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I Целевой раздел 

 

1 Пояснительная записка 

 
  В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года №273 – ФЗ; 

«Об образовании в Российской Федерации», в образовательной программе должны 

быть представлены рабочие программы учебных предметов. 

Рабочая программа разработана на основе основной образовательной программы 

дошкольного образования «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т. С. 

Комаровой, М. А. Васильевой, в соответствии с ФГОС ДО для детей младшего 

дошкольного возраста, а также: 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 

2013 года №1155 «Об утверждении федерального образовательного стандарта  

дошкольного образования»; 

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 № 

26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

учреждений»  

Содержание рабочей программы отражает реальные условия группы, возрастные и 

индивидуальные особенности развития раннего возраста. 

Рабочая программа определяет содержание и организацию образовательного 

процесса в  первой младшей группе   индивидуальных особенностей.  

Развивающая предметно – пространственная среда группы и участка обеспечивает 

полноценное развитие личности детей во всех основных образовательных областях: 

социально – коммуникативное, познавательное, речевое, художественно – эстетическое и 

физическое развитие детей на фоне их эмоционального благополучия и положительного 

отношения к миру, к себе и к другим людям. 

Дети имею возможность посещать в соответствии с учебным планом музыкальный, 

физкультурный зал. 

Группа имеет огражденный прогулочный участок игровым и спортивным 

оборудованием.  
 

1.1 Цель программы 

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 к жизни в современном обществе, 

формирование предпосылок к учебной деятельности, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности дошкольника. 

 

1.2 Задачи воспитания и обучения 

 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. 
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 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.  

 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, и 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. 

 

1.3 Возрастные особенности детей второй младшей группы (от 2 до 3 лет) 

На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжают развиваться 

предметная деятельность, деловое    сотрудничество ребенка и взрослого; 

совершенствуются восприятие, речь, начальные формы произвольного поведения, игры, 

наглядно-действенное мышление, в конце года появляются основы наглядно-образного 

мышления. 

Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных способов 

действия с различными предметами. Совершенствуются соотносящие и орудийные 

действия. 

Умение выполнять орудийные действия развивает произвольность, преобразуя 

натуральные формы активности в культурные на основе предлагаемой взрослыми модели, 

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

регулирующего собственную активность ребенка. 

В ходе совместной с взрослыми предметной деятельности продолжает развиваться 

понимание речи. Слово отделяется от ситуации и приобретает самостоятельное значение. 

Дети продолжают осваивать названия окружающих предметов, учатся выполнять 

словесные просьбы взрослых, ориентируясь в пределах ближайшего окружения. 

Количество понимаемых слов значительно возрастает. Совершенствуется 

регуляция поведения в результате обращения взрослых к ребенку, который начинает 

понимать не только инструкцию, но и рассказ взрослых. Интенсивно развивается активная 

речь детей. К трем годам они осваивают основные грамматические структуры, пытаются 
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строить сложные и сложноподчиненные предложения, в разговоре с взрослым используют 

практически все части речи. Активный словарь достигает примерно 1500–2500 слов. 

К концу третьего года жизни речь становится средством общения ребенка со 

сверстниками. В этом возрасте у детей формируются новые виды деятельности: игра, 

рисование, конструирование. 

Игра носит процессуальный характер, главное в ней — действия, которые 

совершаются с игровыми предметами, приближенными к реальности. 

В середине третьего года жизни широко используются действия с предметами-

заместителями. 

Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, что 

ребенок уже способен сформулировать намерение изобразить какой-либо предмет. 

Типичным является изображение человека в виде «головонога» — окружности и 

отходящих от нее линий. 

На третьем году жизни совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, 

что позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий: осуществлять выбор из 2–3 

предметов по форме, величине и цвету; различать мелодии; петь. 

Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический слух. К 

трем годам дети воспринимают все звуки родного языка, но произносят их с большими 

искажениями.  

Основной формой мышления является наглядно-действенная. Ее особенность 

заключается в том, что возникающие в жизни ребенка проблемные ситуации разрешаются 

путем реального действия с предметами. К концу третьего года жизни у детей появляются 

зачатки наглядно- образного мышления. Ребенок в ходе предметно-игровой деятельности 

ставит перед собой цель, намечает план действия и т. п. 

Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, импульсивность и 

зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети легко заражаются эмоциональным 

состоянием сверстников. Однако в этот период начинает складываться и произвольность 

поведения. Она обусловлена развитием орудийных действий и речи. У детей появляются 

чувства гордости и стыда, начинают формироваться элементы самосознания, связанные с 

идентификацией с именем и полом. Ранний возраст завершается кризисом трех лет. 

Ребенок осознает себя как отдельного человека, отличного от взрослого. У него 

формируется образ Я. Кризис часто сопровождается рядом отрицательных проявлений: 

негативизмом, упрямством, нарушением общения с взрослым и др. Кризис может 

продолжаться от нескольких месяцев до двух лет. 
 

1.4 Планируемые результаты освоения программы 

 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; проявляет навыки 
опрятности. 

 Проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности. 

 Соблюдает правила элементарной вежливости (самостоятельно или по напоминанию 

говорит «спасибо», «здравствуйте», «до    свидания», «спокойной ночи» (в семье, в 

группе); имеет первичные представления об элементарных правилах поведения в 

детском саду, дома, на улице  и старается соблюдать их. 

 Владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и 

просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и 

игрушек. Речь становится полноценным средством общения с другими детьми. 
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 Стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях; 

появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого. 

Эмоционально откликается на игру, предложенную взрослым, принимает игровую 

задачу. 

 Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями  и подражает им. Умеет 

играть рядом со сверстниками, не мешая им. Проявляет интерес к совместным играм 

небольшими группами. 

 Проявляет интерес к окружающему миру природы, с интересом участвует в сезонных 

наблюдениях. 

 Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинок, стремится 

двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения 

культуры и искусства 

 С пониманием следит за действиями героев кукольного театра; проявляет желание 

участвовать в театрализованных и сюжетно-ролевых   играх. 

 Проявляет интерес к продуктивной деятельности (рисование, лепка, конструирование, 

аппликация). 

 У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды 

движений (бег, лазанье, перешагивание и пр.). С интересом участвует в подвижных 

играх с простым содержанием, несложными движениями. 
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II Содержательный раздел 

 

2.1 Структурный элемент программы 

 

Образовательная область 

«СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

Формировать у детей опыт поведения в среде сверстников, воспитывать чувство 

симпатии к ним. Способствовать накоплению опыта доброжелательных взаимоотношений 

со сверстниками, воспитывать эмоциональную отзывчивость (обращать внимание детей 

на ребенка, проявившего заботу о товарище, поощрять умение пожалеть,  

посочувствовать). 

Воспитывать отрицательное отношение к грубости, жадности; развивать умение 

играть не ссорясь, помогать друг другу и вместе радоваться успехам, красивым игрушкам 

и т. п. 

Воспитывать элементарные навыки вежливого обращения: здороваться, прощаться, 

обращаться с просьбой спокойно, употребляя слова «спасибо» и «пожалуйста». 

Формировать умение спокойно вести себя в помещении и на улице: не шуметь, не бегать, 

выполнять просьбу взрослого. Воспитывать внимательное отношение и любовь к 

родителям и близ- ким людям. Приучать детей не перебивать говорящего взрослого, 

формировать умение подождать, если взрослый  занят. 

Ребенок в семье и сообществе 

Образ Я. Формировать у детей элементарные представления о себе, об изменении 

своего социального статуса (взрослении) в связи с началом посещения детского сада; 

закреплять умение называть свое имя. 

Формировать у каждого ребенка уверенность в том, что его, как и всех детей, 

любят, о нем заботятся; проявлять уважительное отношение к интересам ребенка, его 

нуждам, желаниям,  возможностям. 

Семья. Воспитывать внимательное отношение к родителям, близким людям. 

Поощрять умение называть имена членов своей семьи. 

Детский сад. Развивать представления о положительных сторонах детского сада, 

его общности с домом (тепло, уют, любовь и др.) и отличиях от домашней обстановки 

(больше друзей, игрушек, самостоятельности и т. д.). 

Обращать внимание детей на то, в какой чистой, светлой комнате они играют, как 

много в ней ярких, красивых игрушек, как аккуратно заправлены кроватки. На прогулке 

обращать внимание детей на красивые растения, оборудование участка, удобное для игр и 

отдыха. 

Развивать умение ориентироваться в помещении группы, на  участке. 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 

Воспитание культурно-гигиенических навыков. Формировать при- вычку (сначала 

под контролем взрослого, а затем самостоятельно) мыть руки по мере загрязнения и перед 

едой, насухо вытирать лицо и руки личным полотенцем. 

Учить с помощью взрослого приводить себя в порядок; пользоваться 

индивидуальными предметами (носовым платком, салфеткой, полотенцем, расческой, 

горшком). 

Формировать умение во время еды правильно держать ложку. 

Самообслуживание. Учить детей одеваться и раздеваться в определенном порядке; 

при небольшой помощи взрослого снимать одежду, обувь (расстегивать пуговицы 

спереди, застежки на липучках); в определенном порядке аккуратно складывать снятую 

одежду. Приучать к  опрятности. 
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Общественно-полезный труд. Привлекать детей к выполнению простейших 

трудовых действий: совместно с взрослым и под его контролем расставлять хлебницы (без 

хлеба), салфетницы, раскладывать ложки и пр. 

Приучать поддерживать порядок в игровой комнате, по окончании игр расставлять 

игровой материал по местам. 

Уважение к труду взрослых. Поощрять интерес детей к деятельности взрослых. 

Обращать внимание на то, что и как делает взрослый (как ухаживает за растениями 

(поливает) и животными (кормит); как дворник подметает двор, убирает снег; как столяр 

чинит беседку и т.д.), зачем он выполняет те или иные действия. Учить узнавать и 

называть некоторые трудовые действия (помощник воспитателя моет посуду, приносит 

еду, меняет полотенца). 

Формирование основ  безопасности 

Безопасное поведение в природе. Знакомить с элементарными правила- ми 

безопасного поведения в природе (не подходить к незнакомым животным, не гладить их, 

не дразнить; не рвать и не брать в рот растения и пр.). 

Безопасность на дорогах. Формировать первичные представления о машинах, 

улице, дороге. 

Знакомить с некоторыми видами транспортных  средств. Безопасность собственной 

жизнедеятельности. Знакомить с предметным миром и правилами безопасного обращения 

с предметами. 

Знакомить с понятиями «можно — нельзя», «опасно». 

Формировать представления о правилах безопасного поведения в играх с песком и 

водой (воду не пить, песком не бросаться и т. д.). 

 

Образовательная область «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ  РАЗВИТИЕ» 

Формирование элементарных математических   представлений 

Количество. Привлекать детей к формированию групп однородных предметов. 

Учить различать количество предметов (один — много). 

Величина. Привлекать внимание детей к предметам контрастных размеров и их 

обозначению в речи (большой дом — маленький домик, большая матрешка — маленькая 

матрешка, большие мячи — маленькие мячи и т. д.). 

Форма. Учить различать предметы по форме и называть их (кубик, кирпичик, шар 

и пр.). 

Ориентировка в пространстве. Продолжать накапливать у детей опыт 

практического освоения окружающего пространства (помещений группы и участка 

детского сада). 

Расширять опыт ориентировки в частях собственного тела (голова, лицо, руки, 

ноги, спина). 

Учить двигаться за воспитателем в определенном  направлении. 

Развитие познавательно - исследовательской деятельности 

Познавательно-исследовательская деятельность. Знакомить детей с обобщенными 

способами исследования разных объектов окружающей жизни. Стимулировать 

любознательность. Включать детей в совместные с взрослыми практические 

познавательные действия экспериментального характера. 

Сенсорное развитие. Продолжать работу по обогащению непосредственного 

чувственного опыта детей в разных видах деятельности, посте- пенно включая все виды 

восприятия. Помогать обследовать предметы, выделяя их цвет, величину, форму; 

побуждать включать движения рук по предмету в процесс знакомства с ним (обводить 

руками части предмета, гладить их и т. д.). 

Дидактические игры. Обогащать в играх с дидактическим матери- алом сенсорный 

опыт детей (пирамидки (башенки) из 5–8 колец раз- ной величины; «Геометрическая 

мозаика» (круг, треугольник, квадрат, прямоугольник); разрезные картинки (из 2–4 
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частей), складные кубики (4–6 шт.) и др.); развивать аналитические способности (умение 

сравнивать, соотносить, группировать, устанавливать тождество и различие однородных 

предметов по одному из сенсорных признаков — цвет, форма, величина). 

Проводить дидактические игры на развитие внимания и памяти («Чего не стало?» и 

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

температурных различий («Чудесный мешочек», 

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

(игрушки с пуговицами, крючками, молниями, шнуровкой и т. д.). 

Ознакомление с предметным окружением 

Вызвать интерес детей к предметам ближайшего окружения: игрушки, посуда, 

одежда, обувь, мебель, транспортные средства. 

Побуждать детей называть цвет, величину предметов, материал, из которого они 

сделаны (бумага, дерево, ткань, глина); сравнивать знакомые предметы (разные шапки, 

варежки, обувь и т. п.), подбирать предметы по тождеству (найди такой же, подбери пару), 

группировать их по способу использования (из чашки пьют и т. д.). Раскрывать 

разнообразные способы использования предметов. 

Способствовать реализации потребности ребенка в овладении действиями с 

предметами. Упражнять в установлении сходства и различия между предметами, 

имеющими одинаковое название (одинаковые лопатки; красный мяч — синий мяч; 

большой кубик — маленький кубик). Побуждать детей называть свойства предметов: 

большой, маленький, мягкий, пушистый и др. 

Способствовать появлению в словаре детей обобщающих понятий (игрушки, 

посуда, одежда, обувь, мебель и пр.). 

Ознакомление с социальным миром 

Напоминать детям название города (поселка), в котором они живут. Вызывать 

интерес к труду близких взрослых. Побуждать узнавать и называть некоторые трудовые 

действия (помощник воспитателя моет посуду, убирает комнату, приносит еду, меняет 

полотенца и т. д.). Рассказать, что взрослые проявляют трудолюбие, оно помогает им 

успешно выполнить трудовые действия. 

Ознакомление с миром природы 

Знакомить детей с доступными явлениями природы. 

Учить узнавать в натуре, на картинках, в игрушках домашних животных (кошку, 

собаку, корову, курицу и др.) и их детенышей и называть их. Узнавать на картинке 

некоторых диких животных (медведя, зайца, лису и др.) и называть их. 

Вместе с детьми наблюдать за птицами и насекомыми на участке, за рыбками в 

аквариуме; подкармливать птиц. 

Учить различать по внешнему виду овощи (помидор, огурец, морковь и др.) и 

фрукты (яблоко, груша и др.). 

Помогать детям замечать красоту природы в разное время года. Воспитывать 

бережное отношение к животным. Учить основам взаимодействия с природой 

(рассматривать растения и животных, не нанося им вред; одеваться по погоде). 

Сезонные наблюдения 

Осень. Обращать внимание детей на осенние изменения в природе: похолодало, на 

деревьях пожелтели и опадают листья. Формировать представления о том, что осенью 

созревают многие овощи и фрукты. 

Зима. Формировать представления о зимних природных явлениях: стало холодно, 

идет снег. Привлекать к участию в зимних забавах (катание с горки и на санках, игра в 

снежки, лепка снеговика и т. п.). 

Весна. Формировать представления о весенних изменениях в природе: потеплело, 

тает снег; появились лужи, травка, насекомые; набухли почки. 

Лето. Наблюдать природные изменения: яркое солнце, жарко, летают бабочки. 
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Образовательная область «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

Развитие речи 

Развивающая речевая среда. Способствовать развитию речи как средства общения. 

Давать детям разнообразные поручения, которые да- дут им возможность общаться со 

сверстниками и взрослыми («Загляни в раздевалку и расскажи мне, кто пришел», «Узнай у 

тети Оли и расскажи мне...», «Предупреди Митю... Что ты сказал Мите? И что он тебе 

ответил?»). Добиваться того, чтобы к концу третьего года жизни речь стала полноценным 

средством общения детей друг с другом. 

Предлагать для самостоятельного рассматривания картинки, книги, игрушки в 

качестве наглядного материала для общения детей друг с другом и воспитателем. 

Рассказывать детям об этих предметах, а также об интересных событиях (например, о 

повадках и хитростях домашних животных); показывать на картинках состояние людей и 

животных (радуется, грустит и т. д.). 

Формирование словаря. На основе расширения ориентировки детей в ближайшем 

окружении развивать понимание речи и активизировать словарь. 

Учить понимать речь взрослых без наглядного сопровождения. Развивать умение 

детей по словесному указанию педагога находить предметы по названию, цвету, размеру 

(«Принеси Машеньке вазочку для варенья», 

«Возьми красный карандаш», «Спой песенку маленькому медвежонку»); называть 

их местоположение («Грибок на верхней полочке, высоко», «Стоят рядом»); имитировать 

действия людей и движения животных («Покажи, как поливают из леечки», «Походи, как 

медвежонок»). 

Обогащать словарь детей: 

• существительными, обозначающими названия игрушек, предметов личной 

гигиены (полотенце, зубная щетка, расческа, носовой платок), одежды, обуви, посуды, 

мебели, спальных принадлежностей (одеяло, по- душка, простыня, пижама), 

транспортных средств (автомашина, автобус), овощей, фруктов, домашних животных и их 

детенышей; 

• глаголами, обозначающими трудовые действия (стирать, лечить, поливать), 

действия, противоположные по значению (открывать — закрывать, снимать — надевать, 

брать — класть), действия, характеризующие взаимоотношения людей (помочь, пожалеть, 

подарить, обнять), их эмоциональное состояние (плакать, смеяться, радоваться,    

обижаться); 

• прилагательными, обозначающими цвет, величину, вкус, температуру предметов 

(красный, синий, сладкий, кислый, большой, маленький, холодный, горячий); 

• наречиями (близко, далеко, высоко, быстро, темно, тихо, холодно, жарко, 

скользко). 

Способствовать употреблению усвоенных слов в самостоятельной речи детей. 

Звуковая культура речи. Упражнять детей в отчетливом произнесении 

изолированных гласных и согласных звуков (кроме свистящих, шипящих и сонорных), в 

правильном воспроизведении звукоподражаний, слов и несложных фраз (из 2–4 слов). 

Способствовать развитию артикуляционного и голосового аппарата, речевого 

дыхания, слухового внимания. 

Формировать умение пользоваться (по подражанию) высотой и силой голоса 

(«Киска, брысь!», «Кто пришел?», «Кто стучит?»). 

Грамматический строй речи. Учить согласовывать существительные и 

местоимения с глаголами, употреблять глаголы в будущем и прошедшем времени, 

изменять их по лицам, использовать в речи предлоги (в, на, у, за, под). 

Упражнять в употреблении некоторых вопросительных слов (кто, что, где) и 

несложных фраз, состоящих из 2–4 слов («Кисонька-мурысенька, куда пошла?»). 

Связная  речь.  Помогать детям отвечать на простейшие    («Что?», 
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«Кто?», «Что делает?») и более сложные вопросы («Во что одет?», «Что везет?», 

«Кому?», «Какой?», «Где?», «Когда?», «Куда?»). 

Поощрять попытки детей старше 2 лет 6 месяцев по собственной инициативе или 

по просьбе воспитателя рассказывать об изображенном на картинке, о новой игрушке 

(обновке), о событии из личного опыта. 

Во время игр-инсценировок учить детей повторять несложные фразы. Помогать 

детям старше 2 лет 6 месяцев драматизировать отрывки из хорошо знакомых сказок. 

Учить слушать небольшие рассказы без наглядного  сопровождения. 

Приобщение к художественной литературе 

Читать детям художественные произведения, предусмотренные программой для 

второй группы раннего возраста. 

Продолжать приучать детей слушать народные песенки, сказки, автор- ские 

произведения. Сопровождать чтение показом игрушек, картинок, пер- сонажей 

настольного театра и других средств наглядности, а также учить слушать художественное 

произведение без наглядного  сопровождения. 

Сопровождать чтение небольших поэтических произведений игровы- ми 

действиями. 

Предоставлять детям возможность договаривать слова, фразы при чтении 

воспитателем знакомых стихотворений. 

Поощрять попытки прочесть стихотворный текст целиком с помощью взрослого. 

Помогать детям старше 2 лет 6 месяцев играть в хорошо знакомую сказку. 

Продолжать приобщать детей к рассматриванию рисунков в книгах. Побуждать называть 

знакомые предметы, показывать их по просьбе воспитателя, приучать задавать вопросы: 

«Кто (что) это?», «Что делает?». 

 

Образовательная область 

«ХУДОЖЕСТВЕННО - ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

Приобщение к искусству 

Развивать художественное восприятие, воспитывать отзывчивость на музыку и 

пение, доступные пониманию детей произведения изобразительного искусства, 

литературы. 

Рассматривать с детьми иллюстрации к произведениям детской литературы. 

Развивать умение отвечать на вопросы по содержанию картинок. Знакомить с народными 

игрушками: дымковской, богородской, матрешкой, ванькой-встанькой и другими, 

соответствующими возрасту детей. 

Обращать внимание детей на характер игрушек (веселая, забавная и др.), их форму, 

цветовое оформление. 

Изобразительная деятельность 

Вызывать у детей интерес к действиям с карандашами, фломастерами, кистью, 

красками, глиной. 

Рисование. Развивать восприятие дошкольников, обогащать их сен- сорный опыт 

путем выделения формы предметов, обведения их по контуру поочередно то одной, то 

другой рукой. 

Подводить детей к изображению знакомых предметов, предоставляя им свободу 

выбора. 

Обращать внимание детей на то, что карандаш (кисть, фломастер) оставляет след 

на бумаге, если провести по ней отточенным концом карандаша (фломастером, ворсом 

кисти). Учить следить за движением карандаша по бумаге. 

Привлекать внимание детей к изображенным ими на бумаге разнооб- разным 

линиям, конфигурациям. Побуждать задумываться над тем, что они нарисовали, на что 

это похоже. Вызывать чувство радости от штрихов и линий, которые дети нарисовали 
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сами. Побуждать детей к дополнению нарисованного изображения характерными 

деталями; к осознанному повторению ранее получившихся штрихов, линий, пятен, форм. 

Развивать эстетическое восприятие окружающих предметов. Учить детей различать 

цвета карандашей, фломастеров, правильно называть их; рисовать разные линии 

(длинные, короткие, вертикальные, горизонтальные, наклонные), пересекать их, 

уподобляя предметам: ленточкам, платочкам, дорожкам, ручейкам, сосулькам, заборчику 

и др. Подводить детей к рисованию предметов округлой формы. 

Формировать правильную позу при рисовании (сидеть свободно, не наклоняться 

низко над листом бумаги), свободная рука поддерживает лист бумаги, на котором рисует 

малыш. 

Учить бережно относиться к материалам, правильно их использовать: по 

окончании рисования класть их на место, предварительно хорошо про- мыв кисточку в 

воде. 

Учить держать карандаш и кисть свободно: карандаш— тремя пальцами выше 

отточенного конца, кисть — чуть выше железного наконечника; на- бирать краску на 

кисть, макая ее всем ворсом в баночку, снимать лишнюю краску, прикасаясь ворсом к 

краю баночки. 

Лепка. Вызывать у детей интерес к лепке. Знакомить с пластическими 

материалами: глиной, пластилином, пластической массой (отдавая пред- почтение глине). 

Учить аккуратно пользоваться  материалами. 

Учить дошкольников отламывать комочки глины от большого куска; лепить 

палочки и колбаски, раскатывая комочек между ладонями прямыми движениями; 

соединять концы палочки, плотно прижимая их друг к другу (колечко, бараночка, колесо 

и др.). 

Учить раскатывать комочек глины круговыми движениями ладоней для 

изображения предметов круглой формы (шарик, яблоко, ягода и др.), сплющивать 

комочек между ладонями (лепешки, печенье, пряники); делать пальцами углубление в 

середине сплющенного комочка (миска, блюдце). Учить соединять две вылепленные 

формы в один предмет: палочка и шарик (погремушка или грибок), два шарика 

(неваляшка) и т. п. 

Приучать детей класть глину и вылепленные предметы на дощечку или 

специальную заранее подготовленную клеенку. 

Конструктивно-модельная деятельность 

В процессе игры с настольным и напольным строительным материалом 

продолжать знакомить детей с деталями (кубик, кирпичик, трехгранная призма, пластина, 

цилиндр), с вариантами расположения строительных форм на плоскости. 

Продолжать учить детей сооружать элементарные постройки по образцу, 

поддерживать желание строить что-то  самостоятельно. 

Способствовать пониманию пространственных соотношений. 

Учить пользоваться дополнительными сюжетными игрушками, соразмерными 

масштабам построек (маленькие машинки для маленьких гаражей и т. п.). 

По окончании игры приучать убирать все на место. 

Знакомить детей с простейшими пластмассовыми конструкторами. Учить 

совместно с взрослым конструировать башенки, домики, машины. Поддерживать желание 

детей строить  самостоятельно. 

В летнее время способствовать строительным играм с использованием природного 

материала (песок, вода, желуди, камешки и т. п.). 

Музыкальная деятельность 

Воспитывать интерес к музыке, желание слушать музыку, подпевать, выполнять 

простейшие танцевальные движения. 



13 
 

Слушание. Учить детей внимательно слушать спокойные и бодрые песни, 

музыкальные пьесы разного характера, понимать, о чем (о ком) поется, и эмоционально 

реагировать на содержание. 

Учить различать звуки по высоте (высокое и низкое звучание колокольчика, 

фортепьяно, металлофона). 

Пение. Вызывать активность детей при подпевании и пении. Развивать умение 

подпевать фразы в песне (совместно с воспитателем). Постепенно приучать к сольному 

пению. 

Музыкально-ритмические  движения.  Развивать   эмоциональность и образность 

восприятия музыки через движения. Продолжать формировать способность воспринимать 

и воспроизводить движения, показываемые взрослым (хлопать, притопывать ногой, 

полуприседать, совершать повороты кистей рук и т. д.). Учить детей начинать движение с 

началом музыки и заканчивать с ее окончанием; передавать образы (птичка летает, зайка 

прыгает, мишка косолапый идет). Совершенствовать умение ходить и бегать (на носках, 

тихо; высоко и низко поднимая ноги; прямым галопом), выполнять плясовые движения в 

кругу, врассыпную, менять движения с изменением характера музыки или содержания 

песни. 

 

Образовательная область «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

Формировать у детей представления о значении разных органов для нормальной 

жизнедеятельности человека: глаза — смотреть,   уши — слышать, нос — нюхать, язык— 

пробовать (определять) на вкус, руки— хватать, держать, трогать; ноги — стоять, 

прыгать, бегать, ходить; голова — думать, запоминать. 

Физическая культура 

Формировать умение сохранять устойчивое положение тела, правильную осанку. 

Учить ходить и бегать, не наталкиваясь друг на друга, с согласованными, 

свободными движениями рук и ног. Приучать действовать сообща, придерживаясь 

определенного направления передвижения с опорой на зрительные ориентиры, менять 

направление и характер движения во время ходьбы и бега в соответствии с указанием 

педагога. 

Учить ползать, лазать, разнообразно действовать с мячом (брать, держать, 

переносить, класть, бросать, катать). Учить прыжкам на двух ногах на месте, с 

продвижением вперед, в длину с места, отталкиваясь двумя ногами. 

Подвижные игры. Развивать у детей желание играть вместе с воспитателем в 

подвижные игры с простым содержанием, несложными движения- ми. Способствовать 

развитию умения детей играть в игры, в ходе которых совершенствуются основные 

движения (ходьба, бег, бросание, катание). Учить выразительности движений, умению 

передавать простейшие действия некоторых пepcoнажей (попрыгать, как зайчики; 

поклевать зернышки и попить водичку, как цыплята, и т. п.). 
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2.2 Учебный план 

 

Реализующий ООП «От рождения до школы» под ред. Н. Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М. А. Васильевой, 2016,  на 2017/2018 учебный год. 

 

 

Базовый  

вид деятельности  

 

Вторая группа 

раннего возраста 

Гуленьки 

Количество периодов  в неделю 

Физическое развитие 2 

Музыка  2 

Со строительным материалом   1 

Ознакомление с окружающим миром     1 

Формирование элементарных математических 

представлений  

1 

1 раз в неделю  

 

Развитие речи 1 

Рисование  1 

Лепка   1 

Итого: 10 
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2.3 Календарное планирование 

 

 

 
Месяц, 

неделя  

День 

недели 

            Вид                       

деятельности                    

                    Тема НОД 

Октябрь 

(вторая 

неделя) 

пн 1.Музыка  

2. Лепка  Занятие 2,стр. 18 

«Неваляшка» 

вт 1. ФЭМП Занятие 2,стр.12 

 2. Физическая 

культура 

Занятие 2,стр. 67 

ср 1. Развитие речи  Занятие 2,стр. 37 

2. Ознакомление с 

окружающим миром 

Занятие 2,стр.21 

чт 1.Рисование Занятие 2,стр.17  

«Разноцветные клубочки» 

2. Музыка   

пт 1.Конструирование  Наглядное пособие  БАШНЯ 1 

2. Физическая культура Занятие 2,стр. 67 

(третья 

неделя) 

пн 1. Музыка  

2. Лепка Занятие 3,стр.21 

«Кто живёт в избушке»  

вт 1. ФЭМП Занятие 3, стр.12 

2. Физическая культура  Зан.3,стр.68 

ср 1. Развитие речи  Зан.3,стр.38 

2 Ознакомление с 

окружающим миром 

Занятие «Угощаем кукол кашей»  

стр. 11 

чт 1.Рисование  Зан.3,стр.20 

«Топ-топ» 

2. Музыка  

пт 1. Конструирование Наглядное пособие  БАШНЯ 2 

2. Физическая культура Зан.3,стр.68 

 

(четвертая 

неделя) 

пн 1 Музыка  

2. Лепка  Занятие 3,страница 24 

«Пригласили мы гостей» 

вт 1.ФЭМП Зан.4,стр.13 

2. Физическая культура Зан.4 стр.68 

ср 1. Развитие речи  Зан.4 стр.40 

2. Ознакомление с 

окружающим миром 

Занятие «Варим кашу для Мишки» 

стр.15 

чт 1.Рисование  Зан.4 стр.22 «Украсим матрешкам 

самовар» 

2. Музыка  

пт 1. Конструирование Наглядное пособие  БАШНЯ 3 

2. Физическая культура Зан.4 стр.68 

Ноябрь 

 (первая пн 1.Музыка  



16 
 

неделя) 2.Лепка   Зан.1,стр.26 «Заборчик для избушки» 

вт 1. ФЭМП  Зан.1,стр.14 

2. Физическая культура   Зан.1,стр 69 

ср 1. Развитие речи  Зан.1,стр.46 

2. Ознакомление с 

окружающим миром 

Зан.3,стр.23 

чт 1.Рисование  Зан.1,стр.25 «Огни в окнах домов» 

2. Музыка  

пт 1. Конструирование   Наглядное пособие    

«Дорожка узкая» №1» 

2. Физическая культура   Зан.1,стр 69 

 

(вторая 

неделя) 

пн 1.Музыка  

2. Лепка Зан.2,стр.29 «Баранки для мишки» 

вт 1. ФЭМП Зан.2,стр.15 

2. Физическая культура   Зан.2,стр 69 

ср 1 Развитие речи  Зан.2,стр.47 

2. Ознакомление с 

окружающим миром 

Занятие «Игры с водой» стр.18 

чт 1.Рисование  Зан.2,стр.27 «Узор для платья куклы» 

2. Музыка  

пт 1. Конструирование Наглядное пособие    

«Дорожка узкая» №2» 

2. Физическая культура   Зан.2,стр 69 

 

 

 (третья 

неделя) 

пн 1.Музыка  

2. Лепка Зан. 3,стр.31 «Орешки для белочки» 

вт 1. ФЭМП Зан.3,стр15. 

2. Физическая культура   Зан.3 ,стр 70 

ср 1. Развитие речи Зан.3,стр.48 

2. Ознакомление с 

окружающим миром 

Занятие «Снег» стр.22 

чт 1.Рисование  Зан.3,стр.30 «Колёса для машины» 

2. Музыка  

пт 1. Конструирование Наглядное пособие    

«Дорожка узкая» №3» 

2. Физическая культура   Зан.5 ,стр 70 

 (четвертая 

неделя) 

пн 1Музыка  

2. Лепка Зан.4,стр.34 «Колобок» 

вт 1. ФЭМП Зан.4,стр.16 

2. Физическая культура   Зан.4 ,стр 70 

ср 1. Развитие речи Зан.4,стр.49 

2. Ознакомление с 

окружающим миром 

Занятие «Заморозим воду» стр.25 

чт 1.Рисование  Зан.4,стр.33 «На деревья, на лужок тихо 

падает снежок 

2. Музыка  

пт 1. Конструирование Наглядное пособие    

«Дорожка узкая» №4» 

2. Физическая культура   Зан.6 ,стр 70 

Декабрь 

 пн 1.Музыка  
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(первая 

неделя) 

2. Лепка Зан.1,стр.37 «Пряники» 

вт 1. ФЭМП Зан.1,стр.17 

2. Физическая культура Зан.1,стр.70 

ср 1. Развитие речи Зан.1,стр.56 

2. Ознакомление с 

окружающим миром 

Зан.4,стр.24 

чт 1.Рисование Зан.1,стр.36 «Красивые воздушные 

шары в подарок маме» 

2. Музыка  

пт 1. Конструирование Наглядное пособие    

«Дорожка широкая » №1» 

2. Физическая культура Зан.1,стр.70 

 (вторая 

неделя) 

пн 1.Музыка  

2. Лепка Зан.2,стр.40  «Лепешки, большие и 

маленькие» 

вт 1 ФЭМП Зан.2,стр18 

2. Физическая культура  Зан.2,стр.70 

ср 1. Развитие речи Зан.2,стр.57 

2. Ознакомление с 

окружающим миром 

Занятие «Лед» стр.27 

чт 1.Рисование  Зан.2,стр. 39 «Снежные комочки, 

большие и маленькие »  

2. Музыка  

пт 1. Конструирование Наглядное пособие    

«Дорожка широкая » №2 

2. Физическая культура Зан.2,стр.70 

 

(третья 

неделя) 

пн 1.Музыка  

2. Лепка Зан.3стр.43  «Погремушки» 

вт 1. ФЭМП Зан.3,стр19 

2. Физическая культура Зан.3,стр.71 

ср 1.Развитиие речи Зан.3,стр.57 

2. Ознакомление с 

окружающим миром 

Занятие «тонет-плавает» стр.30 

чт Рисование Зан.3,стр.41 «Деревья на нашем 

участке» 

2. Музыка  

пт 1. Конструирование Наглядное пособие    

«Дорожка широкая » №3 

2. Физическая культура Зан.3,стр.71 

 (четвертая 

неделя) 

пн 1.Музыка  

2. Лепка Зан.4,стр. 45 «Башенка» 

вт 1. ФЭМП Зан.4,стр.19 

2 Физическая культура Зан.4,стр.71 

ср 1.Развитие речи  Зан.4,стр.57 

2 Ознакомление с 

окружающим миром 

Занятие «Игры с сухим песком» стр.32 

чт 1.Рисование Зан.4,стр. 44 «Ёлочка» 

2. Музыка  

пт 1. Конструирование Наглядное пособие    

«Дорожка широкая » №4 
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2. Физическая культура Зан.4,стр.71 

Январь 

 (первая 

неделя) 

пн 1Музыка  

2. Лепка Зан.1,стр. 48 «Мандарины и 

апельсины» 

вт 1. ФЭМП Зан.1,стр20 

2. Физическая культура Зан.1,стр.71 

ср 1Развитие речи  Зан.1,стр.65 

2. Ознакомление с 

окружающим миром 

Зан.5,стр.26 

чт 1.Рисование Зан.1,стр. 46 «Рисование узоров» 

2. Музыка  

пт 1. Конструирование  «Мебель» Наглядное пособие   №1 

 

2. Физическая культура Зан.1,стр.71 

 (вторая 

неделя) 

пн 1Музыка  

2. Лепка Зан.1,стр. 50 «Вкусные гостинцы на 

день рождения мишки» 

вт 1. ФЭМП Зан.2,стр21 

2. Физическая культура Зан.2,стр.71 

ср 1. Развитие речи  Зан.2,стр.65 

2. Ознакомление с 

окружающим миром 

Занятие «Игры с песком» стр.34 

чт 1.Рисование Зан.2,стр.49 «Новогодняя ёлка с 

огоньками и шариками» 

2. Музыка  

пт 1. Конструирование «Мебель» Наглядное пособие   №2 

2. Физическая культура Зан.2,стр.71 

 (третья 

неделя) 

пн 1.Музыка  

2. Лепка Зан.3,стр. 53 «Маленькие куколки 

гуляют на снежной поляне» 

вт 1. ФЭМП Зан.3,стр22 

2. Физическая культура Зан.3,стр.72 

ср 1. Развитие речи  Зан.3,стр.66 

2. Ознакомление с 

окружающим миром 

Занятие «Фрукты» стр.199 

чт 1.Рисование Зан.3,стр.52 «Светит солнышко» 

2. Музыка  

пт 1 Конструирование «Мебель» Наглядное пособие   №3 

2. Физическая культура Зан.3,стр.72 

 

 (четвертая 

неделя) 

пн 1Музыка  

2. Лепка Зан.4,стр. 56 «Воробушки» 

вт 1. ФЭМП Зан.3,стр22 

2. Физическая культура Зан.4,стр.72 

ср 1. Развитие речи  Зан.4,стр.67 

2. Ознакомление с 

окружающим миром 

Занятие «Овощи» стр.203 

чт 1.Рисование  Зан.4,стр. 54 «Деревья в снегу» 

2. Музыка  

пт 1. Конструирование «Мебель» Наглядное пособие   №4 
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2. Физическая культура Зан.4,стр.72 

Февраль 

 (первая 

неделя) 

пн 1.Музыка  

2. Лепка Зан.1,стр.59 «Самолеты стоят на 

аэродроме» 

вт 1. ФЭМП Зан.1,стр.23 

2. Физическая культура Зан.1,стр.72 

ср 1. развитие речи  Зан.1,стр.70 

2. Ознакомление с 

окружающим миром 

Зан. 6 ,стр.27 

чт 1.Рисование Зан.1, стр.58 «украсим дымковскую 

уточку» 

2. Музыка  

пт 1. Конструирование « Лесенка» Наглядное пособие   №1  

2. Физическая культура Зан.1,стр.72 

(вторая 

неделя) 

пн 1.Музыка  

2. Лепка Зан.2,стр. 62 «Сосиски для щенка» 

вт 1. ФЭМП Зан.2,стр.24 

2 Физическая культура Зан.2,стр.72 

ср 1. Развитие речи Зан.2,стр.71 

2. Ознакомление с 

окружающим миром 

Занятие «Яблоки на яблоне» стр.207 

чт 1.Рисование Зан.2,стр. 61 «Украсим рукавички» 

2. Музыка  

пт 1.Конструирование  « Лесенка» Наглядное пособие   №2 

2. Физическая культура Зан.2,стр.72 

 (третья 

неделя) 

пн 1.Музыка  

2. Лепка Зан.3,стр. 65 «Миска для мишутки» 

вт 1. ФЭМП Зан.3,стр.25 

2. Физическая культура Зан.3,стр.73 

ср 1. Развитие речи  Зан.3,стр.72 

2 Ознакомление с 

окружающим миром 

Занятие «»Листья осенние» стр.209 

чт 1.Рисование Зан.3, стр.Плачущие сосульки» 

2. Музыка  

пт 1. Конструирование « Лесенка» Наглядное пособие   №3 

2. Физическая культура Зан.3,стр.73 

 (четвертая 

неделя) 

пн Музыка   

2. Лепка Зан.1,стр. 67 «Снеговичок» 

вт 1. ФЭМП Зан.4,стр.25 

2. Физическая культура Зан.4,стр.73 

ср 1. Развитие речи Зан.4,стр.73 

2. Ознакомление с 

окружающим миром 

Занятие «Осень» стр.212 

чт 1 Рисование Зан.4,стр. 66 «Красивые флажки на 

ниточке» 

2. Музыка  

пт Конструирование  « Лесенка» Наглядное пособие   №4 

Физическая культура Зан.4,стр.73 

2. Физическая культура Занятие 15 (11, с.82) 
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2.4 Взаимодействие с семьями воспитанников 

 
Месяцы Родительские 

собрания 

Индивидуальны

е и групповые 

беседы с 

родителями 

Консультан

т (Ф.И.О) 

Тематика 

наглядных 

материалов для 

родителей 

Другие 

мероприятия 

Сентябрь  Индивидуальные 

беседы с 

родителями вновь 

поступающих 

детей на темы: 

 «Все об 

адаптации» 

 «Живём по 

режиму». 

 

Щербакова 

И.А. 

Организация 

режима пребывания 

детей, расписание 

образовательной 

деятельности, 

информация о 

воспитателях 

«Основные 

признаки 

организации 

периода адаптации» 

«Безопасность на 

дорогах» 

 «Одежда для 

детского сада» 

Обновление  стенда 

«Календарь 

природы» (осень) 

Организация 

фотовыставки: 

«Дети в детском 

саду» 

Посещение 

группы во время 

адаптации 

Участие в 

субботнике 

«Зеленая 

Россия»: 

Уборка листьев 

и установка 

кормушек, на 

участке и 

территории 

детского сада. 

Октябрь «Адаптация 

детей в 

детском саду, 

задачи 

воспитания и 

обучения» 

 

«Маркировка 

одежды», 

«Формирование 

навыков 

кормления и 

одевания» 

Сиделёва 

Л.В. 

«Задачи 

воспитательно-

образовательной 

работы в первой 

младшей группе», 

«Одежда детей в 

группе и на улице» 

Утепление окон 

Ноябрь  «Особенности 

формирования 

культурно – 

гигиенических 

навыков» 

Сиделева 

Л.В. 

 Фотовыставка«Н

аши прогулки» 

 

Фотовыставка 

«Моя мамачка 

самая любимая» 

(«День Матери») 

Декабрь  «Инструктаж о 

безопасности 

ёлки» 

Щербакова 

И.А. 

«Зимние забавы на 

улице», «Зимние 

травмы»; 

Обновление  

стенда: «Календарь 

природы» 

Привлечь 

родителей к 

изготовлению 

игрушек на елку 

«Украсим 

дружно елочку»; 

Расчистка снега 

на участке, 

строительство 

снежных 

построек на 

участке 

 

Выставка работ 
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дети совместно с 

родителями 

«Зимушка –

зима»  

Январь   Сиделёва 

Л.В. 

«Роль бабушек и 

дедушек в 

воспитании детей» 

Расчистка  снега 

на участке 

Февраль   Щербакова 

И.А. 

«Сенсорное 

развитие» 

Оформление 

стенда с 

родителями 

«Моя любимая 

игрушка» 

Март  «Игрушки в 

жизни ребенка» 

 

Сиделёва 

Л.В. 

Обновление  стенда 

«Календарь 

природы» 

Фотовыставка 

фотографий 

«Самые лучшие 

мои Бабушки и 

мамочка « 

Апрель   Щербакова 

И.А. 

 «День добрых 

дел» - 

подготовка 

участка к 

весенним 

прогулкам 

Май «Вот и  стали 

мы на год 

взрослее» 

 Щербакова 

И.А. 

  

 

 

2.6 Взаимодействие со специалистами 

 

Месяц Мероприятия Ответственный  

Сентябрь Родительское собрание  

«Давайте познакомимся» 

Педагог - психолог, старшая 

медсестра, 

заместитель заведующего по УВР  

Октябрь Оформление стенда «Советы 

специалистов» 

Специалисты ДОУ 

Ноябрь Беседа «Итоги адаптации детей» Педагог - психолог, 

Декабрь Праздник «Новый год» Музыкальный руководитель 

Январь «В гостях у сказки» Воспитатели  подг.групп 

Февраль Оформление стенда «Советы 

специалистов» 

Специалисты ДОУ 

Март Праздник «8 марта» Музыкальный руководитель 

Апрель Оформление стенда «Советы 

специалистов» 

Специалисты ДОУ 

Май Праздник «Вот и стали мы на год 

взрослее» 

Музыкальный руководитель 
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2.7 Физкультурно-оздоровительная работа 

 

№ Мероприятие Периодичность 

1 Соблюдение режима дня Ежедневно 

2 Индивидуальный подход к детям Постоянно 

3 Щадящий режим при адаптации 1 квартал 

4 Игровые упражнения (утренняя гимнастика) Ежедневно 

5 Физкультурные занятия 2 раза в неделю 

6 Самостоятельная двигательная активность В течение дня 

7 Мытье рук и лица прохладной водой Ежедневно 

8 Воздушные ванны Ежедневно 

9 Хождение по дорожкам здоровья Ежедневно 

10 Пальчиковая гимнастика Ежедневно 

11 Игры с водой  

 

Включать в режим дня следующие формы физкультурно – оздоровительной 

работы: 

 Утренняя гимнастика в форме произвольных упражнений, хороводной или 

подвижной игры – подвижные игры на прогулке 

 организация самостоятельной деятельности с высокой двигательной активностью  

 бодрящая гимнастика после дневного сна, тропа здоровья и подвижная игра или 

произвольные упражнения  

 правильно организовать режим проветривания 

 максимальное пребывание на свежем воздухе. 

Осуществлять оздоровительно – закаливающие процедуры с использованием 

естественных факторов: воздуха, солнца, воды. В групповых помещениях поддерживать 

постоянную температуру воздуха (+21–22°С). Одежда детей в помещении – двухслойная. 

Во время сна поддерживать в спальне прохладную температуру (+15–16 °С). 

Осуществлять закаливание детей во время одевания после сна и при переодевании в 

течение дня. 

Прогулка с детьми в любую погоду (в зимнее время – до температуры –15 °С). В 

ненастье прогулки с детьми на крытой веранде, организуя подвижные игры (зайчики 

скачут на лужайке, мышки убегают от кота в норки и др.). 

В теплое время года на прогулке предусмотреть кратковременное (3 – 5 минут) 

пребывание детей под прямыми лучами солнца.  

После окончания прогулки в летнее время сочетать гигиенические и закаливающие 

процедуры при умывании, при этом учитывать состояние здоровья каждого ребенка и 

степень его привыкания  к  воздействию воды. 
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Утренняя гимнастика 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дата проведения Название  № картотеки 

Сентябрь 

1-2 недели «Разноцветные мячи» №1 

3-4 недели «Растём здоровыми» №2 

Октябрь 

1-2 недели «Цветные палочки» №3 

3-4 недели «Детские ладошки» №4 

Ноябрь 

1-2 недели «Дружные ладошки» №5 

3-4 недели «Построение в рассыпную» №6 

Декабрь 

1-2 недели «Скоро-скоро Новый Год» №7 

3-4 недели «Ласковая киска» №8 

Январь 

1-2 недели «Весёлые гуси» №9 

3-4 недели «Звонкие погремушки» №10 

Февраль 

1-2 недели «Любимые погремушки» №11 

3-4 недели «Части тела» №12 

Март 

1-2 недели «Петя-петушок» №13 

3-4 недели «Цирковые медвежата» №14 

Апрель 

1-2 недели «Весёлые обезьянки» №15 

3-4 недели «Серенький зайчик» №16 

Май 

1-2 недели «Герои сказок» №17 

3-4 недели «Веселые зверята» №18 
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Пальчиковая гимнастика 

 

Дата проведения Название  № картотеки 

 

Сентябрь 

1 неделя «Игрушки» №1 

2 неделя «Игрушки» №2 

3 неделя «Ягоды» №3 

4 неделя «Грибы» №4 

Октябрь 

1 неделя «Осень» №5 

2 неделя «Деревья» №6 

3 неделя «Овощи» №7 

4 неделя «Фрукты» №8 

Ноябрь   

1 неделя «Овощи фрукты» №9 

2 неделя «Одежда» №10 

3 неделя «Обувь» №11 

4 неделя «Посуда» №12 

Декабрь   

1 неделя «Продукты питания» №13 

2 неделя «Зима» №14 

3 неделя «Зимние забавы» №15 

4 неделя «Новогодний праздник» №16 

Январь   

2 неделя «Части тела» №17 

3 неделя «Лодочка» №18 

4 неделя «Детеныши домашних животных» №19 

Февраль   

1 неделя «Дикие животные домашних лесов» №20 

2 неделя «Детеныши диких животных2 №21 

3 неделя «Домашние и дикие животные» №22 

4 неделя «День Защитника Отечества» №23 

Март   

1 неделя «Дикие животные жарких стран» №24 

2 неделя «Мамин праздник» №25 

3 неделя «Домашние птицы» №26 

4 неделя «Домашние птицы и их деьеныши» №27 

Апрель   

1 неделя «Дикие птицы» №28 

2 неделя «Наш дом» №29 

3 неделя «Мебель» №30 

4 неделя «Транспорт» №31 

Май  №32 

1 неделя «Весна» №33 

2 неделя «Насекомые» №34 

3 неделя «Цветы» №35 

4 неделя «Лето» №36 
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Бодрящая гимнастика 

 

Дата проведения Название  № картотеки 

Сентябрь 

1 неделя «Мы проснулись» №1 

2 неделя «Мы проснулись» №1 

3 неделя «Бабочка» №2 

4 неделя «Бабочка» №2 

Октябрь 

1 неделя «Солнышко» № 3 

2 неделя «Солнышко» №3 

3 неделя «Пробуждение солнышка»   №4 

4 неделя «Пробуждение солнышка»   №4 

Ноябрь   

1 неделя «Заинька» №5 

2 неделя «Заинька» №5 

3 неделя «Ветерок» №6 

4 неделя «Ветерок» №6 

Декабрь   

1 неделя «Лесные приключения» №7 

2 неделя «Лесные приключения» №7 

3 неделя «Ежата» №8 

4 неделя «Ежата» №8 

Январь   

2 неделя «Снежинка» №9 

3 неделя «Снежинка» №9 

4 неделя «Птичка» №10 

Февраль   

1 неделя «Петушок» №11 

2 неделя «Петушок» №11 

3 неделя «Котёнок» №12 

4 неделя «Котёнок» №12 

Март   

1 неделя «Лесная прогулка» №13 

2 неделя «Лесная прогулка» №13 

3 неделя «Весёлая зарядка» №14 

4 неделя «Весёлая зарядка» №14 

Апрель   

1 неделя «Забавные котята» №15 

2 неделя «Забавные котята» №15 

3 неделя «В гостях у солнышка» №16 

4 неделя «В гостях у солнышка» №16 

Май   

1 неделя «Весёлые жуки» №17 

2 неделя «Весёлые жуки» №17 

3 неделя «Ладошки» №18 

4 неделя «ладошки» №18 
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2.8 Условия реализации программы 

 

Центры в группах  Оборудование  

Физическое 

развитие  

- физкультурный уголок 

- атрибуты к подвижным играм 

- картотеки: подвижных  игр, физкультминуток, утренней 

гимнастики 

- нетрадиционные пособия для развития движения, 

профилактики плоскостопия 

- крупные игрушки – двигатели (машины, коляски) 

- мягкие модули 

- сухой бассейн 

Познавательное 

развитие  

- центр сенсорного развития (игры вкладыши, пирамидки, 

шнуровки, прищепки, мозаики и т.д.) 

- настольно – печатные  игры 

- наглядно – дидактические комплекты 

- картинный материал 

- уголок игр с водой  

- напольный строительный материал 

- мелкий строительный материал 

Социально – 

коммуникативное 

развитие  

- наглядно – тематические комплекты 

-  уголок ряженья 

- тематический настольный комплекс  «Домик – теремок» 

- тематический напольный комплекс «Паровозик» 

- игрушки – забавы (неваляшки и т.д.) 

- заводные игрушки 

- уголок «уединения» 

Художественно – 

эстетическое 

развитие  

- панно  

- магнитофон  

- изоматериал  

- бросовый материал 

- музыкальные инструменты 

- картотека песен и стихов 

Речевое развитие  - книжный уголок 

-картотека рассказы и стихи 

 - театры (на магните, фланелеграфе, бутылочках, кубиках, 

пальчиковый, деревянный и т.д.)  

- дидактические игры 

- художественная литература с музыкальным сопровождением 
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III Организационный раздел 

 

3.1 Организация режима дня 

Организация режима дня детей  2-3 лет (холодный период) 

2017-2018учебный год 

Прием детей. Общение с родителями.  Самостоятельная  деятельность. 

Организация игровой деятельности, утренняя гимнастика 

7.00 – 8.00 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.00 – 8.40 

Игры, самостоятельная деятельность детей 8.40– 9.00 

Непрерывно образовательная деятельность I период 9.00 – 9.10 

Перерыв 9.10 – 9.20 

II период 9.20 – 9.30 

Второй завтрак 9.30- 9.40 

Подготовка к прогулке, прогулка   9.40 – 11.10 

Возвращение с прогулки, самостоятельная   деятельность  11.10 -11.20 

Подготовка к обеду,  обед 11.20 -12.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.00 – 15.00 

Постепенный подъем, оздоровительные мероприятия, 

самостоятельная деятельность 

15.00 – 15.30 

Непрерывно образовательная деятельность  

(по подгруппам с перерывом 10минут) 

15.30 – 16.00 

Игры, досуги, кружки, самостоятельная деятельность 16.00 – 16.30 

Подготовка к уплотненному полднику, полдник 16.30- 17.00  

Игры,   самостоятельная деятельность детей, вечерняя прогулка, уход 

детей домой 

17.00 – 19.00 

 

Организация режима дня детей  2-3 лет 

(теплый период года) 

Прием детей, осмотр, игры,  утренняя гимнастика на участке детского 

сада 

7.00 – 8.02 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.02 – 8.30 

Игры,  подготовка к прогулке, к образовательной деятельности, выход 

на прогулку 

8.30– 9.00 

Игры, наблюдения, воздушные, солнечные процедуры, второй завтрак,  

образовательная деятельность 

9.00- 11.20 

Возвращение с прогулки, водные процедуры  11.20– 11.35 

Подготовка к обеду,  обед 11.35 – 12.10 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.10 – 15.00 

Постепенный подъем, воздушные процедуры 15.00 – 15. 20 

Игры, досуги, общение  15.20 – 16.02 

 Уплотненный полдник 16.02 – 16.37 

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки 16.37 – 18.00 

Возвращение с прогулки  18.00 – 18.45 

Игры, уход домой 18.45 - 19.00 
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3.2 Расписание образовательной деятельности 

 

Расписание непрерывно  образовательной деятельности   

на 2017-2018 учебный год  

 

День недели  Вид деятельности  

Понедельник  1. Музыка  9.00-9.10 

2. Лепка 

15.30-15.40/15.50-16.00 

Вторник 1. ФЭМП 

9.00-9.10 / 9.20 – 9.30 
2. Физическая культура  15.30-15.40/15.50-16.00 (группа) 

Среда  1. Развитие речи 

9.00-9.10 / 9.20 – 9.30 
 2. Ознакомление с окружающим миром  

15.30-15.40/15.50-16.00 

Четверг  1.Рисование 

9.00-9.10 / 9.20 – 9.30 

2. Музыка 15.30 -15.40 

Пятница  1.Конструирование  

9.00-9.10 / 9.20 – 9.30 
2. Физическая культура   

15.30-15.40/15.50-16.00   (группа/ зал) 
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3.3 Циклограмма планирования совместной деятельности 

в группе  раннего возраста (2-3 лет) 

День недели  Утро  Вечер  

Понедельник  1.ООХЭ. Музыкально – 

дидактические игры (хороводы, 

песенки; название, цель).  

2.ООФ. Индивидуальная работа по 

развитию моторики рук 

(дидактическая  игра, название цель, 

с кем). 

3. ООП. Инд.  работа по воспитанию 

КГН  (цель, с кем). 

Самостоятельная   деятельность 

детей. 

1.ООХЭ. Индивидуальная работа 

по рисованию (цель, с кем). 

2.ООСК. Коммуникативные игры. 

Ситуации общения с детьми по 

социально – нравственному 

воспитанию (название, цель, с кем). 

Самостоятельная   деятельность 

детей. 

Вторник  1.ООР. Игры и упражнения по 

речевому развитию,  слушание 

грамзаписи (название, цель, с кем). 

2.ООР. Индивидуальная работа по 

ЗКР (цель, с кем). 

3. ООСК. Сюжетно ролевая игра 

(название, цель, с кем). 

4. ООП. Индивидуальная работа по 

воспитанию КГН (цель, с кем)                     

Самостоятельная   деятельность 

детей. 

1.ООП. Дидактические игры по 

ПДД  (название, цель) 

2.ООХЭ Индивидуальная работа по 

лепке (цель, с кем). 

3.ООСК. Дидактические игры на 

развитие эмоционального 

состояния  (название, с кем, цель); 

4.ООСК. Ситуации общения с 

детьми по социально – 

нравственному воспитанию 

(название, цель, с кем). 

Самостоятельная деятельность 

детей. 

Среда  1.ООСК. Коммуникативные игры 

(название, цель, с кем). 

2.ООП. Дидактические  игры и 

упражнения по воспитанию КГН и 

навыков самообслуживания 

(название, цель, с кем). 

3.ООСК. Игры – драматизации 

(название, цель, с кем). 

Самостоятельная   деятельность 

детей. 

1 ООП. Опасные ситуации 

(название, цель) 

2.ООР. Индивидуальная работа по 

развитию речи (цель, с кем). 

3.ООСК. Рассматривание 

иллюстраций о семье, взрослых, 

детях  их взаимоотношениях (цель, 

с кем); 

Самостоятельная  деятельность 

детей  

Четверг 1.ООСК. Игры с сюжетными, 

заводными игрушками  (цель, с кем); 

2. ООП.  Индивидуальная работа по 

развитию  сенсорных эталонов 

(цель, с кем). 

3.ООП. Дидактические  игры и 

упражнения по воспитанию КГН и 

навыков самообслуживания 

(название, цель, с кем). 

4.ООХЭ. Индивидуальная работа по 

лепке  (цель,  с кем). 

Самостоятельная   деятельность 

детей. 

1.ООХЭ. Изобразительное 

искусство (дидактические игры, 

любование; название, цель, с кем). 

2.ООХЭ. Праздники  и 

развлечения (тематические, 

спортивные;  театрализованные 

представления, инсценирование 

песен;  забавы, рассказы с 

музыкальными иллюстрациями, 

инструментами) 

Самостоятельная  деятельность 

детей 

Пятница  1.ООП. Дидактические игры о 1. ОО П.   Проблемные ситуации 
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природном окружении (растениях, 

домашних животных  и птицах ; 

диких  животных: заяц, медведь, 

лиса, природных явлениях; название, 

цель, с кем). 

2.ООП. Игры с песком и водой 

(название, цель, с кем). 

3.ООХЭ. Чтение художественной 

литературы ( название, цель). 

Самостоятельная   деятельность 
детей. 

(название, цель) 

2.ООСК. Сюжетно – ролевая игра 

(название, цель, с кем). 

3.ООП.  Конструкторские игры 

(конструкторы, строитель, модули, 

название, цель, с кем); 

Самостоятельная  деятельность 

детей 

 

Условные обозначения: 

ООП- образовательная область познание 

ООСК- образовательная область социально- коммуникативное 

ООХЭ- образовательная область художественно-эстетическое развитие 

ООФ-образовательная область физическое развитие 

ООР- образовательная область речевое развитие   
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3.4 Праздники и развлечения  

 

Месяцы Развлечения Темы развлечений 

Сентябрь Рассказы с 

музыкальными 

иллюстрациями 

«Птички», муз. Г. Фрида 

Развлечение «Солнышко-ведрышко» 

Театрализованные 

развлечения 

«Козлик Бубенчик и его друзья», Т. Караманенко 

Забавы «Из-за леса, из-за гор», Т. Казакова 

Октябрь Рассказы с 

музыкальными 

иллюстрациями 

«Праздничная прогулка», муз. Ан. Александрова 

Развлечение «Мишкин день рождения» 

Театрализованные 

развлечения 

Инсценирование русской народной  сказки «Веселые 

зайчата», Л. Феоктистова 

Забавы «Лягушка», рус. нар. песня, обр. Ю. Слонова 

Ноябрь Развлечение «Осень» 

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

Театрализованные 

развлечения 

Инсценирование русской народной  сказки 

Забавы «Котик и козлик», муз. Ц. Кюи. 

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

Праздник  Новый год 

Театрализованные 

развлечения 

Инсценирование русской народной  сказки «На 

бабушкином дворе», Л. Исаева. 

Январь Игры с пением «Кто у нас хороший?», рус. нар. песня 

Театрализованные 

развлечения 

Инсценирование русской народной  сказки «Ладушки 

в гостях у бабушки», 

Развлечение  «Музыкальные игрушки» 

Февраль Игры с пением «Кошка», муз. Ан. Александрова, сл. Н. Френкель 

Развлечение «Зимняя сказка» 

Театрализованные 

развлечения 

Инсценирование русской народной  сказки 

Забавы «Зайчата в лесу» 

Март Развлечение  «Мои любимые игрушки»,   

Праздник «Мамин праздник». 

Театрализованные 

развлечения 

«Любочка и ее помощники», А. Колобова 

Забавы  «Чудесный мешочек» 

Апрель Рассказы с 

музыкальными 

иллюстрациями 

«Воронята», муз. М. Раухвергера. 

Игры с пением «Кошка и котенок», муз. М. Красева, сл. О. Вы- 

сотской 

Театрализованные Показ кукольного спектакля «Петрушкины друзья» 
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развлечения 

Забавы Народные и заводные игрушки 

Май Игры с пением «В цирке» 

Театрализованные 

развлечения 

Инсценирование русской народной сказки «Репка» 

Развлечение «Мы смелые и  умелые» 
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IV Приложение 

 

4.1 Диагностика нервно – психического развития ребенка раннего возраста 

  

Оценка нервно – психического развития ребенка проводится в эпикризисные 

сроки: 1 года 3 месяцев, 1 года 6 месяцев, 1 года 9 месяцев, 2 лет, 2 года 6 месяца и 3 года. 

Устанавливается уровень: развития понимания и активной речи; сенсорного развития; 

развития игры и действий с предметами; развития общих движений; формирования 

навыков самостоятельности. 

При оценке уровня развития проставляется тот возраст, которому соответствует 

выявленный показатель. Так отмечается опережение или задержка в развитии отдельных 

функций. 

Показатели уровня нервно – психического развития ребенка: 

 Нормальное развитие ребенка второго года жизни принимается формирование умений в 

пределах одного квартала: 1 год 1 месяц – 1 год 3 месяца; 1 год 4 месяца – 1 год 6 месяцев; 

1 год 7 месяцев – 1 год 9 месяцев; 1 год 10 месяцев – 2 года. 

По уровню развития дети распределены на три основные группы. 

В первой группе числятся дети с нормальным развитием – все показатели 

соответствуют календарному возрасту, а также с опережением в развитии. 

Во вторую группу входят дети с первоначальной задержкой в развитии на один 

эпикризисный срок. 

Третью группу составляют дети с более глубокой задержкой – на два 

эпикризисных. 

Данная оценка дает возможность осуществлять дифференцированный подход в 

воспитании детей и вносить своевременную коррекцию в их развитие. 
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Карта нервно-психического развития ребенка 

 

Фамилия, имя ребенка____________________________________________________ 

Дата рождения __________________________________________________________ 

Дата поступления в МДОУ № 17___________________________________________ 

 

 

 

Карта нервно-психического развития ребенка второго года жизни 

 
Возраст 

ребенка 

Уровень нервно-психического развития Пове 

дени

е 

Заклю 

чение 

Наз 

наче 

ния 
Речь  Сенсорное 

развитие 

Игра 

 

Движе 

ния 

Навыки 

 пассивная 

 

Активная 

 

 

1 г 6 

мес 

         

1 г  

9 мес 

         

2 года          

 

 

Карта нервно – психического развития ребенка третьего года жизни 
 
 

Возр

аст 

Уровень нервно-психического развития Пове

дени

е 

Заклю

чение 

Наз

наче

ния 
Активная 

речь 

Сенсорное 

развитие 

Иг

ра 

Конс

труи

рова

ние 

ИЗО 

деяте

льнос

ть 

Дви

жени

я 

Навы

ки 

Грам

атик

а  

Вопр

осы 

Восп

рият

ие 

цвет

а 

Воспр

иятие 

форм

ы 

2 г 6 

мес 

    

 

                    

3 

года 
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Диагностика нервно – психического развития детей второго года жизни. 

 

1 год 3 месяца 

 

Понимание речи 

Запас понимаемых слов быстро расширяется. 

Понимание ребенком названий окружающих предметов. 

1. 

Материал. 3–4 игрушки (разные виды транспортных средств, животных; предметы 

обихода, детских игр – автомобили, часы, мячик, собака). 

Методика. Специально подготовленная ситуация. Перед ребенком раскладывают 4 

контрольных предмета. На вопрос взрослого: «Где…?» – ребенок должен отыскать все 

предметы. После этого их убирают, ставят в другом порядке и вновь предлагают найти. 

Поведение ребенка. По просьбе взрослого он находит (показывает рукой или берет в руки) 

нужные предметы. 

Задание считается выполненным, если малыш выбирает не менее 3 предметов. 

2. 

Материал. Предметы одежды, обуви. 

Методика. Ситуация естественная – в общении с ребенком в группе. Малышу предлагают 

найти 4 предмета одежды: шапку, ботинки, платье, рубашку. 

Поведение ребенка. По слову взрослого он находит нужные предметы, указывая на них 

рукой. 

Задание считается выполненным, если малыш найдет не менее 3 предметов. 

Понимание ребенком действий. 

Материал. Сюжетная игрушка, тарелка, кроватка. 

Методика. Специально подготовленная ситуация. Ребенку предлагают выполнить 

следующие действия: «Покорми куклу», «Положи куклу в кроватку». 

Поведение ребенка. Выполняет действия по просьбе взрослого: подносит тарелку ко рту 

куклы, кладет ее в кроватку. 

Ребенок ориентируется в помещении группы. 

Методика. Ситуация естественная. В режимных процессах, при организации игры 

ребенку предлагают выполнить следующие действия: «Покажи, где у нас рыбка», «Найди, 

где часы», «Покажи, где твой горшочек», «Иди мыть руки». 

Поведение ребенка. Выполняет не менее 3 поручений взрослого. 

Задание считается выполненным, если ребенок решает все 3 задачи. 

 

Активная речь 

Пользуется лепетом и отдельными облегченными словами в моменты двигательной 

активности, удивления, радости. 

Методика. Ситуация естественная. Наблюдение за ребенком ведется во время 

самостоятельной деятельности в течение 30 мин. 

Поведение ребенка. Разнообразно лепечет, пользуется облегченными словами («дай», 

«мама», «никак», «бах» и др.). 

 

Сенсорное развитие 

Ориентируется в 2 контрастных величинах предметов (типа кубов) с разницей в 

3 см. 

Материал. Кубы-вкладыши. Длина ребра большого куба 10 см, малого – 7 см. 

Методика. Ситуация, специально подготовленная. Ребенок сидит за столом. Перед ним 

выкладывают маленький куб из большого. Предлагают положить куб обратно (вложить 

маленький в большой). 

Поведение ребенка. Вкладывает маленький куб в большой. При этом он может несколько 
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раз (не более 3 раз) повторить действие. 

 

Игра и действия с предметами 

Воспроизводит в игре действия с предметами, ранее разученные (кормит куклу, 

нанизывает кольца на стержень). 

1. 

Материал. Кукла, тарелочка. 

Методика. Ситуация, специально подготовленная. Перед ребенком раскладывают 

перечисленные предметы и предлагают задание – покормить куклу. Если малыш 

затрудняется, можно ему показать действие. 

Поведение ребенка. Подносит тарелочку ко рту куклы либо самостоятельно, либо по 

показу взрослого. 

Примечание. Данное задание можно не проверять, если ребенок выполнил его при 

выявлении понимания речи. 

2. 

Материал. 2 кирпичика, 2 кубика. 

Методика. Ситуация, специально подготовленная. Ребенку предлагают поиграть с 

кубиками: сделать машину («би-би») или построить дом. Если он затрудняется, действие 

можно показать. 

Поведение ребенка. Самостоятельно или по показу взрослого делает из кирпичика и 

кубика машину, двигает ее, воспроизводя движения, или кладет один кубик на другой 

(строит дом). 

3. 

Материал. Стержень с 4–5 кольцами (одной величины). Методика. Ребенку предлагают 

надеть кольца на стержень. 

Поведение ребенка. Надевает кольца на стержень. Задание считается выполненным, если 

ребенок решает все 3 задачи самостоятельно или по показу взрослого. 

 

Движения 

Ходит длительно, не присаживаясь, меняет положение (приседает, наклоняется, 

поворачивается, пятится). 

Методика. Ситуация естественная – наблюдение за движениями ребенка во время 

самостоятельной деятельности. Поведение ребенка. Выполняет указанные движения. 

 

Навыки 

Самостоятельно ест густую пищу ложкой. 

Методика. Ситуация естественная – процесс еды. 

Поведение ребенка. Самостоятельно ест второе блюдо (каша, пюре и др.) из глубокой 

тарелки. При этом может оставить пищу не съеденной, проявить неаккуратность. 

 

1 год 6 месяцев 

Понимание речи 

Обобщает предметы по существенным признакам в понимаемой речи (в 

конфликтной ситуации). 

1. 

Материал. 2 однородных предмета, отличных друг от друга по какому-либо признаку 

(цвет), предмет, сходный с одним из них по тому же признаку (кошка белая, кошка 

черная, собака черная), и контрольный предмет (кукла). 

Методика. Ситуация, специально подготовленная. Перед ребенком раскладывают 

предметы в такой последовательности: собака черная, кошка черная, кошка белая, кукла. 

Взрослый предлагает показать сначала одну кошку, затем другую, потом собаку, куклу. 

Затем предметы меняют местами и ребенку предлагают найти их еще раз. 
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2. 

Материал. Ложка десертная, ложка игрушечная, совок (по величине и цвету сходный с 

одной из ложек), кукла. 

Методика. Та же, что и в первой ситуации. 

Поведение ребенка. Находит однородные предметы по слову взрослого (кошка белая и 

черная, ложка десертная и игрушечная). 

 

Активная речь 

Пользуется словами облегченными («би-би») и правильными («машина»), называет 

предметы и действия в момент сильной заинтересованности. 

Материал. 4 предмета (кукла, зайчик, петушок, котенок), мешочек или коробочка, из 

которой их вынимают. 

Методика. Ситуация, специально подготовленная. Взрослый неожиданно вынимает из 

мешочка предмет и спрашивает: «Кто там?», «Кто это?», «Что это?» 

Поведение ребенка. Называет предметы правильно («ляля», «зайка») или облегченными 

словами. 

 

Сенсорное развитие 

Ориентируется в 4 контрастных формах предметов (шар, куб, кирпичик, призма). 

Материал. 3 шарика, 3 кубика, 3 кирпичика, 3 призмы, скат (предметы одного цвета и 

близкие по размеру). 

Методика. Ситуация, специально подготовленная. Взрослый раскладывает перед 

ребенком материал вперемежку. Берет кубик, ставит перед ребенком, называет, 

предлагает взять еще такие же кубики и построить дом. Если малыш затрудняется 

действовать по слову взрослого, ему надо показать, как и что надо делать (поставить один 

кубик на другой). Затем целесообразно снять кубики, вновь поместить перед ребенком 

один кубик и предложить выполнить задание. Далее педагог берет шарик и скатывает его 

по желобку, затем предлагает найти еще шарики и скатить их так же. 

Поведение ребенка. По образцу и слову взрослого выполняет задание: подбирает 

предметы нужной формы (в первом случае кубики, во втором – шарики). 

 

 

 

Игра и действия с предметами 

Отображает в игре отдельные часто наблюдаемые действия. 

1. 

Материал. Кукла, носовой платок. 

Методика. Ситуация, специально подготовленная. Взрослый раскладывает перед 

ребенком предметы и говорит: «У ляли грязный носик. Вот платок». 

Поведение ребенка. Прикладывает носовой платок к носу куклы. 

2. 

Материал. Кукла с волосами, расческа. 

Методика. Ситуация, специально подготовленная. Взрослый раскладывает перед 

ребенком предметы и говорит: «Кукла Ляля растрепанная. Вот расческа». 

Поведение ребенка. Прикладывает расческу к голове куклы и водит ею по волосам. 

Задание считается выполненным, если ребенок решает обе задачи. 

 

Движения 

Перешагивает через препятствия (брусочки) приставным шагом. 

Материал. 4 брусочка. 

Методика. Ситуация, специально подготовленная (проверка возможна и на занятии 

гимнастикой). На пол на некотором расстоянии друг от друга кладут брусочки. Ребенку 
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предлагают перешагнуть через них. Если малыш не понимает задание, можно показать 

ему движение, затем встать перед ним и позвать к себе. 

Поведение ребенка. Перешагивает через брусочки приставным шагом самостоятельно или 

по показу взрослого. 

 

Навыки 

Самостоятельно ест жидкую пищу ложкой. 

Материал. Глубокая тарелка с жидкой кашей, десертная ложка. 

Методика. Ситуация естественная (во время обеда). Поведение ребенка. Самостоятельно 

съедает жидкую пищу ложкой, держа черенок ложки рукой сверху (в кулаке). 

 

1 год 9 месяцев 

Понимание речи 

Понимает несложный рассказ по сюжетной картинке, отвечает на вопросы 

взрослого. 

Материал. Кукла, носовой платок. 

Методика. Ситуация, специально подготовленная. Взрослый кладет на стол картинки, 

предлагает ребенку посмотреть на них и задает соответствующие вопросы («Где дети 

умываются?» и др.). 

Поведение ребенка. Отвечает на вопросы взрослого, указывая на нужную картинку. 

 

Активная речь 

Во время игры обозначает свои действия словами и двухсловными предложениями. 

Методика. Ситуация естественная. Речевые проявления ребенка наблюдаются во время 

игры, режимных процессов, занятий. 

Поведение ребенка. Во время игры или в другой ситуации сопровождает свои действия 

словами и двухсловными предложениями. 

 

Сенсорное развитие 

Ориентируется в 3 контрастных величинах предметов (типа кубов) с разницей в 

3 см. 

Материал. 3 куба-вкладыша одного цвета. Длина ребра первого 10 см, второго – 7 см, 

третьего – 4 см. 

Методика. Взрослый на глазах у малыша достает кубы один из другого и ставит их 

вперемежку, после чего предлагает ребенку собрать их вновь. 

Поведение ребенка. По слову взрослого либо по показу воспроизводит постройку. При 

этом может сделать 2–3 попытки. 

 

Движения 

Ходит по ограниченной поверхности (ширина 15–20 см), приподнятой над полом (15–

20 см). 

Материал. Скамейка высотой 15–20 см, ширина доски 15–20 см. 

Методика. Ситуация, специально подготовленная. Ребенку предлагают пройти по доске 

без помощи взрослого (взойти и сойти можно с помощью воспитателя). 

Поведение ребенка. Проходит по ограниченной поверхности (доска) без помощи 

взрослого. 

 

Навыки 

Частично раздевается с небольшой помощью взрослого (снимает колготки, ботинки, 

шапку). 

Методика. Ситуация естественная (при раздевании ребенка). 

Поведение ребенка. Снимает ботинки (развязанные, расстегнутые), шапку. 
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2 года 

Понимание речи 

Понимает короткий рассказ взрослого (без показа) о событиях из его личного опыта. 

Материал. Специально подготовленный короткий рассказ о событии, хорошо знакомом 

ребенку. 

Методика. Ситуация, специально подготовленная. Ребенок может находиться в группе с 

другими детьми (2–3), сидящими полукругом. Взрослый сидит напротив и рассказывает 

сначала одну часть текста, после чего задает 2 вопроса. Затем продолжает рассказ и задает 

2 следующие вопроса. Например: «Жила-была девочка Машенька. Пошла Машенька 

гулять. Надела шапочку, пальто, ботинки, спустилась по лесенке, тихонько открыла дверь 

и вышла на улицу» (первая часть). 

После небольшой паузы воспитатель задает вопросы: «Кто пошел гулять на улицу?», «Что 

Машенька надела?» 

«На улице гуляли детки. Вдруг выскочила собака и залаяла на Машу: «ав-ав». Маша 

испугалась, плачет. А тетя сказала: «Не бойся, Машенька, собака не кусается». Собака 

убежала. Маша больше не плакала и пошла играть с детьми» (вторая часть). 

«Кто испугал Машу на улице?», «А что сказала Маше тетя?» – спрашивает воспитатель по 

окончании рассказа. Поведение ребенка. Отвечает на вопросы взрослого. 

 

Активная речь 

При общении с взрослыми пользуется трехсловными предложениями, употребляя 

прилагательные и местоимения. 

Методика. Ситуация естественная (во время игры, режимных процессов, при общении со 

взрослым). 

Поведение ребенка. Общается со взрослым посредством речи (двух– и трехсловные 

предложения). 

 

Сенсорное развитие 

Подбирает по образцу и слову взрослого 3 контрастных цвета. 

Материал. 3 пары варежек (красного, синего, зеленого цвета). 

Методика. Ситуация, специально подготовленная. Перед ребенком раскладывают 

варежки в следующем порядке: красную, зеленую, синюю, красную, синюю, зеленую. 

Воспитатель дает ребенку варежку и предлагает найти такого же цвета. Затем порядок 

варежек меняет на следующий: синюю, красную, зеленую, синюю, красную, зеленую. 

Задание повторяется. 

Поведение ребенка. Правильно подбирает по образцу 3 цвета: к красной варежке – 

красную, к синей – синюю, к зеленой – зеленую. Ребенок должен решить одно задание. 

 

Игра и действия с предметами 

Воспроизводит ряд последовательных действий (начало сюжетной игры). 

1. 

Материал. Кукла-голыш высотой 30 см, губка, полотенце, кубик (вместо мыла), ванночка. 

Методика. Ситуация, специально подготовленная. Можно также использовать игру 

ребенка, если он купает куклу. Перед малышом раскладывают игрушки и говорят: «Кукла 

грязная». 

Поведение ребенка. Воспроизводит с куклой ряд последовательных действий: сажает в 

ванну, использует кубик вместо мыла, трет губкой, моет рукой части тела, вытирает 

полотенцем. Все предметы использует по назначению. 

2. 

Методика. Наблюдение за ребенком в свободной ситуации, когда он в игре 

воспроизводит ряд последовательных действий: кормит куклу и моет посуду под 
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игрушечным краном или моет посуду и вытирает ее, лечит куклу (опускает пипетку в 

баночку, а потом прикладывает к носу куклы). 

Поведение ребенка. Если малыш в любой ситуации воспроизводит ряд последовательных 

действий (2–3), используя предметы по назначению, можно считать задание 

выполненным. 

 

Движения 

Перешагивает через препятствия чередующимся шагом. 

Материал. 3–4 брусочка. 

Методика. На расстоянии 20 см кладут брусочки, ребенку предлагают перешагнуть через 

них. Если малыш не понимает задание, взрослый показывает, как надо действовать. 

Поведение ребенка. Шагает через брусочки чередующимся шагом. 

 

Навыки 

Частично надевает одежду (ботинки, шапку). 

Методика. Ситуация естественная (во время одевания на прогулку или после сна). 

Ребенку предлагают самостоятельно надеть ботинки, шапку. 

Поведение ребенка. Самостоятельно, без помощи взрослого может надеть названные 

предметы одежды. 

 

Диагностика нервно – психического развития детей третьего года жизни 

 

2 года – 2 года 6 месяцев 

Активная речь 

Говорит многословными предложениями (более 3 слов). 

Методика. Ситуация естественная. Взрослый непринужденно беседует с ребенком на 

любую близкую ему тему (во время деятельности или режимных процессов). 

Поведение ребенка. В своей речи употребляет хотя бы один раз многословное 

предложение (более 3 слов). 

Появляются вопросы: где? куда? 

Методика. Ситуация естественная. Взрослый ведет запись речи ребенка во время 

режимных процессов или самостоятельной деятельности в течение 20–30 мин. 

Поведение ребенка. Хотя бы раз задает вопрос где? или куда? 

 

Сенсорное развитие 

1. 

Подбирает по образцу основные геометрические фигуры в разнообразном материале. 

Материал. Два комплекта основных геометрических фигур (кубик, шар, кирпичик, 

призма, цилиндр, конус). 

Методика. Ситуация, специально подготовленная. Один комплект дают ребенку, другой 

находится у взрослого. Взрослый показывает малышу одну из геометрических фигур и 

просит дать такую же. 

Поведение ребенка. Правильно дает взрослому соответствующую фигуру. 

2. 

Подбирает по образцу разнообразные предметы 4 основных цветов. 

Материал. Цветное лото, в котором есть 4 карточки, окрашенные в основные цвета, и 4 

карточки с изображением разнообразных предметов таких же цветов (следует 

использовать изображения знакомых детям предметов, которые на занятиях не 

использовались). 

Методика. Ситуация, специально подготовленная. Взрослый дает ребенку карточки 4 

цветов, затем показывает картинки с изображением предметов, окрашенных в те же 4 

цвета (цвета чередуют). Затем спрашивает, на какой фон надо положить эту картинку. 
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Поведение ребенка. Правильно подбирает по 2 картинки каждого цвета. 

 

Игра 

Игра носит сюжетный характер. 

Ребенок отражает из жизни окружающих взаимосвязь и последовательность 

действий (2–3). 

Материал. Пособия для игры в доктора, парикмахера, бытовые игры. 

Методика. Ситуация, специально подготовленная. Подобраны игрушки для нескольких 

сюжетных игр; разложены произвольно. 

Поведение ребенка. Дает развернутый сюжет какого-либо одного содержания, в котором 

есть взаимосвязь и последовательность в выполнении действий. 

 

Конструктивная деятельность 

Самостоятельно выполняет простые сюжетные постройки и называет их. 

Материал. Строительный материал разнообразной геометрической формы (10 – 14 шт.) 

по 2 шт. каждой. 

Методика. Ситуация провоцирующая. Специально организованное занятие со 

строительным материалом. Ребенку дают набор строительного материала и предлагают 

что – либо построить. 

Поведение ребенка. Выполняет 1 – 2 простые сюжетные постройки, обязательно называет 

их. Постройка должна быть похожа на называемый предмет (стол, стул, кровать, дом и 

др.). 

 

Навыки 

Полностью одевается, но еще не умеет застегивать пуговицы и завязывать шнурки. 

Методика. Ситуация естественная (во время одевания после сна или сборов на прогулку). 

Поведение ребенка. Самостоятельно надевает рубашку, штаны, колготки, шапку, пальто. 

Ест аккуратно. 

Методика. Ситуация естественная (во время еды). Поведение ребенка. Ест аккуратно, не 

пачкает одежду, не оставляет грязь на столе. 

 

Движения 

Перешагивает через палку или веревку, горизонтально приподнятую над полом на 

20–28 см. 

Материал. Палка или веревка. 

Методика. Ситуация провоцирующая. Взрослый предлагает ребенку перешагнуть через 

палку или веревку, приподнятую над полом на 20–28 см. 

Поведение ребенка. Перешагивает свободно, не задевая палку или веревку. 

 

2 года 6 месяцев – 3 года 

 

Активная речь 

1. 

Начинает употреблять сложные придаточные предложения. 

Методика. Ситуация естественная. Взрослый непринужденно беседует с ребенком на 

любую близкую ему тему. 

Поведение ребенка. Хотя бы раз в своей речи употребляет придаточное предложение. 

2 . 

Появляются вопросы почем у? когда? 

Методика. Ситуация естественная. Взрослый ведет запись речи во время еды, одевания, 

самостоятельной деятельности в течение 20–30 мин. 

Поведение ребенка. Хотя бы раз употребляет вопрос почему? или когда? 
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Сенсорное развитие 

1. 

В своей деятельности правильно использует геометрические фигуры по назначению. 

Материал. Геометрическая мозаика, к ней карточки с изображением несложных 

предметов (дом, пароход, дом с забором), в основе которых заложены основные 

геометрические фигуры. 

Методика. Ситуация, специально подготовленная. Взрослый дает ребенку 

геометрическую мозаику, карточку-образец и предлагает выполнить соответствующие 

рисунки, накладывая их на образец. 

Поведение ребенка. Правильно подбирает мозаику к рисунку. 

2. 

Называет 4 основных цвета. 

Материал. 8 однотонно окрашенных предметов по 2 одинакового цвета, но разной формы 

(красный кубик, красный конус и др.). 

Методика. Ситуация провоцирующая. Взрослый показывает ребенку один предмет за 

другим и спрашивает: «Какого цвета шарик?» (Цвет чередуют.) 

Поведение ребенка. Правильно называет хотя бы по одному разу 4 основных цвета. 

 

Игра 

Появляются элементы ролевой игры. 

Материал. Разнообразные сюжетные игрушки. 

Методика. Ситуация провоцирующая. В игровой комнате подобраны атрибуты для 

разнообразных сюжетных игр. Взрослый ведет запись игры ребенка в течение 20–30 мин. 

Поведение ребенка. Отображает какой-либо сюжет, выполняет роль, которую определяет 

словом. 

Методика. Ситуация провоцирующая. Взрослый наблюдает за игрой ребенка, спрашивает 

его: «Кто ты?» 

Поведение ребенка. На вопрос взрослого называет свою роль в соответствии с 

выполняемым действием. 

 

Конструктивная деятельность 

Появляются сложные сюжетные постройки. 

Материал. Разнообразные геометрические фигуры (10 – 14 шт.) по 2 шт. каждой формы. 

Величина материала зависит от места организации занятия ребенка (за столом или на 

полу). 

Если малыш сидит за столом, дается средний или мелкий материал, если на полу – 

крупный строительный материал (можно использовать дополнительный материал – 

автомобиль, мелкие игрушки). 

Методика. Ситуация провоцирующая. 

Поведение ребенка. Делает сюжетную постройку, например гараж, дорогу к нему. Играет 

с этой постройкой. 

 

Изобразительная деятельность 

1. 

С помощью пластилина, карандаша изображает простые предметы и называет их. 

Материал. Кусок пластилина цилиндрической формы, длиной 4 – 6, диаметром 1,5 – 2 см. 

Методика. Ситуация провоцирующая. Ребенку дают кусок пластилина в виде цилиндра и 

предлагают что – нибудь вылепить. 

Поведение ребенка. Лепит из пластилина какой-либо предмет и обязательно называет его, 

при этом изделие должно иметь сходство с названным предметом. 

2. 
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С помощью карандаша или краски изображает простые предметы и называет их. 

Материал. Лист бумаги (размером с тетрадный лист), карандаш или краски (гуашь, 

разведенная до густой сметаны). 

Методика. Ситуация, специально подготовленная. Взрослый предлагает ребенку что – 

либо нарисовать. 

Поведение ребенка. Изображает какой – либо предмет и обязательно называет его. 

Рисунок должен иметь сходство с названным предметом. 

 

Навыки 

1. 

Самостоятельно одевается, может застегивать пуговицы, завязывать шнурки с 

небольшой помощью взрослого. 

Методика. Ситуация естественная (во время одевания). При необходимости взрослый 

помогает застегивать пуговицы или завязывать шнурки. 

Поведение ребенка. Самостоятельно одевается. Иногда возможна незначительная помощь 

со стороны взрослого при застегивании пуговицы или завязывании шнурков. 

2. 

Пользуется салфеткой по мере надобности без напоминания. 

Методика. Ситуация естественная (во время кормления). Поведение ребенка. Если лицо 

или руки загрязнились, сам пользуется салфеткой. 

 

Анализ психического развития детей в динамике (по группам развития) 

Движения 

Перешагивает через палку или веревку, горизонтально приподнятую над полом на 

30–35 см. 

Материал. Палка, веревка, поднятая на указанную высоту. 

Методика. Ситуация провоцирующая. Взрослый предлагает ребенку перешагнуть через 

палку или веревку. 

Поведение ребенка. Свободно перешагивает через палку или веревку, не задевая их. 
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3.5 Методическое обеспечение 
 

1. В.В. Гербова Развитие речи в детском саду: Вторая группа раннего возраста.-М.:МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ,2016.-112 с.: цв.вкл. 

2. Комплексные занятия по изобразительной деятельности по программе «От рождения до 

школы» под.дедакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. Группа раннего 

возраста (от 2 до 3 лет)/ авт.- сост. О.В. Павлова.- Волгоград:  Учитель.-99 с.  

3. Кочетова Н.П. Физическое воспитание и развитие детей раннего возраста: метод. Пособие 

для воспитателей и родителей/ Н.П. Кочетова.-М.:просвещение,2005.-112 с. 
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