досуг». Педагог стремится поддержать активность, заинтересованность родителей, 

предлагает такие формы встреч, как дискуссии, круглые столы, вечера вопросов и ответов, творческие мастерские, тренинги 

и ролевые игры. 

 

Педагог знакомит родителей с факторами укрепления здоровья детей, обращая особое внимание на их значимость в период 

адаптации ребенка к детскому саду. Особенно важно вызвать у родителей младших дошкольников интерес к вопросам 

здоровья ребенка, желание укреплять его не только медицинскими средствами, но и с помощью правильной организации 

режима, питания, совместных с родителями физических упражнений (зарядки, подвижных игр), прогулок. В ходе бесед 

«Почему ребенок плохо адаптируется в детском саду?», «Как уберечь ребенка от простуды?» воспитатель подводит 

родителей к пониманию того, что основным фактором сохранения здоровья ребенка становится здоровый образ жизни его 

семьи. 

 

Совместная деятельность педагогов и родителей 

 

Педагог стремится активно включать родителей в совместную деятельность с их детьми — сюжетные и подвижные игры, 

совместное рисование. Очень важно помочь родителям получать удовольствие от совместных игр, общения со своим 

ребенком. 

Развитию совместного общения взрослых и детей помогут циклы игровых встреч с мамами: «Вот она какая, мамочка родная» 

(мамы совместно с детьми играют, рисуют, читают, рассказывают, поют, угощаются сладостями собственного 

изготовления), «Сильные, ловкие, смелые» (дети вместе с родителями играют в подвижные игры), «Мы рисуем Новый год» 

(дети вместе с близкими рисуют). 

 

Сплочению родителей и педагогов будет способствовать совместное с родителями оформление групповых газет, 

фотоальбомов: «Вместе ходим в детский сад», «У нас в семье праздник». Очень интересный проект, созданный совместно с 
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родителями, — групповой фотоальбом «Вот какие малыши, полюбуйтесь от души» о детях группы, в котором можно кроме 

фотографий детей представить зарисовки родителей, рассказы о детях, о семье, об общих делах и увлечениях. 

Лучше узнать возможности родителей, их таланты поможет педагогу участие 

родителей и детей в различных смотрах-конкурсах: «Визитная карточка осени», 

«Рождественский подарок», «Мамина фантазия, папины руки — в доме веселье, не 

бывает скуки», «Игрушки для театра — просто и занятно». Очень важно, чтобы после конкурса были отмечены все его 

участники. 

 

Таким образом, в ходе организации взаимодействия с родителями младших дошкольников воспитатель стремится развивать 

их интерес к проявлениям своего ребенка, желание познать свои возможности как родителей, включиться в активное 

сотрудничество с педагогами группы по развитию ребенка. 
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Раздел 7. Материально-техническое обеспечение рабочей программы. 

 

1. Комплексные развивающие занятия с детьми от 1,5 до 3 лет. ФГОС  Можгова Елена Ивановна Детство-

Пресс  

2. Комплексная образовательная программа дошкольного образования «Детство», Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, 

О.В. Солнцева и др. – СПб. : ООО «Издательство «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2016г. 

3. Музыкальное развитие дошкольников на основе примерной образовательной программы "Детство". ФГОС

 Яцевич Инна Евгеньевна Детство-Пресс 

4. Раннее детство в ситеме вариативного дошкольного образования, Л.Павлова, В.Сотникова. Москва, Обруч, 2013 

  

5. Образовательная область "Речевое развитие". Метод. комплект программы "Детство". 3-7 лет. ФГОС  Сомкова 

Ольга Николаевна Детство-Пресс 

6. Развитие и воспитание детей раннего и дошкольного возраста, К.Л. Печора, Москва, 2006 

7. Образовательная область "Физическое развитие". Методический комплект программы "Детство". ФГОС

 Грядкина Татьяна Сергеевна  Детство-Пресс 

8. Создание условий адаптации детей раннего возраста к детскому саду. А.В. Найбауэр, Сфера, 2013  

9. Познавательное развитие ребенка раннего дошкольного возраста. Планирование образоват. деятельности

 Литвинова Ольга Эдуардовна Детство-Пресс  

10. Организация сюжетной игры в детском саду. Н.Михайленко, Н.Короткова, Москва, Линка-пресс, 2009 

11. Практический материал для организации образовательной деятельности в группе раннего дошк. возр. ФГОС

 Стефанко Александра Викторовна Детство-Пресс  

12. Речевое развитие детей раннего возраста (2-3 года). Восприятие художественной литературы. Часть 2 Литвинова 

Ольга Эдуардовна Детство-Пресс  

13. Социальная адаптация детей в ДОУ, Н.В. Иванова, О.Б.Кривовицына, Сфера, 2011  

14. Речевое развитие детей раннего возраста. Словарь. Звуковая культура речи. Часть 1 (2-3 года). ФГОС  Литвинова 

Ольга Эдуардовна Детство-Пресс  

15. Речевое развитие детей раннего возраста. Часть 3. Владение речью как средством общения. Конспекты Литвинова 

Ольга Эдуардовна Детство-Пресс  

16. Рисуй со мной. Парциальная программа 1-3 года  Дудко Е. А. Детство-Пресс  

17. Театрализованная деятельность в ДОУ. Сценарии по сказкам зарубежных писателей и народов мира. ФГОС

 Дерягина Людмила Борисовна Детство-Пресс  
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18. Художественно-эстетическое развитие детей в младшей и средней группах ДОУ. Перспективное планирован. 

Леонова Наталья Николаевна  Детство-Пресс  

19. Сенсорное развитие детей раннего возраста, 1-3 года. Е.А. Янушко, 2016г. ФГОС 

20. Ранний возраст. Планирование работы с детьми. Т.Н. Доронова, С.Г. Доронов, Москва, 2007 

21. Рисование с детьми раннего возраста, 1-3 года. Е.А. Янушко, 2016 г. ФГОС 

22. Адаптация детей раннего возраста к условиям ДОУ. Л.В. Белкина, Учитель, 2004 

23. Комплексно-тематическое планирование по программе «Детство», группа детей раннего возраста, ФГОС, Учитель, 

2014 

24. Образовательная область "Познавательное развитие". Методический комплект программы "Детство". ФГОС 

25. Образовательная область "Социально-коммуникативное развитие". Методический комплект программы "Детство". 

ФГОС 

26. Образовательная область "Художественно-эстетическое развитие". Методический комплект программы "Детство". 

ФГОС 
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Раздел 8. Описание вариативных форм, методов, способов и средств реализации программы с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов.  

Формы работы с детьми раннего возраста по образовательным областям: 

Физическое развитие: 

- Игровая беседа с элементами движений 

- Игра 

- Утренняя гимнастика 

- Интегративная деятельность 

- Упражнения 

- Экспериментирование 

- Ситуативный разговор 

- Беседа 

- Рассказ 

- Чтение 

- Проблемная ситуация. 

 

Социально-коммуникативное развитие: 

- Игровое упражнение 

- Индивидуальная игра 

- Совместная с воспитателем игра 

- Совместная со сверстниками игра (парная, в малой группе) 
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- Игра 

- Чтение 

- Беседа 

- Наблюдение 

- Рассматривание 

- Чтение 

- Педагогическая ситуация 

- Праздник 

- Экскурсия 

- Ситуация морального выбора. 

 

Речевое развитие: 

- Рассматривание 

- Игровая ситуация 

- Дидактическая игра 

- Ситуация общения. 

- Беседа (в том числе в процессе наблюдения за объектами природы, трудом взрослых). 

- Интегративная деятельность 

- Хороводная игра с пением 

- Игра-драматизация 

- Чтение 
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- Обсуждение 

- Рассказ 

- Игра. 

 

Познавательное развитие: 

- Рассматривание 

- Наблюдение 

- Игра- экспериментирование. 

- Исследовательская 

деятельность 

- Конструирование. 

- Развивающая игра 

- Экскурсия 

- Ситуативный разговор 

- Рассказ 

- Интегративная деятельность 

- Беседа 

- Проблемная ситуация. 

 

Художественное – эстетическое развитие. 

- Рассматривание эстетически привлекательных предметов 
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- Игра 

- Организация выставок, изготовление украшений 

- Слушание соответствующей возрасту народной, классической, детской музыки 

- Экспериментирование со звуками 

- Музыкально-дидактическая игра 

- Разучивание музыкальных игр и танцев 

- Совместное пение 

 
 

Методы образования детей для реализации программы: 

Словесные методы позволяют в кратчайший срок передать информацию детям. 
 

Наглядные 

Под наглядными методами образования понимаются такие методы, при которых ребенок получает информацию, с помощью 

наглядных пособий и технических средств. 

Наглядные методы используются во взаимосвязи со словесными и практическими методами обучения. Наглядные методы 

образования условно можно подразделить на две большие группы: метод иллюстраций и метод демонстраций. 

Метод иллюстраций предполагает показ детям иллюстративных пособий: плакатов, картин, зарисовок на доске и пр. Метод 

демонстраций связан с показом мульфильмов, диафильмов и др. Такое подразделение средств наглядности на 

иллюстративные и демонстрационные является условным. Оно не исключает возможности отнесения отдельных средств 

наглядности как к группе иллюстративных, так и демонстрационных. В современных условиях особое внимание уделяется 

применению такого средства наглядности, как компьютер индивидуального пользования. 
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Компьютеры дают возможность воспитателю моделировать определенные процессы и ситуации, выбирать из ряда 

возможных решений оптимальные по определенным критериям, т.е. значительно расширяют возможности наглядных 

методов в образовательном процессе при реализации ПООП дошкольного образования. 

Практические 

Практические методы обучения основаны на практической деятельности детей и формируют практические умения и навыки. 

 

Выполнение практических заданий проводится после знакомства детей с тем или иным содержанием и носят обобщающий 

характер. Упражнения могут проводиться не только в организованной образовательной деятельности, но и в 

самостоятельной деятельности. 

Методы по характеру образовательной деятельности детей 

Информационно-рецептивный 

Воспитатель сообщает детям готовую информацию, а они ее воспринимают, осознают и фиксируют в памяти. 

Один из наиболее экономных способов передачи информации. 

Однако при использовании этого метода обучения не формируются умения и навыки пользования полученными знаниями. 

Репродуктивный 

Суть метода состоит в многократном повторении способа деятельности по заданию воспитателя. 

Деятельность воспитателя заключается в разработке и сообщении образца, а деятельность детей – в выполнении действий 

по образцу. 

 

Проблемное изложение 

Воспитатель ставит перед детьми проблему – сложный теоретический или практический вопрос, требующий исследования, 

разрешения, и сам показывает путь ее решения, вскрывая возникающие противоречия. Назначение этого метода – показать 

образцы научного познания, научного решения проблем. 
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Дети следят за логикой решения проблемы, получая эталон научного мышления и познания, образец культуры 

развертывания познавательных действий. 

 

Частично-поисковый 

Суть его состоит в том, что воспитатель расчленяет проблемную задачу на подпроблемы, а дети осуществляют отдельные 

шаги поиска ее решения. 

Каждый шаг предполагает творческую деятельность, но целостное решение проблемы пока отсутствует. 

 

Исследовательский 

Этот метод призван обеспечить творческое применение знаний. 

В процессе образовательной деятельности дети овладевают методами познания, так формируется их опыт поисково- 

исследовательской деятельности. 

Активные методы 

Активные методы предоставляют дошкольникам возможность обучаться на собственном опыте, приобретать разнообразный 

субъективный опыт. 

 

Активные методы обучения предполагают использование в образовательном процессе определенной последовательности 

выполнения заданий: начиная с анализа и оценки конкретных ситуаций, дидактическим играм. 

Активные методы должны применяться по мере их усложнения. 

В группу активных методов образования входят дидактические игры – специально разработанные игры, моделирующие 

реальность и приспособленные для целей обучения. 
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Комплексно-тематический план образовательной работы 

в  группе раннего возраста 

Тема: «Здравствуй детский сад!» 

Сроки: 1 – 4 неделя сентября 

Итоговое событие: создание фотоальбома «Вот какие мы большие!» 

Задачи: Адаптировать детей к условиям детского сада. Познакомить с детским садом, как ближайшим социальным окружением ребенка. 

Познакомить с детьми, воспитателями. Способствовать формированию положительных эмоций по отношению к детскому саду, воспитателям, 

детям. 

Развивать представления о положительных сторонах детского сада, его общности с домом и отличиях от домашней обстановки. Формирование 

представлений о формах и способах приветствий, культуры поведения, желания и умения устанавливать положительные взаимоотношения с 

людьми. 

Образовательные 

области 

Познавательное 

развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Художественно-

эстетическое 

Физическое 

развитие 

Речевое 

развитие 

Виды совместной 

деятельности по 

образовательным 

областям 

«Кто такой и что 

делает», «Это что и для 

чего», «кто что любит» 

«Безопасность в нашей 

группе», «Правила 

поведения в детском 

саду» 

Чтение художественной 

литературы: Потешки, 

песенки, прибаутки. 

«Поездка на машине 

в страну добрых 

поступков» - 

развлечение. 

«Пожалеем Зайку». 

 

Труд: помощь в 

наведении порядка в 

группе. 

 

Художественное 

творчество: 

«Таинственные 

отпечатки», 

«Волшебные узоры» 

 

Музыка: Дид. 

упражнение «Где 

позвонили?», «Кто что 

услышит» 

П. игра 

«Погремушечка, 

играй», «Проползи в 

воротики»  

: «К нам пришёл 

Петрушка», 

«Покатаем 

наших друзей», 

«Беги ко мне», 

«Пузырь» 

Создание условий 

для 

самостоятельной 

деятельности 

Выкладывание в книжном уголке произведений о детском саде, иллюстративного материала. 

Внесение дидактических игр по теме. Внесение пирамидок и матрёшек. 
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Работа с родителями: Родительское собрание «Адаптация ребёнка в детском саду», «Особенности развития детей раннего возраста». 

Индивидуальные консультации по возникающим вопросам. Анкетирование родителей с целью выявления индивидуальных особенностей 

детей. 
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Комплексно-тематический план образовательной работы 

в  группе раннего возраста 

Тема: «Дикие животные» 

Сроки: 1 – 3 неделя октября 

Итоговое событие: развлечение «Кто, кто в теремочке живёт» 

Задачи: Формирование представлений о диких животных. Формировать словарь по теме (названия животных: медведь, лиса, заяц; части тела 

животных: лапы, хвост, уши). Уточнение звукопроизношение в звукоподражаниях 

Формировать умение соотносить предмет с его словесным обозначением. 

Образовательные 

области 

Познавательное 

развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Художественно-

эстетическое 

Физическое 

развитие 

Речевое 

развитие 

Виды совместной 

деятельности по 

образовательным 

областям 

Работа с крупной 

мозаикой, «Найди 

отличия», 

 «Кто где живёт», «Едем 

в лес», «Что делают 

животные». 

Безопасность: Ребёнок и 

животные. 

Чтение художественной 

литературы: рус. нар. 

сказка «Теремок», 

С.Маршак «Детки в 

клетке» 

«Пожалеем зайку», 

«У Мишки день 

рождения» 

 

Труд: рассказ 

воспитателя о людях 

ухаживающих за 

животными в 

зоопарке. 

 

 

Художественное 

творчество:  

 

Музыка: 

Имитационные 

движения под музыку. 

 П. и. «У медведя во 

бору» Пальчиковая 

игра «Зайка и ушки» 

 

 

«Зайка 

серенький 

сидит» - речь и 

движение 

Создание условий 

для 

самостоятельной 

деятельности 

Выкладывание в книжном уголке произведений о животных, иллюстративного материала. 

Внесение дидактических игр по теме. 

Работа с родителями: Консультация «Развивающий предметный мир». Формирование наглядно- информационного материала «Как одеть 

ребёнка по погоде». 
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Комплексно-тематический план образовательной работы 

в  группе раннего возраста 

Тема: «Осень» (некоторые приметы осени, овощи, фрукты» 

Сроки: 4 неделя октября – 2 неделя ноября 

Итоговое событие: «Осень в гости к нам пришла» музыкальное развлечение. 

Задачи: Формировать элементарные представления об осени, об овощах и фруктах. Знакомство с обобщающими понятиями «овощи», 

«фрукты». Дать первичные представления о сборе урожая. Различение овощей и фруктов на ощупь и на вкус.  

Создание у детей радостного настроения, вызывать желание играть вместе с педагогом. Формирование представления «один», «много», 

находить один и много предметов на картинке, в окружающей обстановке.   

Воспитывать интерес и положительное отношение к рисованию, развитие мелкой моторики 

Развивать слуховое внимание. 

Образовательные 

области 

Познавательное 

развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Художественно-

эстетическое 

Физическое 

развитие 

Речевое 

развитие 

Виды совместной 

деятельности по 

образовательным 

областям 

 Развлечение «Что нам 

осень подарила?» 

Выставка детского 

творчества - плакат с 

самыми красивыми из 

собранных листьев. 

«Как вести себя на 

улице» 

Чтение художественной 

литературы: Потешки 

«Огуречик, огуречик…». 

«Петрушка снова у 

нас в гостях», 

«Цветное лото» 

(красный и жёлтый 

цвет)  

 

Труд: Сбор листьев 

для осеннего букета 

Безопасность: 

Правила поведения на 

улице. 

Художественное 

творчество: Лепка 

«Яблочки на 

тарелочке»,  

Аппликация «Ковёр из 

листьев» 

Музыка: «Осень в 

гости к нам пришла» 

музыкальное 

развлечение. 

 

 П. и. «Солнце или 

дождик?» 

 

«Сдуй пушинки 

с одуванчика», 

«Сравни 

картинки», 

«Узнай на вкус», 

«Узнай на 

ощупь», «Один-

много» 

Создание условий 

для 

самостоятельной 

деятельности 

Выкладывание в книжном уголке произведений о фруктах, овощах, осени. Внесение иллюстративного материала, 

картин, репродукций для рассматривания. 

Внесение дидактических игр по теме. 

Работа с родителями: «Осень в гости к нам пришла» музыкальное развлечение. Оформление наглядно-информационногоматериала 

«Одарённость в раннем возрасте». 
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Комплексно-тематический план образовательной работы 

в  группе раннего возраста 

Тема: «Мой дом» (мебель, посуда) 

Сроки:  3 – 4 неделя ноября  

Итоговое событие: Выставка детских работ. 

Задачи: Формирование представлений о некоторых предметах мебели, посуде, их назначении, называние разных предметов мебели,  посуды и 

их детали. 

Сравнение предметов по величине, обозначение результата сравнения словами «большой», «маленький». 

Развитие ручной моторики, точности движений, умения визуально контролировать и координировать свои действия. 

Образовательные 

области 

Познавательное развитие Социально-

коммуникативное 

развитие 

Художественно-

эстетическое 

Физическое 

развитие 

Речевое 

развитие 

Виды совместной 

деятельности по 

образовательным 

областям 

Показ сказки «Заюшкина 

избушка», «Четвёртый 

лишний»(3 кубика красных 

и 1 жёлтый),   «Собери 

картинку», «Узнай по 

силуэту», конструирование 

мебели из кубиков о 

обыгрывание построек. 

Безопасность: Ребёнок дома 

(балкон, открытое окно) 

«Хорошо или плохо» 

 

 «Сделай то, что я 

скажу», Дид. игра 

«Чего не стало?», 

«Где спрятался 

мишка», «В гостях у 

медведя Миши» 

 

Труд: 

индивидуальные 

поручения. 

 

Художественное 

творчество:  

 

Музыка: Дид. 

упражнение «Где 

позвонили?», «Кто 

что услышит»  

Чтение 

художественной 

литературы: 

Пальчиковая игра 

«Стульчики», 

«Зайчик в домике» 

  

Игры 

«Четвёртый 

мишний», 

«Большой-

маленький», 

«Фигуры в 

домиках» 

Создание условий 

для 

самостоятельной 

деятельности 

Выкладывание в книжном уголке произведений по теме. 

Внесение дидактических игр по теме, иллюстративного материала. 

Внесение кукольной посуды, мебели, пластмассового напольного конструктора. 

Работа с родителями: Консультация для родителей «Прививка – это серьёзно!» 
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Комплексно-тематический план образовательной работы 

в  группе раннего возраста 

Тема: «Зима хрустальная, Новогодний праздник» 

Сроки: 1 – 4 неделя декабря 

Итоговое событие: Новогодний карнавал. 

Задачи: Расширять представления о зиме, сезонных изменениях в природе. Формировать представления о безопасном поведении зимой; 

исследовательский и познавательный интерес в ходе экспериментальной деятельности. Знакомство с зелёным цветом. 

Формирование представлений о Новом годе,  как  веселом и добром празднике (утренники; новогодние спектакли; сказки; каникулы;  

совместные с семьей новогодние развлечения и поездки; пожелания счастья, здоровья, добра;  поздравления и подарки).  Формирование 

умений доставлять радость близким  и благодарить за новогодние сюрпризы и подарки.  

Образовательные 

области 

Познавательное развитие Социально-

коммуникативное 

развитие 

Художественно-

эстетическое 

Физическое 

развитие 

Речевое 

развитие 

Виды совместной 

деятельности по 

образовательным 

областям 

Рассматривание ёлки 

(зелёный цвет), игра-

экспериментирование 

«Опыт со снегом» 

Безопасность в быту. 

Чтение художественной 

литературы: 

рассматривание зимних 

пейзажей, иллюстраций. 

«Весело, весело 

встретим Новый год» 

 

Труд: помощь в 

украшении группы к 

празднику. 

 

 

Музыка: Новогодний 

карнавал, «Песенка о 

ёлочке» 

Художественное 

творчество:  

 

П. и. «Снежинки 

кружатся» 

«Огоньки на 

ёлке разные», 

«Один или 

много», 

«Цветное лото» 

Создание условий 

для 

самостоятельной 

деятельности 

Выкладывание в книжном уголке произведений о зиме, новогоднем празднике. 

Внесение дидактических игр по теме, иллюстративного материала для рассматривания. 

Работа с родителями: Новогодний карнавал. 
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Комплексно-тематический план образовательной работы 

в  группе раннего возраста 

Тема: «Транспорт» 

Сроки: 2 – 3 неделя января 

Итоговое событие: развлечение «Мы едем, едем, едем…»  

Задачи: Формирование представлений о некоторых видах транспорта. Знакомить детей с элементарными правилами дорожного движения ( 

улицу можно переходить только на зелёный свет светофора), со светофором. Формирование представлений «много» и «один», учить находить 

один и много предметов в окружающей обстановке и на картинке.  

Уточнение и расширение словаря по теме (машина, автобус, грузовик, колёса, руль, светофор, красный, жёлтый, зелёный, широкий,  узкий, 

едет, везёт). 

Образовательные 

области 

Познавательное 

развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Художественно-

эстетическое 

Физическое 

развитие 

Речевое 

развитие 

Виды совместной 

деятельности по 

образовательным 

областям 

Конструирование из 

деревянных кубиков  

«Поезд», «Гараж для 

машины», «Почему 

машинка не катится?» 

(из-за препятствия), 

Рассматривание 

игрушечной машины, 

макета светофора, 

конструирование «Гараж 

для машины», 

«Светофор», «Помощник 

на дороге». 

 

«Вот поезд наш едет, 

колёса стучат» 

Правила поведения на 

улице. 

 

Труд: 

индивидуальные 

поручения. 

 

Художественное 

творчество: 

Аппликация «Колёса 

для машин» 

Рисование «Дорога  и 

светофор» 

 

Музыка: Выполнение 

ритмических 

упражнений.  

Чтение 

художественной 

литературы: 

П. и. «Автомобили»,  

«Птички и 

автомобили»  

 

Здоровье:  

«В  машине, в 

машине шофер 

сидит, машина, 

машина идет, 

гудит». 

Создание условий 

для 

самостоятельной 

деятельности 

Выкладывание в книжном уголке произведений о транспорте, улице. 

Внесение деревянного конструктора, игрушечного светофора. 

Работа с родителями: Выставка информации для родителей группы «О правилах дорожного движения» 
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Комплексно-тематический план образовательной работы 

в  группе раннего возраста 

Тема: «Одежда, обувь» 

Сроки: 4 неделя января – 1 неделя февраля  

Итоговое событие: Создание коллективной работы. 

Задачи: Формирование представлений об одежде и обуви. Активизация словаря по теме «одежда», «обувь». Развитие речеслухового внимания.   

Развивать умение сравнивать предметы по цвету, выявлять закономерность в изменении цвета (красный, синий, жёлтый, зелёный).  

Развитие общей и мелкой моторики, продолжать учит выполнять движения по показу педагога, координируя движения с речью. 

Образовательные 

области 

Познавательное 

развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Художественно-

эстетическое 

Физическое 

развитие 

Речевое 

развитие 

Виды совместной 

деятельности по 

образовательным 

областям 

«Застёгиваем – 

расстегиваем», «Цветное 

лото», дид. упражнение 

«Чего не стало?», 

Порядок одевания на 

прогулку 

Чтение художественной 

литературы:  

«Что купили Зине в 

магазине», лото 

«сезонная одежда» 

 

Труд: помощь другим 

детям в одевании и 

раздевании. 

 

Художественное 

творчество:  

Рисование «Красивая 

рубашка», «Украсим 

сапожки», лепка 

«пуговицы» 

 

Музыка: слушание 

музыки, восприятие 

музыкальных 

произведений. 

Речь и движение 

«Мы на пухлые 

ручонки…» 

 

 

«Оденем куклу 

на прогулку», 

«Подбери 

рукавички к 

шапочке». 

Создание условий 

для 

самостоятельной 

деятельности 

Выкладывание в книжном уголке произведений о одежде, обуви. 

Внесение дидактических игр по теме, иллюстраций, предметных картинок. 

Внесение крупной мозаики. 

Работа с родителями: Консультация для родителей «Формирование игротеки. Маленькие гении дома» 
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Комплексно-тематический план образовательной работы 

в  группе раннего возраста 

Тема: «Семья» 

Сроки: 2 неделя февраля – 1 неделя марта 

Итоговое событие: Праздничный утренник посвящённый 8 марта. 

Задачи: Воспитывать внимательное отношение к родным и близким людям – отцу, дедушке, братику.  Воспитание чувства любви и уважения к 

женщине, желания помогать им, заботиться о них. 

Повторение с детьми имён ближайших родственников.  

Образовательные 

области 

Познавательное 

развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Художественно-

эстетическое 

Физическое 

развитие 

Речевое 

развитие 

Виды совместной 

деятельности по 

образовательным 

областям 

Фотовыставка – «Мой 

папа-дедушка, 

братишка»,  

Рассматривание картинок 

«Мама печёт блины», 

«Мама моет  посуду» 

Отношение к больному 

человеку. 

Чтение художественной 

литературы: Потешки 

«Ладушки, ладушки…» 

Оформление фото  

стенда «Наши мамы», 

нанизываем бусы, 

рассматривание 

семейных 

фотографий. 

 

Труд: помощь при 

уборке игрушек. 

Безопасность: 

Безопасное поведение 

дома. 

Художественное 

творчество: «Бусы для 

мамы», «Флажок для 

папы». 

 

Музыка: Праздничный 

утренник 

посвящённый 8 марта. 

Пальчиковая игра 

«Моя семья», «Наши 

алые цветочки» 

 

 

лото «Семья. 

Что кому 

нужно?» 

Создание условий 

для 

самостоятельной 

деятельности 

Выкладывание в книжном уголке произведений о  

Внесение дидактических игр по теме. 

Работа с родителями: Праздничный утренник посвящённый 8 марта. 
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 Комплексно-тематический план образовательной работы  

в  группе раннего возраста 

Тема: «Игрушки» 

Сроки: 2 – 4 неделя марта 

Итоговое событие: развлечение «Кто к нам пришёл?» 

Задачи: Формирование представлений об игрушках. Развивать словарь по теме, закреплять в активной речи обобщающее понятие «игрушки». 

Формирование умения рассматривать игрушку, отвечать на вопросы педагога. Складывание картинки из 2-4 частей (горизонтальный и 

вертикальный разрезы). 

Развитие зрительного внимания, нахождение в окружающей обстановке предмет, нарисованный на картинке. 

Образовательные 

области 

Познавательное 

развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Художественно-

эстетическое 

Физическое 

развитие 

Речевое 

развитие 

Виды совместной 

деятельности по 

образовательным 

областям 

Конструирование 

«Домики для кукол» 

Игры:  «Какая игрушка?»; 

«Предмет-форма», «Наш 

предмет имеет цвет», 

«Какой мяч больше» 

«Почистим кукле зубки» 

Чтение художественной 

литературы:  Потешки 

«Баю, баю, баюшки, 

пошли в гости к заюшке», 

А.Барто «Игрушки»,  

«У куклы день 

рождения», 

«Игрушки едут на 

поезде», «Я беру 

игрушку» 

 

Труд: помощь при 

убирании игрушек.   

 

 

Художественное 

творчество: Рисование 

«Мячики», 

«Разноцветные шары», 

аппликация «Мой 

весёлый звонкий 

мяч…» 

Музыка: Дид. 

упражнение «Где 

позвонили?», «Кто что 

услышит»  

 «Мячик, катись!», 

«Мячик, поскачи!». 

 

  

«Рассмешим 

наши игрушки»  

– игра 

Создание условий 

для 

самостоятельной 

деятельности 

Выкладывание в книжном уголке произведений о игрушках. 

Внесение дидактических игр по теме, предметных и сюжетных картинок. 

 

Работа с родителями: Консультация «Одеваемся сами» 
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Комплексно-тематический план образовательной работы 

в  группе раннего возраста 

Тема: «Весна» 

Сроки: 1 – 2 неделя апреля 

Итоговое событие: Создание коллективной работы «Весна» 

Задачи: Формировать элементарное представление о характерных признаках весны. Формирование словарного запаса по теме.  

Закреплять умение создавать сюжетный рисунок, используя знакомые приёмы рисования. Уточнять знания основных цветов.  

Образовательные 

области 

Познавательное 

развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Художественно-

эстетическое 

Физическое 

развитие 

Речевое 

развитие 

Виды совместной 

деятельности по 

образовательным 

областям 

«Разрезные картинки», 

лото «Весна», «Собери 

мозаику» 

Безопасность: Правила 

поведения на улице. 

Чтение художественной 

литературы:  

 Развлечение 

«Весеннее солнышко 

и пальчики». 

 

Труд: помощь на 

участке. 

 

Художественное 

творчество: Рисование 

коллективная работа 

«Весна», 

 

Музыка: хоровод 

«Веснянка», 

прослушивание 

музыкальных записей: 

голоса птиц, журчание 

ручья. 

П. и. «Солнце или 

дождик?», 

«Солнечные 

зайчики» 

 

. 

«Цветное лото», 

«Собери 

цветочек», 

«Большие и 

маленькие» 

 

Создание условий 

для 

самостоятельной 

деятельности 

Выкладывание в книжном уголке произведений о весне. 

Внесение дидактических игр по теме. 

Работа с родителями: Консультация «Как оздоровить детей» 
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Комплексно-тематический план образовательной работы 

в  группе раннего возраста 

Тема: «Я – человек» 

Сроки: 3 – 4 неделя апреля 

Итоговое событие: развлечение «Маленькие ножки бежали по дорожке» 

Задачи: Формирование представлений о физическом образе самого себя и сверстника. Формирование представлений о схеме собственного 

тела, различение понятий «мальчик-девочка», узнавание к какому полу относится сам ребёнок. 

Формирование словаря по теме. 

Образовательные 

области 

Познавательное 

развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Художественно-

эстетическое 

Физическое 

развитие 

Речевое 

развитие 

Виды совместной 

деятельности по 

образовательным 

областям 

«Маленькие ножки 

бежали по дорожке», 

«Покажи на кукле и на 

себе»,  

Безопасное поведение 

дома. 

Чтение художественной 

литературы: А. Барто 

«Девочка чумазая» 

«Оденем куклу на 

прогулку», лото 

«Умывальные 

принадлежности» 

«Заболел наш 

Петушок», «Водичка» 

Труд: индивидуальные 

поручения. 

 

Художественное 

творчество:  

 

Музыка: Дид. 

упражнение «Где 

позвонили?», «Кто что 

услышит» 

 П. и. «Где же наши 

ручки» Пальчиковая 

игра «Ладонь-

кулак», «Пальчики 

здороваются», речь и 

движение 

«Сладкоежка-

медвежонок» 

 

«Водичка», 

«Что это и для 

чего», беседа о 

частях тела, 

«Научим 

Мишку чистить 

зубы», 

 

 

Создание условий 

для 

самостоятельной 

деятельности 

Выкладывание в книжном уголке произведений о человеке. 

Внесение дидактических игр по теме. 

Работа с родителями: Оформление выставки «Что мы можем» (совместно с родителями). 
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Комплексно-тематический план образовательной работы 

в  группе раннего возраста 

Тема: «Братья наши меньшие» 

Сроки: 1 – 4 неделя мая  

Итоговое событие: Выставка детских работ. 

Задачи: Формирование первичных ценностных представлений о животных и птицах как «меньших братьях» человека. 

Формировать умение рассматривать сюжетную картинку, отвечать по картине на вопросы педагога, развивать диалогическую речь, расширять 

словарь по теме. 

Развитие слухового внимания. 

Образовательные 

области 

Познавательное 

развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Художественно-

эстетическое 

Физическое 

развитие 

Речевое 

развитие 

Виды совместной 

деятельности по 

образовательным 

областям 

«Игра с собачкой», 

«Отгадай, кто к нам 

пришёл», «Наши 

домашние животные», 

«Что  делают животные». 

«Собака со щенками» 

Безопасность: контакты с 

животными. 

Чтение художественной 

литературы: И.Д. Сутеев 

«Цыплёнок и утёнок» 

 «Где мои детки?», 

«Кто где живёт», 

«найди маме 

малыша», 

«Поручения» 

 

Труд: рассказ 

воспитателя о 

ветеринарной службе. 

 

Художественное 

творчество: Рисование 

«Нарисуй дорожку» 

 

Музыка: Цикл песен 

на стихи А. Барто 

«Бычок», «Лошадка». 

 П. и. «Кот Васька», 

Пальчиковая игра 

«Коготки» 

 

 

«Кто, кто в 

теремочке 

живет» - игра-

развлечение, 

«Покатаемся на 

лошадке», 

«Разрезные 

картинки» 

Создание условий 

для 

самостоятельной 

деятельности 

Выкладывание в книжном уголке произведений о домашних животных. 

Внесение дидактических игр по теме. 

Работа с родителями: Консультация «Почему ребёнку нужна игра»  
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	Комплексно-тематический план образовательной работы
	в  группе раннего возраста
	Тема: «Здравствуй детский сад!»
	Сроки: 1 – 4 неделя сентября
	Итоговое событие: создание фотоальбома «Вот какие мы большие!»
	Задачи: Адаптировать детей к условиям детского сада. Познакомить с детским садом, как ближайшим социальным окружением ребенка. Познакомить с детьми, воспитателями. Способствовать формированию положительных эмоций по отношению к детскому саду, воспитат...
	Развивать представления о положительных сторонах детского сада, его общности с домом и отличиях от домашней обстановки. Формирование представлений о формах и способах приветствий, культуры поведения, желания и умения устанавливать положительные взаимо...
	Комплексно-тематический план образовательной работы (1)
	в  группе раннего возраста (1)
	Тема: «Дикие животные»
	Сроки: 1 – 3 неделя октября
	Итоговое событие: развлечение «Кто, кто в теремочке живёт»
	Задачи: Формирование представлений о диких животных. Формировать словарь по теме (названия животных: медведь, лиса, заяц; части тела животных: лапы, хвост, уши). Уточнение звукопроизношение в звукоподражаниях
	Формировать умение соотносить предмет с его словесным обозначением.
	Комплексно-тематический план образовательной работы (2)
	в  группе раннего возраста (2)
	Тема: «Осень» (некоторые приметы осени, овощи, фрукты»
	Сроки: 4 неделя октября – 2 неделя ноября
	Итоговое событие: «Осень в гости к нам пришла» музыкальное развлечение.
	Задачи: Формировать элементарные представления об осени, об овощах и фруктах. Знакомство с обобщающими понятиями «овощи», «фрукты». Дать первичные представления о сборе урожая. Различение овощей и фруктов на ощупь и на вкус.
	Создание у детей радостного настроения, вызывать желание играть вместе с педагогом. Формирование представления «один», «много», находить один и много предметов на картинке, в окружающей обстановке.
	Воспитывать интерес и положительное отношение к рисованию, развитие мелкой моторики
	Развивать слуховое внимание.
	Работа с родителями: «Осень в гости к нам пришла» музыкальное развлечение. Оформление наглядно-информационногоматериала «Одарённость в раннем возрасте».
	Комплексно-тематический план образовательной работы (3)
	в  группе раннего возраста (3)
	Тема: «Мой дом» (мебель, посуда)
	Сроки:  3 – 4 неделя ноября
	Итоговое событие: Выставка детских работ.
	Задачи: Формирование представлений о некоторых предметах мебели, посуде, их назначении, называние разных предметов мебели,  посуды и их детали.
	Сравнение предметов по величине, обозначение результата сравнения словами «большой», «маленький».
	Развитие ручной моторики, точности движений, умения визуально контролировать и координировать свои действия.
	Комплексно-тематический план образовательной работы (4)
	в  группе раннего возраста (4)
	Тема: «Зима хрустальная, Новогодний праздник»
	Сроки: 1 – 4 неделя декабря
	Итоговое событие: Новогодний карнавал.
	Задачи: Расширять представления о зиме, сезонных изменениях в природе. Формировать представления о безопасном поведении зимой; исследовательский и познавательный интерес в ходе экспериментальной деятельности. Знакомство с зелёным цветом.
	Формирование представлений о Новом годе,  как  веселом и добром празднике (утренники; новогодние спектакли; сказки; каникулы;  совместные с семьей новогодние развлечения и поездки; пожелания счастья, здоровья, добра;  поздравления и подарки).  Формиро...
	Комплексно-тематический план образовательной работы (5)
	в  группе раннего возраста (5)
	Тема: «Транспорт»
	Сроки: 2 – 3 неделя января
	Итоговое событие: развлечение «Мы едем, едем, едем…»
	Комплексно-тематический план образовательной работы (6)
	в  группе раннего возраста (6)
	Тема: «Одежда, обувь»
	Сроки: 4 неделя января – 1 неделя февраля
	Итоговое событие: Создание коллективной работы.
	Задачи: Формирование представлений об одежде и обуви. Активизация словаря по теме «одежда», «обувь». Развитие речеслухового внимания.
	Развивать умение сравнивать предметы по цвету, выявлять закономерность в изменении цвета (красный, синий, жёлтый, зелёный).
	Развитие общей и мелкой моторики, продолжать учит выполнять движения по показу педагога, координируя движения с речью.
	Комплексно-тематический план образовательной работы (7)
	в  группе раннего возраста (7)
	Тема: «Семья»
	Сроки: 2 неделя февраля – 1 неделя марта
	Итоговое событие: Праздничный утренник посвящённый 8 марта.
	Задачи: Воспитывать внимательное отношение к родным и близким людям – отцу, дедушке, братику.  Воспитание чувства любви и уважения к женщине, желания помогать им, заботиться о них.
	Повторение с детьми имён ближайших родственников.
	Комплексно-тематический план образовательной работы (8)
	в  группе раннего возраста (8)
	Тема: «Игрушки»
	Сроки: 2 – 4 неделя марта
	Итоговое событие: развлечение «Кто к нам пришёл?»
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